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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ РОБОТ» 

ИВТ 

В.В. Брыкина, Е.Д. Погорелова. Науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Понятие «дополненная реальность» ввёл в 1992 году американ-

ский учёный Том Кодэлл. Он использовал этот термин описывая циф-

ровые устройства, которые использовались при постройке самолётов.  

Целью данной работы является разработка приложения для An-

droid с реализацией технологии дополненной реальности. При наведе-

нии камеры устройства на изображение робота, появляется его объём-

ная модель и начинается диалог, в ходе которого пользователь получа-

ет ответы на некоторые вопросы о факультете информатики и вычис-

лительной техники.  

В качестве среды разработке была выбрана платформа Unity, так 

как она даёт широкие возможности для создания приложений, под-

держиваемых различными операционными системами. Начиная с 2017 

года, Unity интегрировала в себя Vuforia Engine – программный ком-

плекс для работы с дополненной реальности. 3D-модель робота была 

выбрана в Unity Asset Store – встроенной библиотеке текстур, моделей, 

анимаций и расширений для редактора. Чтобы добавить модель в ре-

альный мир, необходимо сделать некий маркер – мишень, к которой 

она будет привязана. В качестве такого маркера используется Image 

target – типичный образ мишеней, который представляет собой обыч-

ную картинку – изображение робота со стены факультета информати-

ки и вычислительной техники в корпусе Б. По ней определяется, что 

именно попало в объектив камеры устройства, а также масштаб и по-

ложение в пространстве. Важно, чтобы в Image target были чёткие, 

контрастные элементы, они необходимы для построения опорной мат-

рицы, используемой при захвате маркеров.   

Для сборки проекта использовались библиотеки SDK и JDK. Они 

представляют собой комплект средств разработки и стандартные биб-

лиотеки классов Java.  

Разработка приложений с дополненной реальностью является 

перспективным направлением в программировании. Данная техноло-

гия захватывает всё больше и больше сфер нашей жизни. 
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НАХОЖДЕНИЕ ТРОЕК ШТЕЙНЕРА 

 

Н.Ю. Вениаминов, М.П. Спиридонов. Науч. рук. доц. Т.Н. Смирнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Математическая модель системы троек Штейнера порядка n пред-

ставляет собой семейство трехэлементных подмножеств (троек или 

блоков) некоторого базового множества N = {1, 2...n}, такое, что любое 

двухэлементное подмножество из N содержится ровно в одной тройке 

из N. Используется обозначение STS(n). Помимо математической цен-

ности они находят свое применение в криптографии и построении 

плоскостей. В данной работе мы ищем универсальный и удобный для 

программирования алгоритм нахождения троек из систем троек Штей-

нера различных порядков.  

Если представить каждый элемент исходного множества точкой, и 

если три точки составляют тройку, то все три точки лежат на одной 

прямой. Тогда число троек, проходящих через точку в STS(n), рав-

но (n–1)/2, поэтому общее число троек равно n(n−1)/6 и существуют 

системы порядка n=4m+3 элементов, где m – любое натуральное чис-

ло. Отыскать нужные тройки простым перебором всевозможных троек 

не представляется практически возможным. На примере плоскости 

Фано, являющейся простейшей проективной плоскостью, а также яв-

ляющейся STS(7), мы формулируем общий алгоритм нахождения троек 

порядка n = 2
a
–1, где a – любое подходящее натуральное число. Точки 

плоскости Фано соответствуют ненулевым точкам конечного вектор-

ного пространства размерности три над конечным полем двух элемен-

тов. Аналогично строя конечные поля над суммой по модулю два в 

векторном виде, на основе неприводимых в этом поле многочленов, 

мы присваиваем ненулевые точки векторного поля всем n элементам 

STS(n) и находим все тройки по следующему принципу: сложив две 

точки векторного поля, советующие двум элементам тройки, и взяв 

результат по модулю два, результат будет соответствовать третьему 

недостающему элементу тройки. 

В результате исследования авторами сформулирован алгоритм на 

основе неразложимых полиномов, работающий на ЭВМ, отсекающий 

из дерева поиска повторения при поиске троек. Предложенный алго-

ритм нахождения троек Киркмана ‒ Штейнера отличается универсаль-

ностью и удобством программирования. 

 

 

 



5 
 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

  

И.Е. Ершов. Науч. рук. проф. В.П. Желтов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время информационные системы, работающие на 

федеральном уровне, обеспечивают выполнение определенных  требо-

ваний государственных стандартов (ГОСТов) и протоколов шифрова-

ния. В Чувашской Республике, как и в других регионах, с развитой IT-

индустрией, многие информационные системы связаны с федеральны-

ми информационными системами и должны обеспечивать требования 

соответствующиих ГОСТов. 

Разработанная региональная медицинская информационная си-

стема (РМИС) «Обеспечение населения лекарственными препаратами» 

(ОНЛП)  позволяет мониторить такие процессы как уровень обеспече-

ния населения лекарственными препаратами, заявки на льготные ре-

цепты, регистры льготников, движение лекарственных препаратов 

внутри Чувашской Республики. 

Федеральная информационная система «Маркировка» (МДЛП) 

предназначена для контроля над перемещением лекарственных препа-

ратов по территории Российской Федерации, позволяет вовремя вы-

явить недоброкачественные лекарственные препараты, допустимость 

появления препарата в аптечной сети. Эта система позволяет вести 

учет финансирования по регионам и выявить финансовые нарушения.  

Интеграция региональной информационной системы с федераль-

ной информационной системой обеспечивается с помощью web-

сервиса по протоколу SOAP на платформе .NET Framework, позволя-

ющего осуществить обмен данных, используя HTTPS протокол шиф-

рования с помощью ГОСТ сертификата. Для придания документам 

юридической силы все пользователи информационной системы 

«ОНЛП» подтверждают манипуляции лекарственными препаратами с 

помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Распоряжением БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии вышеприведенная разра-

ботка включена в работу пользователей РМИС «ОНЛП». 
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ОБЗОР 3D-РЕДАКТОРОВ 

 

М.В. Зорин. Науч. рук. доц. А.Н. Ванюлин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
3D-моделирование играет важную роль в жизни современного 

общества. Сегодня оно широко используется в сфере маркетинга, ар-
хитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о промыш-
ленности. 3D-моделирование позволяет создать прототип будущего 
сооружения, коммерческого продукта в объемном формате. 

Для построения объемной модели предмета используются специ-
альные программные продукты визуализации и аппаратные устройства 
в виде компьютеров, планшетов и оргтехники.  

Первым САПРом для профессионального и любительского поль-
зования стал AutoCAD. Со временем стали появляться его качествен-
ные аналоги и второсортные подделки. В настоящее время широко 
используемыми являются следующие продукты. 

3Ds Max – «пионер» среди 3D-редакторов, очень популярный ин-
струмент, №1 в выборе многих начинающих и продвинутых специали-
стов. Занимает ведущие позиции в сфере дизайна и архитектурной ви-
зуализации. Часто используется в игровой индустрии.  

Maya – промышленный стандарт 3D-графики в кино и телевиде-
нии.  Maya популярна среди крупных студий и масштабных проектов в 
рекламе, кино, игровой индустрии. Пакет идеален для создания анимации. 

Cinema 4D – один из самых лучших и удобных 3D-пакетов на се-
годняшний день. Огромный функционал: от моделирования, анима-
ции, эффектов до «лепки» и модуля BodyPaint 3D.  У Cinema 4D – бо-
лее понятный и удобный интерфейс, нежели у 3Ds Max и Maya. Широ-
ко используется в моушен-дизайне, киноиндустрии и рекламе. 

Modo – полноценный продукт для моделирования, рисования, 
анимации и визуализации. Включает также инструменты скульптинга 
и текстурного окрашивания. Благодаря удобству пользования и высо-
кой производительности, у Modo репутация одного из самых быстрых 
инструментов моделирования. Modo популярен в сфере рекламы, раз-
работки игр, спецэффектов и архитектурной визуализации. 

И наконец, Blender – единственный в списке бесплатный 3D-
пакет, который практически не уступает по функционалу платным 
приложениям. Blender включает в себя средства для 3D-
моделирования, анимации, а также набор опций для создания игр, ви-
зуальных эффектов и скульптинга. Отличная альтернатива «монстрам» 
3D-анимации. Благодаря поддержке Blender Foundation, программа 
очень быстро и стабильно развивается.   
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕСКТОПНОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Н.С. Иванов. Науч. рук. доц. И.А. Обломов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Данная программа демонстрирует способ защиты программного 

обеспечения с последующей ее активацией при помощи файла лицен-

зии без использования Интернета. 

Задачи лицензирования: предоставление демо-доступа потенци-

альному заказчику, возможность ограничения распространения, раз-

граничение доступа и функционала. 

Хеширование (англ. hashing – «превращать в фарш») - преобразо-

вание входных данных в битовую строку установленной длины при 

разных входных данных с разной длиной. Хеширование обладает важ-

ным достоинством: при одних и тех же входных данных получается 

один и тот же результат, но обратно получить из хэша исходную стро-

ку невозможно (либо крайне сложно). 

Первой проблемой является идентификация пользователя. Так как 

компьютер не имеет доступа к глобальной сети, то за уникальный 

идентификатор (ИД) можно взять хеш из совокупности ИД комплек-

тующих компьютера. Следует понимать, что изменения любого ком-

плектующего из совокупности влечет изменение всего ИД компьюте-

ра. Далее из ИД компьютера можно при заранее определенных после-

довательностях действий и последующим применением хеш-

алгоритма будет получен хеш компьютера. 

После добавления дополнительной информации в лицензию сле-

дует вычислить ее хеш и из связки с хеш-компьютером получить хеш-

сумму, что обеспечит валидацию дополнительных данных. 

Рекомендуется использовать для каждого вычисления хеша раз-

ный алгоритм, например: для вычисления хеш компьютера использо-

вать SHA-256, а для хеш-суммы MD5. Также перед применением хеш-

алгоритма рекомендуется изменять входные данные (переставлять, 

дублировать, складывать). 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
«УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ» 

 
С.Г. Иванов. Науч. рук. доц. А.Н. Ванюлин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день в средних и крупных городах часто подни-
мается вопрос о заторах на дорогах. С каждым годом на улицах города 
появляется все больше и больше автомобилей. Стандартная система 
светофоров не успевает справляться с возросшем трафиком автомоби-
лей. В часы пик скапливаются многокилометровые пробки, тратится 
время автомобилистов, впустую расходуется топливо, загрязняя окру-
жающую среду. 

Был проведен анализ исторического развития системы светофор в 
западных странах и России. Результаты исследования показали, что 
развитие отечественных светофоров значительно уступает западным. 
В данный момент, обрывочные образцы западных систем устанавли-
ваются в крупных городах, на экспериментальных участках.  

Основной задачей является разработка алгоритма обеспечения 
режима «Зелёной волны».  

Режим «Зелёной волны» достигается путём связи нескольких пе-
рекрёстков в единую сеть. Каждый перекрёсток будет знать время, за 
которое проедет автомобиль от предыдущего светофора. 

Для динамического изменения длины сигнала светофора необхо-
димы датчики, которые будут учитывать количество транспорта перед 
светофором, плотность движения и скорость потока. Динамическое 
управление позволит быстро решать заторы и пробки в автоматиче-
ском режиме. 

Проведенное тестирование алгоритма показало, что средняя про-
пускная возможность перекрестков увеличивается на 15-25 %. 

 
 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ  

НА ПЛАТФОРМЕ ASP.NET MVC FRAMEWORK 
 

А.А. Иванова. Науч. рук. доц. С.В. Тихонов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В 2009 году в Чувашской Республике аттестация работников об-

разования состояла из нескольких модулей, одним из которых являлся 
модуль тестирования. Тестирование проводилось по разделам, кото-
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рые формировались исходя из категории работников, каждый вопрос 
раздела имел определенный весовой коэффициент. По результатам 
теста тестируемый набирал определенное количество баллов, которые 
вместе с баллами, полученными в остальных модулях, формировали 
рейтинг аттестуемого. Исходя из рейтинга принималось решение об 
аттестации работника. В последующих годах в Чувашской Республике 
аттестацию существенно упростили, полностью убрав из процедуры 
аттестации тестирование. 

В настоящее время с введением дифференцированной оплаты 
труда в городе Чебоксары для руководителей образовательных органи-
заций и кандидатов на должности руководителей, исходя из знаний 
нормативных и законодательных актов, возникла потребность в созда-
нии веб-приложения для тестирования, соответствующего приложе-
нию № 1 к приказу № 1053 от 30.10.2018  о порядке и  сроках проведе-
ния аттестации руководителей и кандидатов на должности руководи-
телей муниципальных образовательных организаций г. Чебоксары на 
соответствие занимаемой должности, в части требований к автомати-
зированной системе тестирования.  

Для создания веб-приложения для тестирования была использова-
на платформа ASP.NET MVC Framework ‒ фреймворк для создания 
веб-приложений, который реализует шаблон Model-view-controller. В 
качестве СУБД была выбрана MS SQL Server 2016 Express.  

Тестирование проводится по 5 разделам. Это «Кадровая полити-
ка», «Ресурсное обеспечение», «Управление информацией», «Качество 
образования» и «Результативность управления». По окончанию тести-
рования, все результаты заносятся в протокол. В протокол выводятся 
как результаты по каждому разделу, так и общий процент успешности 
прохождения теста – качество выполнения теста. Также в протоколе 
выводится общее количество правильных ответов, набранных тестиру-
емым, и место тестируемого в рейтинге. 

 
 

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ В АИС «РЕВИЗОР-СМАРТ» 

 
А.В. Иванова. Науч. рук. доц. А.В. Щипцова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Целью работы является создание веб-сервиса для загрузки данных 

федеральной адресной системы (далее – ФИАС) в АИС «Ревизор-
СМАРТ».  
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АИС «Ревизор-СМАРТ» реализует концепцию единого информа-

ционного пространства контрольной деятельности всех контрольных 

подразделений (органов). Система построена таким образом, что её 

можно использовать в любом контрольном или надзорном органе. 

Для АИС «Ревизор-СМАРТ» необходимы такие данные  как клас-

сификатор нарушений, справочник нормативно-правовых актов, спра-

вочник адресов, классификатор видов экономической деятельности, 

классификатор организационно – правовых норм и т.д. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

1) провести анализ структуры адресных данных ФИАС; 

2) выбрать СУБД для обеспечения процесса выгрузки данных из 

ФИАС; 

3) разработать веб-сервис для выгрузки и автоматического обнов-

ления данных. 

На основе результатов анализа структуры данных ФИАС спроек-

тирована и реализована реляционная база данных веб-сервиса на базе 

СУБД PostgreSql. Разработанный веб-сервис каждую неделю автоном-

но посылает URI-запрос на официальный сайт ФИАС, который предо-

ставляет ссылку на скачивание базы данных в целях обновления базы 

АИС «Ревизор-СМАРТ». 

Тестирование веб-сервиса показало, что данные объёмом 49 Гб 

успешно загружаются. Процесс загрузки занимает 188 минут, что удо-

влетворяет требованиям технического задания. 

 
Литература 
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БУЛЕВЫ ОПЕРАЦИИ В 3D-ГРАФИКЕ 
 

Е.И. Козина. Науч. рук. ст. преп. Н.А. Кузнецова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В 3D-графике сложные трехмерные объекты часто создают, ком-

бинируя несколько простых. Одним из наиболее удобных и быстрых 

способов для этого является использование модификатора булевых 
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операций. В результате выполнения булевой операции в 3D-графике 

создается новое тело, являющееся комбинацией двух исходных. Чаще 

всего используют три способа комбинирования исходных тел: сложе-

ние, вычитание и пересечение. Применение этих способов показано на 

примере создания трехмерной модели «Груша» в программе 3Ds Max.  

Для использования булевых операций в 3Ds Max выбирается спе-

циальный модификатор «Boolean». За основу 3D-модели взяли извест-

ный пародийный символ «надкусанная груша». Тело груши рисуется 

поочередным объединением (операция Union) двух сфер (Sphere) с 

конусом (Cone). Следующим этапом формируется «укус», для этого с 

заходом вглубь груши до границ удаления размещается очередная 

сфера и применяется операция исключения (Subtract). Заключитель-

ный этап – формирование листочка. Для этого создаются два цилиндра 

(Cylinder), частично перекрывающие друг друга, и применяется опера-

ция пересечения (Intersect).  

 

 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ  

РЗА И SCADA-СИСТЕМОЙ КВАНТ-ЧЭАЗ  

ПО ПРОТОКОЛУ «МЭК 61850-8-1» 

  

П.А. Кокшев. Науч. рук. доц. А.А. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

ООО «НИЦ ЧЭАЗ» 

 

SCADA-система КВАНТ-ЧЭАЗ – программный комплекс, пред-

назначенный для сбора информации, мониторинга и управления обо-

рудованием подстанции. В работе рассматривается передача данных 

между устройствами РЗА и SCADA-системой по стандарту МЭК 

61850-8-1 (MMS). Протокол MMS (Manufacturing Message 

Specification) реализует функции АСУ ТП, т.е. сбор данных телесигна-

лизации и телеизмерений, а также передачу команд телеуправления 

между диспетчерским пунктом и интеллектуальным электронным 

устройством.  

Для внедрения поддержки протокола MMS в программном ком-

плексе Квант-ЧЭАЗ был разработан специальный драйвер, реализо-

ванный в виде динамической библиотеки.  

Согласно стандарту были реализованы функции: 

 сбор данных с помощью периодического опроса; 

 получение информационной модели устройства, что позволяет 

работать с устройством без использования файлов и необходимости 
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привязки переменных к адресам, как это происходит в таких протоко-

лам как Modbus или МЭК-60870-5-104; 

 сбор данных с помощью отчетов для разгрузки сети путем 

объединения переменных в некоторый набор данных и их передачу 

при выполнении условия, например, изменение значения переменной; 

 создание динамических наборов данных и определение пара-

метров отчетов; 

 две модели управления устройством: прямое управление без 

контроля управляемого объекта и управление с предварительным вы-

бором с расширенными параметрами контроля управляемого объекта; 

 чтение файлов из устройства для получения файлов осцилло-

грамм. 

В будущем планируется реализовать формирование журналов со-

бытий на основе полученных отчетов, а также механизм аутентифика-

ции для обеспечения сохранности данных. 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ ГРУППОЙ РОБОТОВ 

 

С.А. Мишин. Науч. рук. проф. Н.А. Галанина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ключевые слова: робот, гетерогенная группа, беспилотный лета-

тельный аппарат, беспилотный наземный робот, система управления, 

ROS. 

В современном мире роботизированные системы широко ис-

пользуются в автоматизированном производстве различных пред-

приятий [2]. Одно из актуальных направлений робототехники – авто-

матизация логистики склада, а именно процессов эффективного учета 

и контроля товаров. 

Для решения этой задачи предлагается использовать группу робо-

тов, состоящую из беспилотного наземного робота (БНР) и беспилот-

ного летального аппарата (БПЛА). На платформе БНР целесообразно 

использовать колеса всенаправленного типа (их применение обеспечи-

вает отличную мобильность БНР, а также возможность проникновения 

робота между узкими рядами стеллажей склада). БНР является плат-

формой, на которой перевозит БПЛА, который в свою очередь необхо-

дим для сканирования кода товара.  

Для разработки системы управления [3] группой роботов выбрана 

операционная система ROS [1] – программное обеспечение для про-

граммирования роботов, которое предоставляет функциональность для 
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распределённой работы. Система ROS обеспечивает стандартные 

службы операционной системы, к которым относятся: аппаратная аб-

стракция, низкоуровневый контроль устройств, реализация часто ис-

пользуемых функций, передача сообщений между процессами, управ-

ление пакетами, поддержка пользовательских пакетов. 

В составе ROS присутствуют различные программные комплексы, 

такие как Gazebo, RViz. Gazebo позволяет симулировать с высокой 

точностью окружение робота, его физику, работу сенсоров, а RViz 

может визуализировать то, как робот «видит», «представляет» внеш-

ний мир.  

Опираясь на возможности ROS, предполагается построить слож-

ную архитектуру управления гетерогенной группой роботов, симули-

ровать окружение робота с высокой точностью, визуализировать пока-

зания сенсоров и «представление» робота об окружающем его про-

странстве, без экономических затрат проводить испытания. 

Фреймворк ROS является хорошим выбором для организации си-

стемы управления гетерогенной группой роботов и апробации алго-

ритмов взаимодействия. 
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РАЗРАБОТКА ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА 

 

П.М. Павлов. Науч. рук. доц. С.В. Ковалев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время мобильные приложения набирают большую 

популярность. Наиболее популярной операционной системой среди 

смартфонов является Android.  

Для реализации мобильного информационного приложения для 

фитнес-клуба была выбрана интегрированная среда разработки 

Android Studio, основанная на программном обеспечении intellij IDEA 
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от компании JetBrains и являющаяся официальным средством разра-

ботки Android-приложений. Данная среда является бесплатной и имеет 

удобный дизайн, конструктор интерфейсов, встроенный эмулятор и 

комплекс средств разработки SDK. 

Одной из функции приложения является возможность просмотра 

расписания групповых программ, которые проводятся в двух фитнес-

клубах. Данное расписание формируется с помощью администратора и 

тренеров, проводящих занятия, поэтому в расписании могут быть из-

менения во времени или полные отмены занятия. Для хранения исход-

ного расписания была создана группа в социальной сети «ВКонтакте». 

Данные хранятся в записях группы, что позволяет ограниченному кру-

гу пользователей (тренеры клуба) самостоятельно вносить изменения в 

расписание. Этот подход обеспечивает удобный интерфейс для внесе-

ния данных, возможность редактирования информации с мобильного 

устройства в любое время суток. Данные о расписании хранятся в тек-

стовом формате и разбиты на посты (какая-либо запись в социальной 

сети, состоящая из текста, картинки, gif-файлов или видео) по дням 

недели. Редактор позволяет добавлять в приложение различные набо-

ры эмодзи и смайлов.  

Мобильное приложение имеет удобный интуитивно понятный ин-

терфейс, позволяет получать актуальную информацию, а также дает 

возможность пользователям дистанционно записаться на занятия и 

фитнес-программы, предоставляемые клубом. 

  

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РУЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА 

 

А.О. Пыркин Науч. рук. проф. Н.А. Галанина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При разработке web-сайтов тестирование является актуальным, 

так как во многих компаниях, занимающихся разработкой сайтов, про-

цессы тестирования недостаточно организованы.  

В ООО «Uplab» разработан чек-лист, по которому происходит 

ручное тестирование. Все ошибки, проявляющие себя на стадии рабо-

ты программы, которые выявляет тестировщик, называются термином 

«баги», которые фиксируются в специальном «баг-листе». 

Ручное тестирование состоит из двух разделов: тестирование 

верстки, или HTML-тестирование; тестирование интеграции, или 

PROG-тестирование.  
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HTML-тестирование предполагает: тестирование верстки по ма-

кету; проверка надежности верстки; проверка на кроссбраузерность; 

проверка на ошибки в коде; проверка адаптивности; проверка валид-

ности, скорости загрузки и др. 

PROG-тестирование делится на следующие составляющие: схо-

жесть с версткой; работоспособность функционала; соответствие кон-

тента; работа счетчиков и редиректов; поля форм. 

Полученный опыт тестирования позволил подробнее сформули-

ровать правила тестировщика: 

1) тестирование верстки начинается с отдельных страниц сайта, а 

при интеграции осуществляется тест всего сайта в целом;  

2) при тестировании верстки необходимо предусмотреть все воз-

можные последующие проблемы при интеграции; 

3) тестировщик может выступать в роли и дизайнера, и менедже-

ра, и клиента.  

Подводя итог, необходимо отметить, что без проведения тестиро-

вания сегодня невозможно представить разработку web-сайтов: это 

достаточно сложная и ответственная работа, от качественного выпол-

нения которой зависит функционирование сайтов. Разработчик часто 

видит только одну сторону проблемы, в то время как тестировщик мо-

жет показать ее с другой стороны. Командная работа дизайнера, про-

граммиста и тестировщика позволяет сократить время процесса устра-

нения неисправностей программного обеспечения, сделать рабочий 

процесс web-разработки более продуктивным, а сайт – полностью со-

ответствующим ТЗ. 
 

 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «ШАХМАТЫ» 

 

М.С. Скворцов, Е.А. Шарова. Науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ежегодно в ЧГУ имени И.Н. Ульянова проводятся различные тур-

ниры среди студентов и преподавателей. Целью работы было создание 

интернет-платформы, предназначенной для проведения турнира по 

игре в шахматы. Разработанное приложение «Шахматы» построено на 

основе клиент-серверной архитектуры, преимуществами которой яв-

ляются:  

1) возможность участия в турнире, не выходя из дома, используя 

интернет; 
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2) удобство использования приложения на различных устрой-

ствах: компьютер, ноутбук, игровая приставка, смартфон;     

3) возможность проведения турнира без участия организаторов и 

судей; 

4) избежание ошибок и неточностей в проведении игры; 

5) возможность одновременного проведения нескольких игр. 

В текущей версии приложения было реализовано: 

1) алгоритм перебора всех возможных ходов для осуществления 

игрового режима «человек-компьютер», который позволяет проводить 

тренировочные игры для пользователей; 

2) режим «человек-человек», который позволяет играть двум 

пользователям друг с другом. 

Первая версия визуальной части приложения, с которой взаимо-

действуют пользователи, разработана на Windows Forms. 

В следующих версиях приложения графический интерфейс поль-

зователя, в том числе модели шахмат и доски, были усовершенствова-

ны и перенесены на Unity 3D, с целью дальнейшего использования 

приложения на различных платформах. 

В процессе разработки игры было создано минимально-

функциональное приложение, которое удовлетворяет основным крите-

риям поставленной задачи, а также дает подход по дальнейшему раз-

витию проекта. 

Планируется ввести автоматизированную обработку результатов 

и промежуточных протоколов турнира, ведение статистики игроков, 

личный кабинет пользователя. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОЛИТАМ  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

А.С. Зворыгин. Науч. рук. доц. М.А. Борисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
МСФ 

Современная промышленность развивается стремительными тем-

пами. Появляются различные технологии в обработке металла. Одной 

из них является электрохимическая обработка в среде электролитов. 

Сюда так же относят электрохимическое полирование электродами и 

шлифование с использованием абразивного инструмента. Однако все 

эти операции не могут быть проведены без электролита, который явля-

ется одним из элементов электрохимической обработки. 
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Электрохимическая обработка (ЭХО) основана на электроли-

зе, процесс при котором происходит восстановление или окисле-

ние поверхностей электродов, которые соединены с источником пита-

ния током и помещенных в токопроводящий раствор – электро-

лит. Заготовка является анодом, а электрод-инструмент (ЭИ) катодом. 

Таким образом, электрохимическое полирование – это процесс обра-

ботки поверхности детали путем погружения ее в кислотный раствор, 

а электрохимическое шлифование комбинированный процесс, 

при котором материал снимается в результате одновременно протека-

ющих процессов: анодного растворения, механического резания ал-

мазными зернами.   

В промышленности используются электролиты разных составов. 

Состав электролита зависит от требований, предъявляемых к обраба-

тываемым деталям и, следовательно, от способа обработки. Основны-

ми требованиями, предъявляемыми к электролитам, являются: посто-

янная плотность,  электролит должен обладать достаточной электро-

проводностью, отсутствие побочных реакций, анодное растворение 

метала только в зоне обработки. Состав электролита должен обеспечи-

вать не только высокую обрабатываемость материала, точность, но и 

не оказывать неблагоприятного воздействия на  человека и на эксплуа-

тацию оборудования.  

Задачей дальнейших исследований является определение  опти-

мального состава электролита для электрохимического шлифования 

алмазным инструментом на металлической связке и последующего 

электрохимического полирования гладким электродом деталей, изготав-

ливаемых из труднообрабатываемых и корозионностойких материалов.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

П.Д. Зиновьева. Науч. рук. асс. М.В. Купцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

По определению беспилотные летательные аппараты – это лета-

тельные аппараты без экипажа на борту, управляемые дистанционно. 

Имеют различия во многих параметрах, особенно велико разнообразие 

в конструкции. По конструкции воздушные беспилотники разделяются 

на следующие виды: Беспилотники с фиксированным крылом, мульти-

коптеры, беспилотники вертолётного типа, конвертопланы, глайдеры 

(планеры), тейлситтеры. 
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Беспилотники различаются по типу управления. Могут управ-

ляться автоматически, то есть совершать автономный полёт с задан-

ными параметрами, такими как траектория, скорость, высота. Такой 

способ полёта сейчас наиболее востребован, так как возможно осу-

ществление полёта в практически любых погодных условиях и допол-

нительная подготовка персонала не требуется. Могут управляться 

вручную с приёмопередающей аппаратуры, то есть при визуальном 

контролем полёта или при контроле через картинку, передаваемую с 

камеры на борту БПЛА. В таком случае имеются ограничения по 

дальности полёта и возможности полёта в тёмное время суток. Также 

возможно автоматизированное управление, то есть наблюдение и кон-

троль осуществляются с помощью данных телеметрии. При таком типе 

управления беспилотники оснащают приёмниками навигационных 

спутниковых систем (навигационных спутниковых систем (GLONASS 

или GPS) и подобием автопилоты, с помощью которого летательный 

аппарат стабилизируется и совершает координированный полёт. 

Сейчас беспилотники активно внедряются в нашу жизнь и могут 

быть полезны в различных сферах использования. Чаще всего мы ис-

пользуем беспилотные аппараты в качестве хобби, развлечений. 

Например, вертолёты, машины на радиоуправлении. Но потенциал 

использования беспилотников гораздо больше. Их можно использо-

вать при мониторинге различных сфер (таких как электростанций 

(АЭС), сельского хозяйства, электросетей (ЛЭП), земельных ресурсов, 

нефтегазопроводов, лесных ресурсов, водных ресурсов, инфраструкту-

ры, дорог, ЖД линий, месторождений), при чрезвычайных ситуациях 

(МЧС, поиск людей, оповещение населения при ЧС, спасательные 

операции, лесные пожары, наводнения), в аэрофотосъёмке (Геокальку-

лятор, геодезические работы, картографические работы, авиаучет), для 

безопасности (Охрана государственных границ, охрана объектов и 

людей, обнаружение объектов и людей), в науке (Исследования в Арк-

тике, испытание оборудования, научно-исследовательские работы, 

опытно-конструкторские работы, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы).  

В качестве примера использования БПЛА можно представить мо-

ниторинг сельскохозяйственных производств, который позволяет про-

вести анализ и оценку состояния сельскохозяйственных площадей, 

контролировать посев и уборку урожая с помощью аэросъёмки. Также 

беспилотники нашли своё применение в картографии и аэрофотосъём-

ке при создания топографических карт, позволив значительно сокра-

тить расходы на использование пилотируемых летательных аппаратов 

при создании карт и моделей местности. Беспилотник совершает полёт 
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в определённой местности в автоматическом или полуавтоматическом 

режиме, используя аэросъёмку получает изображения в высоком каче-

стве, привязанные к местоположению (т.е. к географическим коорди-

натам). В дальнейшем изображения используются для создания высо-

коточных топографических карт. Уже на основе топографических карт 

создаются плоские, объёмные, рельефные карты. 

Также отметим, что беспилотные летательные аппараты нашли 

своё применение в топографии и геодезии, так как аэросъёмка и изме-

рения, проводимые с помощью беспилотника решают многие актуаль-

ные вопросы в данных сферах, при этом являясь достаточно рента-

бельным вложением средств. БПЛА, используемый для геодезии, со-

вершает полёт по определённому маршруту, который задаётся заранее, 

в процессе получает фото и видео, с точной информацией об особен-

ностях рельефа местности, на которой будут проводиться строитель-

ные работы, совершает наземное лазерное сканирование, проводит 

геологоразведку, мониторинг зданий и сооружений.  

Таким образом, потенциал и спектр использования беспилотников 

огромен.  Они способны решать большое количество различных задач, 

не затрачивая при этом лишних ресурсов и значительно сэкономив 

денежные средства. К тому же из-за достаточно небольших размеров, 

даже в сравнении с самолётами малой авиации, БПЛА мобильны и не 

нуждаются в взлётно-посадочной полосе, что позволяет перевозить их 

и использовать непосредственно в необходимой местности. 
 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

 

С.Е. Лимонов. Науч. рук. доц. М.А. Борисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Разработанное нами ранее программируемое устройство для моде-

лирования процесса управления перемещениями транспортной плат-

формы имитатора транспортного робота в автоматической линии термо-

обработки виртуальных деталей не позволяло оценить их степень нагре-

ва и охлаждения. Кроме этого мощность установленного драйвера ша-

гового двигателя вертикального перемещения транспортной платформы 

была не достаточной для стабильной работы устройства. 

Для устранения указанных недостатков мы провели модерниза-

цию устройства для автоматического транспортирования деталей. До-

полнительно были установлены защитный кожух механизма верти-
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кального перемещения устройства, световой индикатор и драйвер для 

шагового двигателя. Драйвер присоединили параллельно имеющемуся 

драйверу мотора, что способствовало как уменьшению выделения теп-

ла драйверов L293D, так и увеличению мощности шагового двигателя. 

Устройство работает следующим образом. С помощью кнопок 

устанавливается время выдержки транспортной платформы в каждом 

из двух эмуляторов печей и емкости с закалочной средой в соответст-

вии с разработанным маршрутом термообработки виртуальных дета-

лей. Числовое значение времени выводится на дисплей. Программа 

запускается на исполнение. Транспортная платформа имитатора 

транспортного робота перемещается между эмуляторами и производит 

загрузку/выгрузку виртуальных деталей в соответствии с циклограм-

мой его работы. Яркость светового индикатора меняется в зависимо-

сти от достигаемой температуры в эмуляторах. 

Испытания модернизированного лабораторного стенда, проведен-

ные в процессе обучения студентов, показали его работоспособность  

и эффективность. 
 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ: ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
А.А. Медведева, А.Р. Шамазова. Науч. рук. асс. Ю.О. Владимирова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Анализ литературных источников показывает, что на данный мо-
мент промышленность достигла невероятных успехов в области разра-
ботки и применения нанотехнологий. Так, например, активно развивает-
ся научная деятельность, направленная на разработку устройств, пред-
назначенных для преобразования солнечной энергии с КПД до 90 %. 
Известно, что данная отрасль занимается разработкой  материалов, 
состоящих из частиц, размеры которых составляют от 1 до 100 нм. 
Благодаря такой ультрадисперсной структуре, материалы облада-
ют небольшим количеством атомов и их малыми размерами, что в сою 
очередь влечет за собой ограничение действия законов классической 
физики, значительный рост удельной поверхностной энергии, а так же 
экстремальные условия синтеза. Именно этим и объясняются те уни-
кальные свойства, которыми обладают наноматериалы. Как правило, 
изделия, созданные при помощи нанотехнологий, отличаются высокой 
прочностью, удельной теплоемкостью, коррозионной стойкостью, 
устойчивостью к износу, антифрикционными/ фрикционными свой-
ствами. Наноматериалы внедряются в различные отрасли промышлен-
ности: в строительство, электротехнику, электронику, химическую, 
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биологическую и нефтехимическую промышленности. Особенно эти 
материалы нужны в машиностроении и металлургии. Они позволят 
снизить расход металла за счет облегчения массы изделий, снизить 
затраты на производство, повысить надежность, срок службы и стой-
кость изделий. 

Таким образом, нанотехнологии проникают практически во все об-

ласти науки. Вполне возможно скоро мы не сможем представить себе 

жизнь без наноматериалов. Они коренным образом изменят не только 

промышленность и экономику, но и всю окружающую нас жизнь. 

 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

П.Е. Мочалов, И.А. Свиязов. Науч. рук. асс. Ю.О. Владимирова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Концепция компьютеризированного интегрированного производ-

ства (Computer-Integrated Manufacturing - CIM) в мире начала свое су-
ществование в начале 80-х годов и связана с интеграцией гибкого про-
изводства и соответствующих систем его управления. CIM с точки 
зрения систем управления и планирования подразумевает интеграцию 
всех структур системы управления: При этом, как правило, чаще всего 
используются MRP II- и ERP-системы. Что касается системы управле-
ния, то это процесс создания, совершенствования и поддержания 
функционирования организационной структуры при реализации приня-
того управленческого решения и разработанного плана мероприятий.  

В настоящее время комплексная автоматизация машинострои-
тельного предприятия предполагает, как показывают соответствующие 
источники, внедрение систем класса ERP (Enterprise Resources) или 
MRP(Material Requirements Planning). 

В ERP, как показал анализ, чаще всего внедрение направлено на 
решение трех основных задач: 

- учет (учетно-финансовый блок); 
- планирование материальных и производственных ресурсов 

предприятия (блок логистики); 
- управление производством (блок диспетчеризации). 
Тут также стоит отметить, что цена готовых ERP-систем очень 

высока (от 500 тыс. до 1 млн долл.). 
Что касается систем класса MRP(Material Requirements Planning), 

то это системы, работающие по алгоритму, регламентированному MRP 
методологией, позволяющие оптимально регулировать поставки ком-
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плектующих в производственный процесс, контролируя запасы на 
складе и саму технологию производства. 

Система класса MRP основана на планировании материальных 
потребностей отдела предприятия, организации в целом. 

Главной задачей MRP является обеспечение гарантии наличия не-

обходимого количества требуемых материалов-комплектующих в лю-

бой момент времени в рамках срока планирования, наряду с возмож-

ным уменьшением постоянных запасов, а, следовательно, разгрузкой 

склада. 

 
 

РОБОТОТЕХНИКА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
КАК ОНА ЕСТЬ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

С.А. Свиязов. Науч. рук. ст. преп. М.В. Купцов   
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Роботехника – это наука, занимающаяся разработкой автоматизи-
рованных систем и являющаяся технической основой развития произ-
водства. Робот состоит из: тело/рама, системы управления, манипуля-
торов, ходой части. Роботы применяются в различных областях: про-
мышленость, исследование, образование. Пример использования в 
промышленности роботы резчики, роботы на конвейере, роботы фре-
зеровщики, роботы сборники. Основные преимущества: высокая точ-
ность, возможность работать круглосуточно, отсутствие зарплаты. Ро-
боты-исследователи используются в особо опасных зонах, где присут-
ствие человека невозможно. Роботы в образовании используются для 
обучения азам программирования и базовым техническим навыкам. 
Как правило, для детей младшей группы подходят конструкторы 
WeDo 2.0, MINDSTORMS Education EV3. Для детей более старшей 
группы используется конструктор Fischertechnik. Студенты использу-
ют конструктор Tetrix, так как он приближен к роботам используемым 
на производстве. На машиностроительном факультете имеются кон-
структоры MINDSTORMS Education EV3, Fischertechnik, Tetrix. Весь 
этот путь от WeDo 2.0 до Tetrix позволяет обучить специалиста спо-
собного спроектировать и запрограммировать робота самостоятельно. 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvennyy-process.html
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РАЗРАБОТКА МЕНЮ ПРОГРАММИРУЕМОГО УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ 

ПОЛЯРНОСТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
 

Д.А. Софронов. Науч. рук. доц. М.А. Борисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ранее нами была разработана принципиальная схема программи-

руемого устройства, позволяющего автоматически управлять токовы-

ми режимами процесса электрохимического шлифования металличе-

ских заготовок алмазными головками и процесса их электрохимиче-

ского полирования гладкими электродами. 

Цель настоящей работы состоит в разработке меню указанного 

программируемого устройства.  

Главное меню устройства показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Главное меню 

Пример выбора текущей программы показан на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Пример выбора текущей программы 

 
Проведенные испытания подтвердили удобство использования 

меню устройства для выбора запрограммированных параметров ком-
бинированных процессов обработки металлических заготовок. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OUR LIFE 
РЭА 

А.А. Викторов. Науч. рук. доц. И.Г. Трофимова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Every day we use the benefits of civilization in the form of information 
technologies. Most people in everyday life use smartphones, laptops and 
other modern technologies. But one of the most recent and important tech-
nologies is artificial intelligence. With the help of artificial intelligence, we 
can unlock a smartphone, direct our view of the sensor with the 3D scan-
ning function; in a modern laptop we can hold a conversation with a virtual 
voice assistant. 

But in fact, the field of application of the artificial intellect is much 
wider than it seems to us. With the help of artificial intelligence it is possi-
ble to improve image quality, remove noise and watermarks. When working 
in video, it is possible to create slow motion video with an increase in the 
number of frames per second compared to the original. If necessary, you 
can not only improve the quality of the video, but even make black and 
white images of the films that were shot long ago, in color. Even in video 
games, we are dealing with artificial intelligence, which makes the game-
play more exciting and interesting. Since artificial intelligence is capable of 
learning, it can compete with even the most experienced players. 

At the moment, an artificial intellect can be met on the roads, these are 
so-called self-driving cars, which are already being produced in many coun-
tries. For example, in Russia, the transnational company Yandex is engaged 
in developments in this field of application of artificial intelligence. The 
observance of traffic on the road is also monitored by artificial intelligence 
that establishes the fact of violation of traffic rules. 

Smart homes equipped with artificial intelligence devices are also pop-
ular. They not only optimize energy consumption, inform the owner about 
possible penetrations into the territory, but are also able to adapt to the daily 
routine of households, performing certain functions in them. Of course, in a 
smart house you cannot do without smart technologies, which together form 
a whole system. 

Thus, in the modern world, every day people use artificial intelligence, 
designed to help people in all spheres of life. Just because people deal with 
artificial intelligence very often, it is very important to conduct further re-
search work in this area and apply the results of it in ordinary life. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА  
В УСТРОЙСТВАХ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

А.А. Викторов. Науч. рук. доц. Н.М. Лазарева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В состав силовой схемы многих устройств энергетической элек-
троники входит трансформатор. При проведении поверочного модели-
рования в Simulink Matlab возможно использование двух различных 
блоков, моделирующих однофазный трансформатор: Linear Transform-
er – линейная модель и Saturable Transformer – нелинейный трансфор-
матор. Результат моделирования зависит от того, какая именно модель 
трансформатора используется. В качестве примера рассмотрено влия-
ние модели трансформатора на режим работы тиристорного регулято-
ра переменного напряжения. Временные диаграммы тока намагничи-
вания демонстрируют, что учет нелинейного характера кривой намаг-
ничивания оказывает существенное влияние на режим работы преоб-
разователя. В частности имеет место значительный выброс тока 
намагничивания при пуске регулятора. Как следствие, ток, потребляе-
мый от источника, также с выбросом (рисунок), который может приве-
сти к выходу силовых ключей из строя. С ходом переходного процесса 
значение броска тока намагничивания уменьшается. 

 

 
Временные диаграммы тока, потребляемого регулятором  

от источника, с линейной и нелинейной моделями трансформатора 
 

Таким образом, результаты имитационного моделирования позво-
ляют сделать вывод о том, что не только модель трансформатора влия-
ет на режим работы преобразователя, но и преобразователь влияет на 
процессы в трансформаторе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 
 В ЗАДАЧАХ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 
А.А. Викторов. Науч. рук. доц. И.И. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В работе изучается один из способов расчета цепей переменного 

тока – комплексный метод, основанный на теории комплексных чисел. 
Этот метод применяется при анализе схем RLC-цепи с синусоидаль-
ными источниками и активными и реактивными элементами. Суть 
метода состоит в том, что синусоидальные токи, напряжения и ЭДС 
изображаются комплексными числами, а геометрические операции над 
векторами заменяются алгебраическими операциями над комплексны-
ми числами. В отличие от других методов расчета цепей синусоидаль-
ного тока этот метод обеспечивают точный и доступный расчет элек-
трических цепей. 

Особое значение уделяется вопросам практического применения 
системы автоматического проектирования MathCAD. В Mathcad с лег-
костью находятся аналитические решения, приводится анализ реше-
ния, численные расчеты, строятся графики основных параметров цепи. 

Поскольку источники цепи имеют синусоидальный характер, то и 
один из искомых параметров цепи – ток, также будет иметь синусои-
дальный вид (рисунок). 

 

 

Один из результатов решения – синусоидальный ток 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСОЛЬНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА 
КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

  
А.А. Викторов. Науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
На практике часто приходится дорабатывать уже готовые проекты 

под необходимые нужды или же улучшать как количественно, так и 
качественно продукт прошедший проверку. Пришло время внести ко-
личественные улучшения в консольный калькулятор комплексных 
чисел, написанный на языке программирования C++. Эти изменения 
коснулись добавления в меню выполнения действий над комплексны-
ми числами функции перевода комплексного числа из алгебраической 
формы, введенного с клавиатуры в полярную форму и наоборот. Такое 
усовершенствование возможно благодаря простой и понятной струк-
туре меню, написанной с использованием операторов switch, if и else. 

Для написания кода воспользуемся формулой для нахождения аргу-

мента:     arctan Im z Re z  , если действительная часть больше ну-

ля, в обратном случае применим формулу     arctan Im z Re z   . 

Для вычисления модуля комплексного числа воспользуемся формулой 

     22
zRezImr  . В консольном виде все эти преобразования вы-

глядят следующим образом (рисунок). Перевод из полярной формы в ал-

гебраическую осуществляется по обратным формулам. 

 

 
 

Результат работы программы при переводе комплексного числа  

из алгебраической формы записи в полярную 
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

 С.В. Ефремов. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Представим, на земле стоит передатчик, передающий в космос 

высокочастотный сигнал в направлении спутника, расположенного на 

геостационарной орбите над экватором на высоте 35786 км. На этой 

орбите спутники перемещаются со скоростью равной скорости самой 

Земли. 

Принятый спутником сигнал усиливается и своими передатчика-

ми передается на определенную территорию Земли, называемую зоной 

покрытия. Его сила сигнала одинакова не везде, в центре зоны покры-

тия она будет максимальна. И чем ближе к границе зоны покрытия 

расположена антенна, тем больше необходимый диаметр антенны. 

Для приёма сигнала используются специальные антенны, напоми-

нающие форму «тарелки». На ней установлена приемная головка (кон-

вертер). На выходе конвертера, усиленный и преобразованный в более 

низкую частоту сигнал, по кабелю подается на вход ресивера, а с его 

выхода, уже обработанный в обычный телевизионный формат, подает-

ся на вход телевизора. 

В настоящее время широкое применение получили спутниковые 

антенны прямофокусные и офсетные (рисунок). 

 

 
 

Типы спутниковых антенн 

 

Передача сигнала со спутников ведется в разных поляризациях 

(линейная – вертикальная, горизонтальная и круговая – левая, правая), 

поэтому для его приема необходимо использовать конвертер для нуж-

ного диапазона и нужной поляризации. 

Всего существует два диапазона частот, в которых идет вещание 

со спутников, это С-диапазон занимающий область 3,5…4,2 ГГц, и Ku-

диапазон от 10,7 до 12,75 ГГц. Причем Ku-диапазон разбит ещё на три 

поддиапазона:  
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- FFS (Fixed Satellite Services)-10,7 – 11,7 ГГц; 

- DBS (Direct Broadcast Services)-11,7 – 12,5 ГГц; 

- BSS (Broadcast Satellite Services)-12,5 – 12,75 ГГц. 

 

 

МЕТОД СТРУКТУРНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Н.С. Запорожец. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является желание познакомиться с одним из самых 

интересных методов топологического анализа электрических цепей – 

методом структурных чисел. 

Основа современных методов топологического анализа электриче-

ских цепей была заложена Густавом Кирхгофом, когда он опубликовал 

основные законы анализа электрических цепей (1847 г.). Эти законы 

были дополнены Максвеллом в 1892 году, когда он предложил исполь-

зовать для расчета метод узловых потенциалов. В 1925 году Франкли-

ном были формулированы законы Кирхгофа в матричном виде. 

Однако широкое развитие топологических методов анализа и син-

теза электрических цепей началось лишь после 1950-го года, когда 

расчет цепей стали производить с помощью электрических цифровых 

машин и когда начались поиски простейших способов программиро-

вания таких расчетов. 

При анализе сложных разветвленных электроцепей – и пассив-

ных, и активных, – трудоемкость расчетов весьма велика. Обычно ис-

пользовались методы, основанные на теории определителей или мат-

риц. Однако им присущи свои недостатки: с одной стороны, необхо-

димость кропотливых и длительных вычислений, с другой – отсут-

ствие непосредственной связи между алгоритмом расчета и топологи-

ческой структурой рассчитываемой цепи.  

Это и стало предпосылками для разработки метода структурных 

чисел. Впервые в СССР о нём узнали в 1972 году, когда была опубли-

кована и переведена с польского на русский язык книга ученых-

инженеров Станислава Беллерта и Генриха Возняцки. 

Структурные числа интересны тем, что некоторые действия соот-

ветствуют алгебре чисел. Например, суммой двух структурных чисел 

А и В называется структурное число, содержащее все столбцы чисел А 

и В, за исключением идентичных столбцов, и не содержащее других 

столбцов. 
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Метод структурных чисел весьма сложен для понимания неподго-

товленного человека, но для людей, освоивших алгоритм анализа це-

пей, открываются широкие возможности для расчета. 

 

 

СЛУЧАЙНЫЕ СИГНАЛЫ 

 

Н.С. Запорожец. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Радиотехнические сигналы подразделяются на регулярные (де-

терминированные) и случайные. Детерминированные задаются опре-

деленной математической функцией. В противном случае сигнал будет 

случайным.  

Случайные сигналы занимают одно из центральных мест в совре-

менной теории информации. В радиотехнике случайные сигналы часто 

проявляют себя как помехи, препятствующие извлечению информации 

из принятого колебания. Проблема борьбы с помехами, повышение 

помехоустойчивости радиоприема – одна из центральных проблем 

радиотехники. 

Случайные сигналы исследуют по их реализациям. Наблюдая за 

множеством реализаций случайного сигнала с вероятностной точки 

зрения, можно определить некоторые установившиеся закономерно-

сти, характеризующие этот процесс. 

В теории случайных сигналов выделяются два основных направ-

ления: спектральная теория и корреляционный анализ. 

Спектральная теория (спектр мощности) основывается на частот-

ном методе анализа радиосигналов, а корреляционный анализ пред-

ставляет собой, по существу, временной метод анализа СС. 

Оба этих метода базируются на энергетических характеристиках 

случайных процессов, причем корреляционный анализ представляет 

собой связующее звено между спектральной теорией и мат. статистикой. 

В рамках данной работы был создан расчетный документ в про-

грамме MathCAD, где рассмотрен случайный сигнал на примере функ-

ции Вейерштрасса. Построен график функции для большого числа 

гармоник – хаотичное скопление пиков, и для малого числа гармоник, 

когда корреляционная функция сигнала становится близкой к образцо-

вому виду. Также произведены расчеты статистических характеристик 

и сделан вывод о нестационарности случайного процесса.  
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Плотная работа со случайными сигналами имеет большой потен-

циал для будущего радиотехники и, как уже было сказано выше, поз-

волит приблизиться к решению основных проблем радиотехники. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО  

ПУТИ В ГРАФЕ НА JavaFX 

 

В.С. Иванов. Науч. рук. доц. А.В. Картузов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Граф – абстрактный математический объект, представляющий со-

бой множество вершин графа и набор рёбер, то есть соединений между 

парами вершин. 

Матрица смежности – это квадратная матрица размером NxN, где 

N – число вершин в графе. Если вершина i соединена с вершиной j 

ребром, то элемент M[i, j] = 1, в обратном случае на пересечении i-го 

строки и j-го столбца будет стоять 0. Такое представление позволяет 

быстро определять, соединены ли пары вершин ребром или нет. 

Алгоритм начинает свою работу с некоторой вершины. При рас-

крытии каждого узла мы получаем перечень дочерних вершин. Далее 

мы последовательно раскрываем уже эти вершины, находя всех по-

томков каждой из них. В таком случае мы двигаемся как бы вширь 

графа, не продвигаясь дальше, пока не будут раскрыты все вершины 

на текущем уровне глубины. Отсюда и название метода – обход в ши-

рину (рисунок). 

 
Иллюстрация метода «обход в ширину» 

 

Данная работа была выполнена в среде разработки JavaFX. При 

достижение некоторой искомой вершины обход прекращается и воз-

вращается пройденный путь. В программе предусмотрен поиск иско-

мой величины, а также начало обхода с некоторой вершины. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 И ДИФРАКЦИИ СВЕТА ОПЫТНЫМ ПУТЕМ  

В РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ 

 

Н.А. Игнатова, А.А. Викторов. Науч. рук. доц. Г.М. Сорокин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В классической механике состояние движения частицы в любой 

момент времени характеризуется положением и скоростью (импуль-

сом) (рис. 1). Согласно квантовой механике состояние частицы в каж-

дый момент времени нельзя характеризовать точными значениями ее 

координаты и импульса в этот момент времени   

~ sinp p  , sin ~x   , ~
p h

p
x x

 
 


, ~x p h  . 

 

 
Рис. 1. Описание состояния движения частицы положением и скоростью 

 

Для доказательства неопределенности Гейзенберга был проведен 

опыт (рис.2). Для проведения данного опыта мы использовали скамью, 

на которую были размещены: лазер, диафрагма (щель) и экран. 
 

    
 

Рис. 2. Иллюстрация опыта для доказательства неопределенности Гейзенберга 

 

Как только щель становится уже – пятно на экране сужалось. Но с 

определенного момента пятно начинало расширяться. Это происходило 

потому, что местоположение фотонов света было настолько точно лока-

лизовано, что их горизонтальное направление должно стать менее опре-
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деленным, чтобы удовлетворять принципу неопределенности Гейзенбер-

га. Также при прохождении света через щель на экране мы наблюдали 

дифракционную картину: чередование темных и светлых полос на экране. 
 

 

ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ РАДИО: ПРИМЕРЫ 
 

С.В. Клементьев. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В данной работе мы рассматриваем программно определяемую ра-

диосистему, которая с помощью программного обеспечения позволяет 

изменять рабочие радиочастотные параметры, в частности диапазон 

частот, тип модуляции и выходную мощность. Программно определяе-

мое радио выполняет значительную часть цифровой обработки сигналов 

на обычном персональном компьютере, телефоне или на ПЛИС. 

Оборудование для ПОР обычно состоит из супергетеродинного 

приемника, который преобразует сигнал с радиочастоты на промежу-

точную, аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей 

(АЦП и ЦАП). 

В настоящее время ПОР используются для реализации простых 

радиомодемов, в частности GSM, WiFi, WiMax. Со временем, ПОР, 

возможно, станет основной технологией в радиосвязи.   

RTL-SDR приемник – RTL2832 на чипе R820T2 радио сканер поз-

воляет осуществлять прием аналоговых и цифровых радиостанций, 

при использовании бесплатного SDR программного обеспечения, 

например Sdrsharp. 

SDR приемник имеет миниатюрный размер, что позволяет удобно 

использовать его с планшетами, телефонами, встраивать его в корпуса 

различных устройств.  

Данная работа показывает возможности RTL-SDR приемника, а 

именно  отладки радио передатчиков, подслушивания за радио нянями 

и аналоговыми радиотелефонами, для разбора протоколов связи в иг-

рушках на радиоуправлении, радио звонках, пультов от машин, погод-

ных станций, систем удаленного сбора информации с датчиков, элек-

тросчетчиков. 
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СИСТЕМЫ БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ  
 

С.В. Клементьев. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Блочный шифр является важной компонентой мно-

гих криптографических протоколов и широко используется для защи-
ты данных, передаваемых по сети. 

Блочными называются шифры, в которых логической единицей 
шифрования является некоторый блок открытого текста, после преоб-
разований которого получается блок шифрованного текста такой же 
длины. Обычно используются блоки размером 64 бита. 

Классификация блочных шифров: 
- шифры перестановки; 
- шифры замены; 
- смешанное шифрование. 
Шифр перестановки  это метод симметричного шифрования, в ко-

тором элементы исходного открытого текста меняют местами. Эле-
ментами текста могут быть отдельные символы (самый распростра-
нённый случай), пары букв, тройки букв, комбинирование этих случа-
ев и так далее.  

Одно алфавитный шифр подстановки (шифр простой замены) – 
шифр, при котором каждый символ открытого текста заменяется на 
некоторый, фиксированный при данном ключе символ того же алфа-
вита – шифрования, в котором элементы исходного открытого тек-
ста заменяются зашифрованным текстом в соответствии с некоторым 
правилом. 

Смешанное шифрование  современных криптографических си-
стемах, как правило, используют оба способа шифрования (замены и 
перестановки). Такой шифратор называют составным (product cipher). 
Он более стойкий, чем шифратор, использующий только замены или 
только перестановки. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕКЛАМНАЯ ФИРМА» 

 
А.С. Курбатова. Науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
1С: Предприятие в современном мире является универсальной си-

стемой, позволяющей создавать автоматизированные информацион-
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ные системы бухгалтерского и налогового учета для предприятий раз-
личных отраслей экономики. 

В рамках данной работы была теоретически разработана и практиче-

ски реализована автоматизированная информационная система на приме-

ре рекламной фирмы, осуществляющей агентскую деятельность. Основ-

ная деятельность организации заключается в приеме заказов у клиентов и 

выставлении рекламы (журналы, газеты, ТВ). 

В конфигураторе программного решения 1С создано дерево компо-

нентов, которое содержит 5 подсистем: бухгалтерия (для ввода инфор-

мации об организации, ее расчетных счетах), оказание услуг (для ввода 

информации об оказанных услугах – см. рисунок), учет партнеров (для 

получения информации о партнерах), расчет зарплаты, учет материалов. 

Также включены 3 вида отчетов, 6 справочников, в том числе иерархи-

ческий и с предопределенными элементами, 2 документа, регистры 

накоплений, планы видов характеристик, бухгалтерский учет. 

 

 
Иллюстрация работы приложения 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ  

(КРИВЫЕ КОХА, ГИЛЬБЕРТА, СЕРПИНСКОГО) НА JavaFX  

 

А.С. Курбатова. Науч. рук. доц. А.В. Картузов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является реализация графического алгоритма по-

строения фракталов на JavaFX. 

Геометрическими названы фракталы, форма которых может быть 

описана как последовательность простых геометрических операций. 

Геометрические фракталы строятся на основе исходной фигуры – ли-

нии, полигона, полиэдра – путем ее дробления и выполнения аффин-

ных и логических преобразований (объединения или исключения) по-

лученных фрагментов. 

Фрактальные объекты строятся обычно с помощью рекурсии. Ре-

курсивный метод построения богаче возможностями и проще в про-

граммировании. 

 Кривая Коха является типичным геометрическим фракталом. 

Процесс её построения выглядит следующим образом: берём единич-

ный отрезок, разделяем на три равные части и заменяем средний ин-

тервал равносторонним треугольником без этого сегмента. В результа-

те образуется ломаная, состоящая из четырёх звеньев длины 1/3. На 

следующем шаге повторяем операцию для каждого из четырёх полу-

чившихся звеньев и т.д. 

Кривая второго порядка (Гильберта) получается путем соедине-

ния прямыми линиями четырех кривых первого порядка, две из кото-

рых повернуты на 90 градусов: одна по часовой стрелке, другая – про-

тив. Аналогичным образом строится кривая третьего порядка, но при 

этом в качестве элементов используются кривые второго порядка. Та-

ким образом, чтобы нарисовать кривую третьего порядка, надо нари-

совать четыре кривых второго порядка. В свою очередь, чтобы нари-

совать кривую второго порядка, нужно нарисовать четыре кривых 

первого порядка. Следовательно, алгоритм вычерчивания кривой 

Гильберта является рекурсивным. 

Кривые Серпинского – это рекурсивно определённая последова-

тельность непрерывных замкнутых плоских фрактальных кривых. Она 

растёт экспоненциально по n. Составляет 5/12 квадрата. 

В результате работы разработана программа на JavaFX, наглядно 

демонстрирующая данные кривые. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ИСТОЧНИКОМ ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ 
 

К.С. Молочникова. Науч. рук. доц. В.М. Яров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Средства вторичного электропитания электронных устройств, 

называемые обычно источниками вторичного электропитания (ИВЭП) 

предназначены для формирования необходимых для работы электрон-

ных элементов напряжений с заданными характеристиками. Они могут 

быть выполнены в виде отдельных блоков или входить в состав раз-

личных функциональных электронных узлов. Их основной задачей 

является преобразование энергии первичного источника в комплект 

выходных напряжений, которые могут обеспечить нормальное функ-

ционирование электронного устройства. 

Simulink-модель источника реализована на транзисторах VT1, 

VT2 и диодах Diode4 и Diode5. Для получения временных диаграмм 

взяли осциллографы. Для измерения токов и напряжений предусмот-

рены измерители среднего Mean и действующего RMS значений. 

Структурная схема системы управления показана на рисунке. Она 

должна обеспечивать включение  транзисторов с регулируемой часто-

той и сдвигом на 180°. 
 

 
Структурная схема системы управления 

 

Задающий генератор ЗГ вырабатывает импульсы с двойной часто-

той ин-вертирования. Сигналы ЗГ поступают на счетный вход триггера 

Т1 и на вход триггера Т2, которые подают разрешение на вход схемы 

совпадения И1. 

При включении транзистора VT1 от усилителя мощности УМ1 

датчика тока ДТ подает сигнал на компаратор К. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ 
 

В.С. Осипова. Науч. рук. асс. С.В. Угарин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одной из основных задач теории автоматического регулирования яв-

ляется изучение динамических процессов, происходящих в САУ, при 

нарушении её равновесия каким-либо воздействием [1-3].  Иными слова-

ми, САУ должна быть устойчива, т.е. уметь возвращаться к состоянию 

установившегося равновесия после устранения всех возмущений.  

Существует множество методов анализа устойчивости нели-

нейных САУ, мною же было рассмотрено два метода: прямой метод 

А.М. Ляпунова и частотный метод В.М. Попова. Исследовав на устой-

чивость методом Ляпунова, можно сказать, что он универсален, но 

достаточно осложнен. Между тем, метод Попова оказался достаточно 

удобным  и точным в использовании. 

Между критерием абсолютной устойчивости В.М. Попова и вторым 

методом А.М. Ляпунова имеется глубокая взаимосвязь. Показано, в част-

ности, что если выполняется условие абсолютной устойчивости  

Re[1 ω) ( ω)] 1/ 0лjq W j k    , 

то существует функция Ляпунова  

1 2( , , , )nV x x x  

вида «квадратичная форма плюс интеграл от нелинейности», имеющая 

во всем фазовом пространстве знакоопределенную производную W = 

dV/dt обратного знака с функцией V. Широкое распространение крите-

рия абсолютной устойчивости В.М. Попова к исследованию нелиней-

ных САУ объясняется его высокой наглядностью, достаточной просто-

той и удобством приложения к практике инженерного проектирования. 
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ  

С ПОМОЩЬЮ CISCO PACKET TRACER  

 

К.В. Павлова. Науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Коммуникационная сеть предназначена для передачи данных, так-

же она выполняет задачи, связанные с преобразованием данных. Ком-

пьютерная сеть состоит из информационных систем и каналов связи. 

Компьютерные сети является вариантом сотрудничества людей и ком-

пьютеров, обеспечивающего ускорение доставки и обработки информа-

ции. Создала компьютерную сеть, в которую входит 10 компьютеров, 

разбитых на 5 подсетей. В компьютерной сети используются статисти-

ческое задание IP-адресов и динамическая маршрутизация [Лит.]. 

Виртуальная локальная вычислительная сеть, известная также как 

VLAN, имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но поз-

воляет конечным станциям, группироваться вместе, даже если они не 

находятся в одной физической сети (рисунок). Такая организация мо-

жет быть сделана на основе программного обеспечения вместо физи-

ческого перемещения устройств. 

 

 
Общая схема сети 
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РЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО  

НАПРЯЖЕНИЯ С ФАЗОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
 

К.И. Петров. Науч. рук. проф. Г.А. Белов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Резонансные преобразователи постоянного напряжения (ППН) отли-

чаются возможностью получения высокого КПД, малых габаритов и мас-

сы при сравнительно высоких рабочих частотах [Лит.]. На сегодняшний 

день на рынке для построения систем управления такими преобразовате-

лями представлено сравнительно небольшое количество микросхем. Они 

выпускаются разными фирмами, но имеют схожую структуру. Обяза-

тельными элементами подобных интегральных схем являются задающий 

генератор, широтно-импульсный модулятор (ШИМ), усилитель ошибки, а 

также блок задержки по времени импульсов управления транзисторами 

одной стойки силовой части относительно другой. 

В работе рассмотрена микросхема UCC3895, как одна из наиболее 

перспективных в этой области. При этом она имеет свои отличительные 

особенности. Так, формируемые в генераторе тактовые импульсы исполь-

зуются в различных узлах микросхемы, а также подаются на один из 

внешних выводов и могут быть использованы для синхронизации других 

микросхем. Кроме того, на этот же вывод могут подаваться синхронизи-

рующие импульсы от другой МС, замещая внутренние тактовые импуль-

сы. Логическая схема, формирующая сигналы, поступающие на узлы за-

держки, построена на D-триггерах с динамическим управлением. 

Кроме основных в схеме имеется дополнительная полезная функция 

формирования мёртвого времени между переключениями силовых тран-

зисторов одного полумоста или, по-другому, установка адаптивной за-

держки. Усилитель ошибки построен стандартным образом – на оптроне 

и управляемом стабилитроне TL431, который служит источником опор-

ного напряжения. Также имеется прямая связь по первичной стороне, 

сигнал с которой поступает на вывод защиты от перегрузки по току и вы-

вод установки адаптивной задержки.  

Таким образом, в результате выполнения данной работы проанали-

зирована возможность применения микросхемы UCC3895 для реализации 

фазового регулирования в резонансном преобразователе постоянного 

напряжения.  
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ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
 

А.С. Семенов. Науч. рук. проф. Л.А. Славутский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время, подавляющее большинство механизмов в во-

дяных насосах, компрессионных и вентиляционных системах, а также 

в различных подъемных механизмах построены на основе асинхрон-

ных электродвигателей. Их выбор обусловлен высоким уровнем КПД, 

высокой надежностью и универсальностью применения как в бытовых 

приборах, так и во множестве промышленных установок. Во время 

работы такого рода оборудования часто бывает необходимо менять 

режим работы двигателя в очень широких пределах, что требует со-

здания эффективной системы управления. Такая система должна обес-

печить не только достойные показатели регулирования, но также и 

низкое энергопотребление всей установки. Существуют различные 

схемы управления двигателем, такие как схема с использованием ти-

ристорного регулятора напряжения, схемы с частотным регулировани-

ем сопротивления и т.д. Предлагаемая замкнутая система управления 

построена на основе широтно-импульсного регулирования. Использо-

вание широтно-импульсной модуляции позволяет добиться высоких 

показателей КПД, низкой стоимости за счет использования недорогих и 

достаточно качественных контроллеров, а также существенного упро-

щения схемы. Подобный способ управления электродвигателем позво-

ляет без особых сложностей моделировать все процессы регулирования 

с использованием специализированного программного обеспечения.  

Актуальность системы управления асинхронным двигателем в 

данный момент находится на довольно высоком уровне, поскольку 

большая часть электроэнергии энергии, генерируемой электростанци-

ями, расходуется электродвигательными установками и это пагубно 

сказывается на состоянии окружающей среды. Использование эффек-

тивных систем управления промышленными электродвигателями спо-

собно уменьшить как расходы на электроэнергию, так и минимизиро-

вать пагубное воздействие на окружающую среду. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ В РАДИОСИСТЕМАХ 

 

П.П. Сорокин. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Криптографический протокол – процедура взаимодействия або-

нентов посредством использования криптографических средств в це-

лях достижения определенной цели, которую не могут достигнуть их 

противники [1–2]. 

Необходимо отметить, что любой протокол обладает рядом опре-

деленных, характерных для него, свойств: 

- конкретный порядок действий, необходимых для его выполнения; 

- каждое действие должно быть выполнено только по окончании 

предыдущего; 

- непротиворечивость протокола; 

- полнота протокола (для всех возможных ситуаций предусматри-

вает соответствующее действие). 

Кроме обеспечения конфиденциальности, криптография ча-

сто используется для решения следующих задач: 

- проверка подлинности (аутентификация) – получатель сообще-

ния должен иметь возможность установить его источник, а злоумыш-

ленник – не способен замаскироваться под кого-либо другого; 

- обеспечение целостности – получатель сообщения может прове-

рить, не было ли сообщение изменено в процессе доставки, а зло-

умышленник – не способен выдать ложное сообщение за подлинное; 

- неотрицание авторства – отправитель сообщения впоследствии 

не должен иметь возможность отрицать посылку сообщения; 

- обеспечение неотслеживаемости (анонимность) – отправитель 

сообщения может выполнять законные действия (например, оплату 

услуг через Интернет) не будучи опознанным (идентифицированным). 
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ПЛИС В РАДИОСИСТЕМАХ 

 

П.П. Сорокин. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Логика работы программируемых логических интегральных схем 

(ПЛИС), в отличие от обычных цифровых микросхем, не определяется 

при изготовлении, а задаётся посредством программирования (проек-

тирования). Для программирования используются программатор и IDE 

(отладочная среда), позволяющие задать желаемую структуру цифро-

вого устройства в виде принципиальной электрической схемы или 

программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, 

VHDL, AHDL и др. 

В наиболее типичном варианте ПЛИС, выполненная по техноло-

гии FPGA, состоит из прямоугольной матрицы конфигурируемых ло-

гических блоков (Configurable Logic Blocks, CLB), блоков ввода-

вывода (Input/Output Block, IOB) и дополнительных блоков. Между 

CLB располагаются программируемые трассировочные линии. Между 

матрицей CLB и блоками ввода-вывода имеются отдельные межсо-

единения, которые и обеспечивают подключение внешних сигналов. 

Современные ПЛИС  также содержат блоки памяти (BRAM),  

секции цифровой обработки сигналов (DSP) и в отдельных случаях – 

аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

Каждый модуль двухпортовой блочной памяти емкостью 36 кбит, 

который может использоваться в виде двух независимых блоков объе-

мом 18 кбит, оснащен встроенной системой обнаружения и коррекции 

ошибок (ECC) и специальной схемой управления, необходимой для 

организации запоминающих устройств. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ  

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УСИЛИТЕЛЯ 

 

А.Ю. Толокнов. Науч. рук. доц. С.Г. Чумаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из популярнейших систем автоматизированного проекти-

рования является программа Altium Designer [Лит.]. Данная среда иде-

ально подходит для реализации проектов электронных средств на 

уровне схем или печатных плат. 

 

 
 

Печатная плата в 3D 

 

В данной работе для разработки конструкции высоковольтного 

усилителя использовался Altium Designer. Для этого необходимо по-

строить схему электрическую принципиальную. В библиотеке нахо-

дим необходимые компоненты, размещаем и соединяем их. Далее со-

здавалась сама печатная плата: задается контур, переносятся элементы 

на саму плату, указывается ограничение по классу точности и выпол-

няется их трассировка (рисунок). 

Таким образом, разработана односторонняя двухслойная печатная 

плата с размерами 48×56 мм. Данная разработка позволит получать на 

выходе высоковольтный сигнал с амплитудой, близкой к 100 В. 
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КРИПТОСИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ 
 

Д.Б. Фарфоровский, доц. А.Л. Михайлов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В работе рассмотрены такие понятия, как криптология, крипто-

графия, криптоанализ, ключи шифрования и дешифрование. 

Для осуществления конфиденциального обмена информацией сре-

ди двух субъектов ИС, необходимо что бы одним из них был сгенериро-

ван ключ, а затем в каком-либо порядке передан другому. Смысл данной 

системы заключается в том, что каждым адресатом ИС создаются два 

ключа, связанные между собой определенным правилом. Один из дан-

ных ключей будет считаться открытым, а другой в противоположность-

закрытым. Ключ являющийся открытым находится в свободном доступе 

для всех, кто имеет потребность отправить адресату сообщение, секрет-

ный ключ хранится в тайне. Исходная информация шифруется при по-

мощи открытого ключа, и передается адресату. Зашифрованный текст 

нельзя невозможно расшифровать при помощи все того же открытого 

ключа. Дешифрование информации можно осуществить лишь при по-

мощи закрытого ключа, который остается известным только получателю 

информации. 

В наше время криптография с открытым ключом продвинулась 

далеко вперед. Она позволила преодолеть ограничения симметричных 

систем, связанные с процедурой управления ключами при помощи 

организации центров сертификации. Теперь у абонентов нет никакой 

необходимости встречаться лично, лишь для того чтобы совершить 

обмен секретными данными, также отпала надобность в засекречен-

ных каналах связи для обмена ключами. 
 
 

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ОПТОВОЛОКНА 
 

А.Ю. Федоров. Науч. рук. доц. В.Г. Захаров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сравнивая оптические волокна с медными кабелями, рабочая по-
лоса пропускания не соответствует изменениям частоты, как для кабе-
лей на медной основе, но связана с рассеянием. Факторы, влияющие на 
полосу пропускания, будут возрастать с увеличением длины оптиче-
ского кабеля. С увеличением длины кабеля возрастает модовая дис-
персия, увеличивая ширину импульса в конце кабеля и, тем самым, 
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усиливая межсимвольную интерференцию, что на самом деле снижает 
максимальную скорость передачи данных.  

Данные о полосе пропускания оптического волокна приводятся в 
технических характеристиках изготовителя. (МГц/км) Полоса пропуска-
ния волокна представляет собой диапазон, на границах которого, уро-
вень оптической мощности снижается на 3 дБ. Если оптическая система 
предназначена для работы со средней длиной волны 1310 нм, что экви-
валентно работе лазера или светодиода на частоте 2,3х1014 Гц, а ука-
занная полоса пропускания оптического волокна составляет 500 МГц, 
источник, сможет модулировать с частотой, создающей частотные ком-
поненты до 250 МГц по обе стороны от этой рабочей частоты.  

Для кабеля с рабочей полосой пропускания 500 МГц/км, уровень 
мощности на частоте 500 МГц через 1 км понизится на 3 дБ. 

 
 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Е.Е. Авдеева. Науч. рук. доц. С.П. Ахметова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

СФ 
Цель: доказать, что с помощью современного озеленения можно 

заметно улучшить экологическую ситуацию в городе. 
Задачи: 
- изучить текущую экологическую ситуацию в мире; 
- проанализировать влияние озеленения на экологическую среду 

города; 
- рассмотреть современные способы озеленения; 
- предложить решение экологических проблем в Чувашии. 
Актуальность: в городах развитых стран, а особенно в столицах, 

складывается неблагоприятная экологическая ситуация. Становится 
все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания 
нормальных условий для жизнедеятельности человека. Современные 
подходы к озеленению городского пространства позволяют решать 
проблемы экологии без радикальных методов преобразования город-
ской среды.  

Можно выделить следующие факторы, влияющие на выбор си-
стемы озеленения в масштабе всего города:  

1) экологический фактор;  
2) биоразнообразие городской среды;  
3) эстетический и психологический фактор;  

4) шумозащита и звукоизоляция.  
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В условия уплотненной застройки, в настоящее время важным 

направлением для решения экологического комфорта, является внед-

рение современных способов озеленения: 

1) озеленение крыш;  

2) экологическая парковка; 

3) вертикальное озеленение; 

4) мобильные системы озеленения. 

Согласно «Экологическому рейтингу субъектов РФ» по итогам 

лета 2018 г. Чувашская Республика находится на 11 месте, по сравне-

нию с прошлыми годами динамика рейтинга отрицательная, равная -2. 

Это неудивительно, так как за последние 2 года, например, в Чебокса-

рах активно шло строительство новых жилых домов. Следует отме-

тить, что ситуация в столице республики хуже, чем в других населен-

ных пунктах Чувашии. Поэтому в первую очередь нужно заняться озе-

ленением этого города. Из всех способов озеленения, у нас точно 

имеются экологические парковки и мобильные системы озеленения. 

Услуги по горизонтальному и вертикальному озеленению есть, но не 

применяются в городе. 

На основе полученной информации было решено создать эскиз 

проекта по озеленению крыши. В качестве объекта был выбран ново-

построенный дом на ул. Новоилларионовская, 47. Их крыша была вы-

брана, потому что на ней стоял желтый домик, значит их она способна 

выдерживать нагрузки такого характера и на этой крыше можно раз-

бить небольшой садик. 

 
 

ТРЕНДЫ 2019 ГОДА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

 

Е.Е. Авдеева. Науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать дизайн интерьера на основе трендов 2019 года. 

Задачи: 

- изучить статьи дизайнеров о том, что модно в 2019; 

- выявить общую макротенденцию; 

- выделить наиболее популярные(микро) тренды; 

- систематизировать найденный материал и использовать его на 

практике. 

Актуальность: чтобы быть действительно хорошим специалистом 

в своей сфере, важно всегда быть в курсе происходящих изменений. 

Особенно это касается дизайнеров, потому что такие люди всегда со-
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здают что-то новое, поэтому важно знать, что сейчас модно, а что со-

всем неактуально.  

Прежде чем говорить о трендах 2019 года, следует рассмотреть 

макротенденции дизайна, чтобы понять в каком направлении мы дви-

жемся. Согласно мнению Альберто Костабелло, существует четыре 

глобальных направления в дизайне: 1) экология и природа; 2) дизайн 

как арт-объект; 3) историческое наследие; 4) цифровые технологии. 

Буквально каждый дизайнер пишет статью о том, что же популяр-

но в нынешнем году. Одни делают выводы на основе дизайнерских 

выставок, другие на том, что сейчас предпочитает заказчик, а третьи 

просто переводят статьи своих коллег на свой родной язык. Из всей 

найденной информации были выделены следующие часто встречаю-

щиеся тренды: 1) черный цвет; 2) стиль Japandi; 3) изогнутая мебель; 

4) теплая нейтральность; 5) бетонные акценты; 6) позолоченные дета-

ли; 7) тераццо; 8) геометрия; 9) смешение стилей; 10) цвет «живой ко-

ралл»; 11) терракотовый цвет; 12) природа всегда в моде. 

На основе собранной информации был создан интерьер по моде 

2019 года. Он включал в себя позолоченные элементы, изогнутую ме-

бель, ковер с геометрическим узором, оттенки изумрудного. 

Составленный список трендов 2019 года в дизайне интерьера 

служит лишь ориентиром для общего вида дома, не стоит отказываться 

от других стилей, трендов, материалов лишь потому, что они не в мо-

де. Когда дизайнер проектирует пространство, он прежде всего опира-

ется на собственные вкусы, использует те предметы, которые он счи-

тает красивыми. 

 

 

ШЕДЕВРЫ ИЗ СТАРЫХ КНИГ В ТЕХНИКЕ «БУК КАРВИНГ» 
 

Е.Е. Авдеева. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: превратить ненужную книгу в арт-объект. 

Задачи: 

- ознакомиться с понятием «book carving»; 

- найти самых известных мастеров этой техники; 

- изучить различные способы резьбы по книге; 

- выбрать один из методов работы и воплотить его в жизнь. 

Актуальность: каждый по-разному относится к книгам, кто-то со-

бирает целые библиотеки, а кто-то считает, что бумажные книги – это 

прошлый век, и предпочитает читать на электронных носителях. Но 
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есть люди, для которых ряды книг – это материал для творчества. Мо-

жет быть, такая «порча» книг многим покажется кощунственной, но 

книги, идущие в ход для этого занятия уже списаны из библиотек, а 

зачастую и просто выброшены. Это люди, занимающиеся необычным 

видом современного искусства – book carving.  

Чтобы полностью понять, что из себя представляет эта техника, 

нужно обратиться к работам великих мастеров, таких как: Брайан 

Деттмер, Гай Ларамии, Томас Уайтмэн. У каждого художника свой 

подход к созданию из книги скульптуры. Из всех способов были выде-

лены основные четыре:  

1 способ. Заключается в медленном «погружении» в книгу, когда ху-

дожник постранично режет книгу, тем самым создавая глубину и слои-

стость композиции. Кроме этого он ничего не меняет и не добавляет.  

2 способ. Художник создает скульптурные композиции сразу из 

нескольких книг. Из них он вырезает горные ландшафты или лица лю-

дей и затем может даже раскрасить их для эффектности. 

3 способ. Состоит в складывании листов для создания нужной 

скульптуры. При этом требуются обрезание страниц и точные измере-

ния отступов, сгибов и разрезов. 

4 способ. Когда художник отдельно вырезает некоторые части, а 

после приклеивает к книжной композиции, которая уже заранее была 

«прооперирована» скальпелем. 

Ознакомившись с новой и интересной информацией, была выпол-

нена скульптура в этой технике, третьим способом. Это действительно 

очень кропотливая и сложная работа, так как книга сопротивлялась 

воздействию на нее: страницы с трудом сгибались и сложно было ре-

зать около переплета. Но работа была проведена успешно, был создан 

параметрический ромб. 

 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВХУТЕМАС. 

 ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ  
 

А.Д. Александрова. Науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: Изучить историю возникновения ВХУТЕМАС и особенно-

сти подхода к обучению в нем.  

Задачи: 

- Найти необходимую литературу, информацию на сайтах. 

- Подобрать иллюстрации. 

- Систематизировать найденный материал и провести анализ. 
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Актуальность темы: созданный в 20-е годы прошлого столетия, 

ВХУТЕМАС сыграл большую роль в становлении дизайна и в эволю-

ции художественного образования в советской России. Поэтому изу-

чение его истории и системы обучения важно для будущих специали-

стов в этой области. 

ВХУТЕМАС был сформирован с целью подготовить высоко ква-

лифицированные кадры для промышленности, а также преподавателей 

и руководителей для профессионально-технического образования. 

ВХУТЕМАС воплотил концепцию сосредоточения и применения по-

следних достижений течений искусства, в частности авангарда. 

Во ВХУТЕМАСе практиковалась двухуровневая система бучения: 

первые два года студенты проходили курсы пропедевтики, после чего 

выбирали один из восьми факультетов: скульптурный, архитектурный, 

живописный, текстильный, полиграфический, керамический, дерево-

обрабатывающий и металлообрабатывающий.  

Формирование дизайна в большей степени складывалось на ме-

талло- и деревообрабатывающих факультетах. А. Родченко сыграл 

немалую роль в развитии Метфака. Он ввел принцип обучения от про-

стого к сложному, предложил  различные способы формирования 

устройства новых предметов на основании существующих, упрощая 

их или усложняя, обращая большое внимание на  удобство и функцио-

нальность. 

Э. Лисицкий способствовал деятельности Дерфака, направленной 

на создание мебели и оборудования для реального массового и экспе-

риментального жилья. Он утверждал, что создаваемая вещь должна 

иметь соответствующую назначению форму, воспринимающуюся це-

ликом; она должна характеризоваться простотой, ясностью и универ-

сальностью. 

ВХУТЕМАС имел особенную структуру, в которой были объеди-

нены факультеты творческого  и производственного направления и 

общий курс пропедевтики. ВХУТЕМАС предполагал создание общей 

основы для всех видов пластических искусств и образования предмет-

но-пространственной среды человека.   
 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
 

А.Д. Александрова. Науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: изучить способы реставрации нарушенных земель и их реа-

лизацию. 
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Задачи: 

- найти необходимую литературу, информацию на сайтах; 

- подобрать примеры реальных отреставрированных ландшафтов; 

- систематизировать найденный материал и провести анализ. 

Актуальность темы: на данный момент существует множество 

способов благоустройства естественных ландшафтов и парков. Ланд-

шафтная рекультивация занимает далеко не последнее место в этой 

деятельности, реализуемой  в преобразовании отработанных террито-

рий в места отдыха.   

Применение ландшафтной рекультивации связано с обилием 

нарушенных территорий и одновременно нехваткой свободных есте-

ственных ландшафтов. 

Рекультивация проходит в несколько этапов: технический, биоло-

гический и строительный. 

Техническая рекультивация представляет собой первоначальную 

подготовку местности для дальнейших работ: создание плана террито-

рии, нанесение плодородных почв на реставрируемые земли, органи-

зация склонов выемок и т.д. 

Следующим этапом проводится биологическая рекультивация, за-

ключающаяся в  формировании слоя растительности на подготовлен-

ных территориях. Таким способом восстанавливают производитель-

ность нарушенных ландшафтов, закладывают основу для жизнедея-

тельности растений, животных и микрофлоры, укрепляют несущую 

способность грунтов.  

Завершает процесс строительная рекультивация - создается окон-

чательный вариант облагораживаемой территории в соответствии с ее 

назначением. 

Существует несколько категорий способов обработки поверхно-

сти ландшафтов:  

- первый путь – воспроизведение природных форм (холм парка 

Авиаторы в Санкт-Петербурге, острова Сказок парка Анапы); 

- второй – формирование характерно регулярных, абстрактных 

образов и форм, что свойственно порой для детских парков и мемори-

ально-парковых комплексов (г. Эркрат располагает 15-метровым воз-

вышением, его склоны представляют собой  амфитеатры правильных 

форм с углублениями для спуска);  

- третий способ предполагает направленность на утилитарность 

(стадион им. Кирова в Санкт-Петербурге – композиционный ориентир 

парка, оживляющий рельеф). 

Великолепным примером использования нарушенных земель яв-

ляется парк XIX в. Бютт-Шомон, расположенный на месте заброшен-



52 
 

ной каменоломни, в карьере которой было создано озеро с возвышаю-

щейся скалой и ротондой на ее вершине. 

 

 

ВЫСОТНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

С.Л. Алексеева. Науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: провести обзорный анализ высотного деревянного строи-

тельства и его инженерно-технических  характеристик. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с информацией по теме высотного деревянного 

строительства. 

2. Провести обзорный анализ и изложить тему в виде реферата. 

3. Составить презентацию.         

Актуальность темы: высотное деревянное строительство стано-

вится все более популярным в странах Европы и Америки. Технологии 

его постоянно совершенствуются. 

Дерево – это постоянно возобновляемый природный ресурс. Из 

него изготавливаются современные композитные материалы, отлича-

ющиеся высокой прочностью и долговечностью. Для возведения мно-

гоэтажных домов используются следующие материалы: LVL-брус 

применяют для выполнения вертикальных и горизонтальных элемен-

тов несущего каркаса здания, CLT-плиты и панели – для выполнения 

ограждающих конструкций, плит перекрытия и покрытия зданий. 

Монтаж деревянных конструкций отличается высокой технологично-

стью и скоростью, так как используются блоки и модули заводской 

сборки. 

Производство и обработка строительных конструкций из древе-

сины, их транспортировка обходятся дешевле в сравнении со сталь-

ными и железобетонными аналогами. Работа с деревом менее энерго- 

и трудоемка за счет применения простых инструментов и оборудова-

ния, кранов меньшей грузоподъемности. 

Здания из дерева отвечают современным нормам «зеленого» 

энергоэффективного строительства. Они могут возводиться на терри-

ториях со сложными инженерно-геологическими условиями, в том 

числе с сейсмической активностью. 

В развитых странах в крупных городах  нередки деревянные зда-

ния в 8-9 этажей, в Скандинавии и Канаде пятиэтажки из древесины 

уже давно стали нормой. С каждым годом появляются все более высо-
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кие многоэтажные здания из дерева. Последние достижения: 18-

этажное 53-х метровое общежитие в Ванкувере, 85-метровая башня 

«Мьёсторнет» и 14-этажный жилой комплекс в Норвегии, 70-этажный 

небоскреб запланировано построить в Токио.  

Почти пятая часть всех мировых ресурсов леса находится на тер-

ритории России. Однако высотное деревянное строительство в нашей 

стране относится к разряду «уникальных» и «экспериментальных». 

Есть отдельные здания в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и не-

которых других городах. Строительство из дерева – выгодное, быст-

рое, надежное и безопасное. И мы уверены, что будущее за высотным 

деревянным строительством.  

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ НА НДС ПЕРЕКРЫТИЙ 

ЗДАНИЙ С КРУПНОГАБАРИТНЫМИ КВАРТИРАМИ 

 

Д.В. Андрианов 

Науч. рук. доц. А.Н. Плотников, ст. преп. А.Г. Николаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На данный момент технологии строительства развиваются стре-

мительно, соответственно, улучшается и уровень комфорта жилья. 

Люди хотят иметь светлые и просторные квартиры для проживания. 

Сейчас квартирой с «улучшенной планировкой» считается то жилье, 

набор помещений и конфигурация которого располагает значительно 

лучшими параметрами, нежели это было установлено десятилетиями 

ранее. Современное жилье с улучшенной планировкой обязательно 

должно иметь просторные комнаты, к тому же имеющие хорошие 

пропорции. Улучшенную планировку квартиры легко заметить по 

наличию в ней подсобных и вспомогательных помещений. Больше 

функциональности и комфорта квартире придают широкие холлы, 

просторные прихожие, кладовые и встроенные шкафы. 

Целью работы является определение влияния изменения несущей 

системы на напряженно-деформированное состояние перекрытий жи-

лых зданий с улучшенной планировкой. В связи с этим поставлены 

следующие задачи: составление расчетных моделей каркаса жилого 

здания; нелинейный расчет всех моделей; проведение сопоставитель-

ного анализа результатов расчета, полученных для моделей жилого 

здания. 

В основу модели каркаса взят существующий двухсекционный 

жилой дом с улучшенной планировкой квартир, доработан и видоиз-
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менен в соответствии с тематикой: на всех этажах кроме первого рас-

положены двухуровневые квартиры с возможностью свободной пла-

нировки. В ходе дальнейшей работы было построено три расчетные 

модели в монолитном каркасе с кирпичными ограждающими кон-

струкциями и перегородками: первая – с применением монолитных 

колонн с сечением 500×500 мм, вторая – с применением монолитных 

пилонов с сечением 1200×300 мм, третья – с применением порталов с 

проемами 5500 мм, 5100 мм, 2900 мм. Модели для расчета были вы-

полнены в программном комплексе САПФИР 2018. Расчет произведен 

в среде ЛИРА-САПР 2018 учебная версия. Для удобства и ускорения 

процесса была выбрана одна секция здания вместо двух. 

Нелинейный расчет проводился согласно 15 экспоненциальному 

закону деформирования для железобетона и 11 экспоненциальному 

закону деформирования для арматурной стали. После проведения рас-

чета рассмотрены и сопоставлены общие перемещения здания по трём 

осям. Далее проведено сравнение перемещений, усилий, моментов по 

двум осям Х и Y в перекрытии первого уровня второго этажа для всех 

трёх расчетных моделей. 

При оценке расхода бетона и теоретической продольной арматуры 

было выявлено, что при варианте каркаса с монолитными железобе-

тонными порталами армирования в перекрытии требуется меньше 

(например, диаметр арматуры снижается с 22 до 18 мм), чем при ис-

пользовании монолитных железобетонных колонн или пилонов, но 

количество затрачиваемого бетона для вертикальных несущих элемен-

тов значительно превышает показатели, полученные при расчете мо-

делей с колоннами и с пилонами. 

Сопоставительный анализ результатов расчета, полученных для 

перекрытия первого уровня второго этажа моделей здания показал, что 

каркас с применением монолитных железобетонных порталов в боль-

шинстве признаков более приемлем, так как общие перемещения зна-

чительно меньше (в 2 раза по сравнению с вариантом с колоннами, в 3 

раза по сравнению с вариантом с пилонами), перемещения в перекры-

тии меньше, усилия в перекрытии также имеют меньший диапазон 

изменения. Замена колонн и пилонов на порталы помогает добиться 

снижения уровня деформаций в перекрытии, но значительно увеличи-

вает расход материалов в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

 

В.В. Арюхин. Науч. рук. доц. В.Ф. Богданов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В следующие 50 лет среднегодовая температура будет быстро 

расти [Лит]. И в настоящее время в г. Чебоксары температура холод-

ной пятидневки (-32°С) почти не достигается. Поэтому проектирова-

ние энергоэффективных котельных актуально. 

 
Под энергоэффективностью котельной понимается использование 

меньшего количества ресурсов для обеспечения требуемого уровня 

потребления энергии при технологических процессах на производстве 

и в зданиях. В отличие от энергосбережения, энергоэффективность 

решает вопросы не валового снижения расхода ресурсов, а более эф-

фективного их применения. 

Здесь рассмотрены 3 варианта котельных: 
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Варианты 1 и 2 схожи тем, что котловые установки подключены 

параллельно, и теплоноситель движется по стандартной схеме. Но в 

первом варианте при выходе за нижний предел требуемой минималь-

ной температуры обратной магистрали посредством датчиков темпе-

ратуры T1 пропорционально закрываются 3-ходовые смесительные 

вентили на водогрейных котлах, и таким образом обеспечивается за-

щита котла. 

 

Вариант 3. При за-

просе теплоты поступаю-

щий из Vitocrossal тепло-

носитель подается насо-

сом котлового контура 

через 3-ходовой смеси-

тельный клапан в Vitoplex. 

Там он догревается и воз-

вращается обратно в об-

щую подающую маги-

страль. Насос котлового 

контура обеспечивает об-

щий расход установки, соответствующий разности температур для 

расчетной точки. За счет этого всегда обеспечивается высокий КПД. 

 
Показатели экономической эффективности за срок эксплуатации котель-

ной (20 лет), тыс. руб. 

Наименования показателей 
Варианты 

1 2 3 

Стоимость котельного оборудования 2 437 4 474 3 512 

Расходы на газ 32 877 28 851 27 880 

Капитальные затраты на котельное 

оборудование с учетом расходов на газ  
35 314 33 325 31 392 

 

Из таблицы видно, что вариант 3 имеет среднюю, по сравнению с 

остальными вариантами, стоимость котельного оборудования и мини-

мальные суммарные затраты. Проектирование котельных по 3-

варианту экономически эффективно. 
 

Литература 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ. 3D-ПЕЧАТЬ. 3D-СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

А.Н. Баракзай. Науч. рук. асс. М.А. Бахмисова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Оборудование для 3D-печати изменило представление о прототи-

пировании и серийном производстве. С каждым годом появляется все 

больше технологий, ориентированных на архитекторов. Не так давно 

российские ученые объявили, что могут распечатать на 3D-принтере 

настоящий дом. Аддитивные технологии нашли своё применение в 

автомобилестроении, авиационной промышленности, изготовлении 

одежды и даже выращивании искусственных органов. Сфера строи-

тельства не стала исключением – 3D-принтеры успешно применяются 

в процессе возведения малоэтажных зданий. 

Первые образцы использовались для создания малогабаритных 

архитектурных форм. Этажность зданий зависит от габаритов 3D-

машины, – тем не менее, построить жилой дом с межкомнатными пе-

регородками, дверными и оконными проемами, разводкой под про-

кладку инженерных коммуникаций можно за 24 часа! На 3D-принтере 

можно печатать как отдельные элементы конструкции: стены, пере-

крытия, другие элементы, так и цельные дома. Процесс работ повторя-

ет обычное строительство. Сначала создается проект, затем возводится 

фундамент, в этом случае, чаще всего, он кирпичный. Процесс компь-

ютерного моделирования в строительстве подобных сооружений – 

важнейшая часть. Современные 3D-принтеры могут учитывать конфи-

гурацию и положение окон, а также применять архитектурные прие-

мы, используя заранее созданные макеты. 

HuaShang Tengda за 45 дн. напечатали особняк, площадью 400 м
2
. 

На производство несущих конструкций было затрачено 20 т бетона C30, 

из которого сделали несъемную опалубку толщиной 250 мм. Сейсмиче-

ские испытания доказали, что здание способно выдержать землетрясе-

ние силой восемь баллов по шкале Рихтера. Apis Corp. полностью напе-

чатали жилой дом за 24 ч. Площадь жилья – 38 м
2
. Стоимость строи-

тельных работ составила чуть больше десяти тысяч долларов. 

Первый дом, напечатанный на 3D-принтере, в Европе и СНГ, 

представили в Ярославле. Проект осуществила группа компаний 

«АМТ-СПЕЦАВИА». Начало строительству положено в 2015 г. Ко-

робка здания была отпечатана по частям и смонтирована на фундамен-

те за один месяц в декабре 2015 г. Летом 2017 г. завершено устройство 

крыши и проведен основной объем внутренних отделочных работ. На 
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сегодня дом подключен ко всем инженерным коммуникациям и готов 

к заселению. Для печати использовали строительный принтер S-6044, 

серийно выпускаемый «АМТ-СПЕЦАВИА». 

Авторы всех этих необычных проектов попытались разрушить 

традиционные представления об архитектуре. С помощью компьютер-

ных технологий сегодня можно воплотить в жизнь абсолютно любую, 

самую необыкновенную и сумасшедшую идею. Кибернетизация со-

временного мира является непреложным фактом. Именно за цифровы-

ми технологиями будущее интереснейших архитектурных произведе-

ний и что 3D-строительство совсем скоро станет совершенно обыден-

ным делом. 

 

 

ДЕРЕВЯННОЕ НАСТЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

 

А.В. Васильева. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В создании деревянных декоративных изделий используют: мас-

сивы дерева, бруски, стволы и доски, кору, деревянные спилы, ветки, 

фанеру, МДФ и ДСП. Для декоративных поделок используют тонкую 

фанеру. Декоративные изделия различны: фигурные надписи и плос-

кие фигурки; объемные наборные силуэты животных, людей; экраны 

для батарей отопления; календари и часы; фигурные украшения для 

подоконников и откосов; стилизованные полки; ключницы; подставки. 

В зависимости от своего внешнего вида дерево применяется в ин-

терьерах разного стиля. Красное дерево может использоваться в инте-

рьерах в стиле ампир, а дерево прохладного серого оттенка – в стилях 

прованс, кантри, шебби-шик, в скандинавских интерьерах. 

Работать с листовыми древесными стройматериалами легко. Они 

подвергаются такой же обработке, как и цельная древесина. В работе 

используют следующие инструменты: электрический или ручной лоб-

зик для распила материала; набор полотен или пилок для лобзика; 

набор измерительных приспособлений. Схему, согласно которой будет 

происходить распил, переносят на фанеру с помощью копировальной 

бумаги. Для удобства выполнения работы с инструментом подбирает-

ся поверхность, например, столешница, высотой по пояс рабочему. 

Работа по распилу осуществляется стоя. Фанерный лист необходимо 

перемещать так, чтобы пилка лобзика двигалась согласно выполнен-

ной разметке.  
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В окружении современных искусственных материалов простой и 

экологичный деревянный декор особенно актуален, он возвращает к исто-

кам и дарит атмосферу близости к природе. Цель исследования: изучить 

методы обработки и создания декоративных деревянных изделий. 

Задачами стало: ознакомление с инструментами, используемыми 

для работы с деревом; создание декоративного панно. 

Практическая часть работы содержит создание панно из фанеры и 

бамбуковых палочек. Эскиз создавался в компьютерном редакторе и 

переводился на фанеру с помощью вырезанных лекал. Внешний рас-

пил деталей осуществлялся электролобзиком, внутренний – ручным 

лобзиком. С помощью линейки выполнялся замер бамбуковых палочек 

на необходимую длину, и ненужная длина отпиливалась. Округлым 

резцом создан рельеф чешуи рыбы, таким образом созданы силуэты 

рыб на фанере. Детали покрываются морилкой оттенка «Мокко». 

Наждачной бумагой обработана поверхность фанеры. Детали склеи-

ваются. 
 

 

ТВОРЧЕСТВО ЛУИСА КОМФОРТА ТИФФАНИ 

 

А.В. Васильева. Науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить творчество Луиса Комфорта Тиффани. 

Задачи:  

- изучить биографию Луиса Комфорта Тиффани; 

- изучить творчество и изобретения Тиффани; 

- проанализировать известные работы Тиффани. 

Актуальность: в настоящее время в дизайне среды особенно цен-

ны изделия ручной работы. Такими являются работы дизайнера Ком-

форта Тиффани. 

Луис Комфорт Тиффани (1848-1933 гг.) ‒ американский художник 

и дизайнер, представитель модерна. Международное признание Тиф-

фани принесли его изысканные изделия из стекла: витражи, абажуры, 

вазы, бижутерия. 

Родившись в семье основателя ювелирной фирмы, Тиффани по-

лучил отличное образование, возможность изучать европейское и во-

сточное искусство и обучаться у мастеров живописи; его работы вы-

ставлялись на международных выставках. Вдохновившись изделиями 

средневековых стеклоделов, он посвящает свою деятельность стекло-

делию. 
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На протяжении 15 лет, начиная с 1878г., Луис Тиффани возрожда-

ет витражное искусство, работая с химиками многих стекловаренных 

заводов. В 1893 г. Тиффани открыл свой завод Tiffany Glass and Deco-

rating Company. К 1900 г. Тиффани являлся одним из известнейших 

производителей стекла в мире. В его мастерских создавались новые 

виды стекол. На складах Тиффани находилось до 200 т стекла пример-

но 5 тыс. различных оттенков. 

Завод Тиффани производил такие виды стекла, как фавриль, сер-

пантин, фрактура, а также опалесцирующее, крапчатое, рифленое. Раз-

нообразность стекол позволяла создавать имитацию поверхности воды 

или листвы без применения росписи красками. Стеклянные пластины 

соединялись между собой медной фольгой с помощью олова. Эта тех-

ника позволила создавать сложные объемные формы. Так, завод Тиф-

фани начал производить известные и в наше время абажуры для ламп. 

За свою жизнь он создал большое количество витражей с религиозно-

философским содержанием для культовых и медицинских сооружений; 

на историческую и социально культурную тему; романтические сюже-

ты, для различных интерьеров. В результате экспериментов со стеклом 

он создавал стеклянные вазы, горшки, чашки, мозаики с включением 

изобретенного стекла. 

 

 

ТЕХНИКА БУМАЖНОЙ ПЛАСТИКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ СКУЛЬПТУР 

 

А.В. Васильева. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Бумагопластика напоминает скульптуру на плоскости, где форма 

создается за счет объема, поэтому картины, модели, макеты из бумаги 

смотрятся как произведения искусств. 

В работе с бумагой выделяют особые техники бумагопластики, 

такие, как оригами, торцевание, квиллинг. Техники комбинируют при 

создании сложных скульптур. 

Бумага как материал доступна и разнообразна: крашеная бумага, 

бумага для письма, для печати, впитывающая бумага и картон – имеют 

разные свойства, и потому каждый вид имеет свое назначение в бума-

гопластике. Для создания определенного цвета бумаги ее окрашивают 

цветной тушью, красками – темперной, клеевой, акварельной, природ-

ными и анилиновыми красителями. 
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При создании объема из бумаги используют техники (например, 

перфорирование, разрезание, тиснение, приклеивание), которые могут 

требовать использования определенных инструментов и дополнитель-

ных материалов. Созданием бумажных скульптур занимались такие 

известные мастера, как Эрик Джойзель, Брайан Чан, Ингрид Силиакус, 

Шер Кристофер, Джефф Нишинака, Питер Каллезен. 

Бумажная пластика становится актуальной темой в моменты, ко-

гда требуется создать модель объекта дизайна или когда создание бу-

мажной скульптуры является непосредственной целью. Элементы бу-

мажной пластики можно встретить в создании открыток, дневников, а 

также в интерьере. Таким образом, целью исследования стало создание 

бумажной скульптуры. 

Выделены следующие задачи:   

- изучить технику бумагопластики; 

- познакомиться с творчеством художников, работающих в техни-

ке бумажной пластики; 

- изучить и подобрать инструменты и материалы для создания бу-

мажной скульптуры. 

-  создать бумажную скульптуру, применив изученную технику. 

На основе изученной информации выполнена практическая часть – 

создание бумажной скульптуры, ангела сидящего на фонаре. Порядок 

работы сосостоял в разработке эскиза и конструкции фонаря, подборе 

и окраске бумаги, вырезание, складывание, склеивание частей кон-

струкции в единую скульптуру. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

А.П. Гаврилова, К.О. Петрова. Науч. рук. асс. М.А. Бахмисова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С приходом компьютеров, и, соответственно, компьютерных техно-

логий в современной архитектуре свершилась революция. Возник новый 

образ мира, мышления, создаются новые стандарты жизни, изменились 

представления о самой геометрии и постоянно совершенствуются ком-

пьютерные программы для проектирования и строительства. 

В настоящее время процесс архитектурного проектирования со-

стоит из двух основных этапов (стадий): творческого и технического. 

Основной целью творческого этапа является поиск нового образа бу-

дущего архитектурного объекта. Данный этап осуществляется посред-

ством эскизирования, выполнения набросков, выполняемых вручную. 



62 
 

Целью же технического этапа является создание комплекта архитек-

турно-проектной документации (проекта), которая описывает прорабо-

танное конечное решение будущего архитектурного объекта, а также 

на создание трехмерной модели проектируемого объекта. Этот этап 

реализуется посредством выполнения расчетов, чертежей и визуализа-

ций. Раньше технический этап выполнялся вручную, как и творческий, 

но в связи с глобальной компьютеризацией, сейчас он предусматривает 

применение компьютерных технологий 

Основными программами, которые используют при выполнении 

проектов (работ) являются Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, 

Autodesk Revit, Autodesk 3DsMAX. 

AutoCAD – система автоматизированного проектирования от 

Autodesk, которая включает широкий набор инструментов для двухмер-

ного проектирования, параметрического черчения, трехмерного модели-

рования и визуализации. Внутренняя среда AutoCAD легко настраивает-

ся под конкретные пользовательские нужды, а также включает все необ-

ходимые средства для разработки прикладных приложений. 

ArchiCAD – система автоматизированного проектирования, пред-

назначенная для моделирования архитектурных объектов. Программа 

позволяет строить чертежи и модели зданий, а также подготовить со-

ответствующую документацию.  

Autodesk 3ds Max – профессиональная программа, предназначен-

ная для работы с трехмерной графикой. Она позволяет создавать и ре-

дактировать 3D-модели, анимировать и визуализировать их, а также 

выполнять рендеринг. 3ds Max используется в дизайне интерьеров, 

разработке игр, съемке популярных фильмов, 3D-мультипликации.  

Autodesk Revit – программный комплекс, предназначенный для 

моделирования зданий. Обеспечивает проектирование несущих кон-

струкций сооружений и инженерно-коммуникационных систем, позво-

ляет создавать плоские чертежи и трехмерные модели.  

Кибернетизация современного мира является непреложным фак-

том. Сегодня компьютер не заменяет самого архитектора, а, по боль-

шому счету, всего лишь устраняет карандаш, линейку и чертежную 

доску. Компьютер может стать могущественным инструментом моде-

лирования архитектурных объектов в будущем. С развитием компью-

терных технологий неизбежно изменятся традиционные методы архи-

тектурной деятельности, математические инструменты будут активно 

включены в описание и оперирование с двухмерной и трехмерной гео-

метрией архитектурной формы. 
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ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗАГОРОДНОМУ ДОМУ 

 ПО ПРИНЦИПАМ ПЕРМАКУЛЬТУРЫ 

 

А.О. Ефанова. Науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Цель: создать проект ландшафтного решения территории загород-

ного дома по принципам пермакультуры. 

Задачи: 

- изучить методику проектирования территории по принципам 

пермакультуры; 

- разработать композиционное ландшафтные решения, соответ-

ствующие проектному заданию; 

- составить план рассадки растений по принципам пермакультуры; 

- выполнить визуализацию получившегося проекта. 

Проектируемый участок расположен в селе Большой Сундырь. 

Анализ начался с выяснения предпочтений и пожеланий будущих хо-

зяев. Причиной перепланировки послужило изначально неправильное 

размещение объектов на участке, в связи с чем невозможно создать 

условия для комфортного произрастания растений и многие молодые 

саженцы погибают. 

Этапы выполнения проекта: 

- составление планов участка, на которых отмечаются сведения об 

особенностях климата, почвы, рельефа; 

- определение секторов влияния внешних энергий на участок; 

- зонирование территории. Зоны нумеруются от 1 до 5 в зависимо-

сти от участия в них человека: от места ежедневного присутствия и 

вложения труда (зона 1) до области наблюдения (зона 5); 

- проектирование территории огорода. Грядки проектируются са-

мой удобной формы (патерны), с учетом сочетаемости разрабатывают-

ся варианты посадки сообщества растений, чередуя их в пространстве 

и во времени в течение одного сезона (смешанные посадки); 

- проектирование территории сада. Посадку Ягодных и плодовых 

кустарников и деревьев проектируют по принципу гильдий, групп рас-

тений, которые поддерживают центральный элемент; 

- проектирование гармоничной водной экосистемы.  

С учетом особенности ландшафтного проектирования по принци-

пу пермакультуры, был выполнен проект территории, прилегающей к 

загородному дому: разработана организация сада, огорода и водной 
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экосистемы. Визуализация проекта была выполнена в программе «Мой 

сад рубин 9». 

 

 

ПЕТРОГЛИФЫ В КАМЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

 

А.О. Ефанова. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы – выполнить имитацию древней резьбы по камню. 

Задачи: 

- изучить особенности древних наскальных изображений; 

- изучить символику славянских языческих богов; 

- выполнить эскизы к работе; 

- разработать технологию имитации резьбы по камню. 

Актуальность – каждый символ, встречающийся в декоративных 

элементах интерьера, имеет свое значение и несет особую программу, 

которую получает дом.   Разрабатывая дизайн-проект не стоит исполь-

зовать символы, которые были бы чужды религиозным и духовным 

представлениям заказчика. 

Виды наскальных изображений: 

- петроглифы  – высеченные изображения на каменной осно-

ве. Петроглифами называют как первобытные пещерные наскальные 

тёсаные рисунки, так и более поздние; 

- писаницы – расписанные камни, валуны и стены пещер. Их в ос-

новном находят на открытой местности; 

- геоглиф – это нанесённый на землю геометрический или фигур-

ный узор, как правило, длиной свыше 4 метров; 

- камни Ики – камни из андезита, обкатанных речной водой, на 

поверхности которых выгравированы древние обитатели Анд в проти-

воречащих истории сюжетах.  

Для изображений на яйцеобразных камнях были выбраны следу-

ющие славянские языческие божества: бог творец Род, мировое древо, 

бог живой стихийной природы Велес и его брат Перун. 

При составлении композиции наносимого рисунка учитывались 

форма и размер декорируемых образцов. Камни яйцеобразны – узкий 

верх, тяжелый низ. Необходимо было учесть, что изображения, кото-

рые расположены ближе к краям эскиза, на материале исказятся и уй-

дут вглубь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Последовательность выполнения имитации резьбы по камню: 

подготовка поверхности, окрашивание черной акриловой краской 

«Decola», нанесение рисунка про помощи белого карандаша, снятие 

краски по контуру эскиза маникюрным фрезером. 

Было выполнено декоративное оформление двух камней яйцеоб-

разной формы, по цвету и характеру рисунка напоминающих камни 

Ики, была перенята выразительность и условность древних петрогли-

фов для изображения элементов. 

 

 

ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ ОПАЛУБКА  

 В ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

А.В. Иванов, А.А. Постников. Науч. рук. доц. Н.Г. Мамаев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из наиболее часто используемых способов возведения со-

временных зданий является монолитная технология. Неотъемлемой 

частью этой технологии является строительство опалубки. 

Существует ряд разных опалубочных систем, один из вариантов – 

системы подъемно-переставной опалубки.  

Применение опалубки подъемно-переставной необходимо в том 

случае, если нужно возвести объект большой высоты. При этом объект 

может иметь, как постоянное, так и переменное сечение. Применяется 

опалубочная система для бетонирования различных конструкций, ча-

ще всего, промышленного назначения. 

Данные системы относят к категории разборных, перемещаемых 

по вертикали. В состав входят два типа элементов – внутренние и 

наружные. По мере застывания бетона формы перемещают вверх для 

заливки следующего яруса конструкции. Шаг расположения ярусов 

составляет, как правило 2-2,5 метра. Помимо щитов в комплект по-

ставки включены следующие элементы опалубки: крепеж для сборки 

форм, поддерживающих устройств, подъемные приспособления; 

настилы для перемещения рабочих.  

Подъемно-переставная опалубка – это специально разработанная 

строительная конструкция для возведения высотных сооружений оди-

накового или переменного сечения. Её применение ускоряет и облег-

чает процесс возведения конструкций, снижает финансовые затраты. 

Проведение работ требует определенной квалификации. 
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3D-ПЕЧАТЬ. ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ. ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Д.М. Иванов, Р.Г. Кудряшов. Науч. рук. асс. М.А. Бахмисова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
3D-принтер это новшество, которое может изменить мир. Данная 

технология малоизучена ,но имеет большой потенциал в будущем.  
Строительный 3D-принтер – это своего рода гибрид бетономе-

шалки и руки-манипулятора, рисующего по заданному алгоритму чер-
теж.  вместо чернил у него бетон, а вместо бумаги – реальная строи-
тельная площадка. По сути, процесс работ повторяет обычное строи-
тельство. Сначала создается проект, затем возводится фундамент, в 
этом случае, чаще всего, он кирпичный. Основная часть принтера, 
кроме электронной начинки, – это стрела экструдера и управляющие 
ею эксцентрики, которые и двигаются по платформе в заданном ради-
усе или по прямой. Бетон наносится слоями. Чтобы прочность кон-
струкции соответствовала проектным задачам, используется верти-
кальное и горизонтальное армирование. Горизонтальный армопояс 
устанавливается между слоями, вертикальный – после затвердевания 
состава. Арматура фиксируется и заливается бетоном. Существуют 
принтеры, которые вначале распыляют полеуретан, формируя «каме-
ру», а затем заливают бетон внутрь.  

Большинство моделей предназначено для эксплуатации в закры-
том помещении. У цехового оборудования есть весомый недостаток – 
напечатанные элементы надо транспортировать на стройплощадку. 
Мобильные устройства могут использоваться прямо на строительном 
участке для печати по фундаменту. Чтобы сохранить характеристики 
состава сооружается защитный колпак над объектом, в смесь добав-
ляются присадки. Расходы материалов снижаются на 30-70 % в срав-
нении с классической технологией. 

Преимущества 3D-принтера и может ли он заменить бетономе-
шалку. В сравнении с обычными методами строительства 3D-печать 
зданий может иметь массу преимуществ, которые нужно будет рас-
сматривать как альтернативу в ближайшем будущем. Не требуется 
опалубка бетона, что существенно снижает время и деньги на строи-
тельство. В процессе строительства исключен брак и задержки. Маши-
на не устает, не халтурит и не ходит на «перекуры». 

Недостатки 3D-строительства принтерами: ничего не мешает за-
стройщикам купить строительные 3D-принтеры и начать строить, но 
это возможно только в будущем. На сегодняшний день такой вид ра-
бот имеет еще много недостатков. Нормальная работа только в теплом 
климате при температуре от 15 С°. Отсутствие примеров возведения 
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больших зданий. Пока существуют только небольшие строения, типо-
вые модели и домики. Производители заявляют, что технология позво-
лит строить здания, в том числе большие, с высокой сложностью кон-
струкции. Но это пока лишь в перспективе. 

В заключение хочется сказать, что технология 3D-печати в строи-
тельстве набирает обороты в нашем мире. 

 

 

ВЫСОТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СТРАН АРАБСКОГО ВОСТОКА 

 

А.Н. Ионов, Д.С. Кириллов, А.Е. Игнатьев. 

Науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: провести обзорный анализ современных высотных зданий и 

сооружений стран Арабского Востока. 

Задача: ознакомиться с основными высотными зданиями и соору-

жениями стран Арабского Востока, с их инженерно-техническими и 

художественными характеристиками. 

Актуальность работы: новые знания о наиболее значимых высот-

ных сооружениях содействуют профессиональному росту. 

Высотное здание или небоскрёб – это свободно стоящее сооруже-

ние, предназначенное для жизнедеятельности людей. Просто высот-

ными зданиями называются здания 35-100 м, небоскрёбы определяют-

ся как здания выше 100 м, небоскрёбы выше 300 м называются сверх-

высокими.   

Стремление к строительству исполинских зданий и сооружений 

свойственно восточным народам. В странах Арабского Востока много 

разнообразных по архитектуре, высоте и назначению небоскребов. 

Только в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) строится более 

400 небоскребов и работает 20 % мирового парка башенных кранов. Там 

же находятся самые высокие небоскребы Арабского Востока, такие как 

Elite Residence высотой 380,5 м; 23-Marina высотой 395 м;  

Princess Tower высотой 414 м и самое высокое здание в мире – башня  

Бурдж-Халифа высотой 828 м, имеющее 163 этажа. Абрадж Аль-Бейт 

высотой 601 был построен в Мекке, Саудовская Аравия.  Предпочтение 

отдаётся ультрасовременным архитектурно-конструктивным решениям. 

Всплеск архитектурной активности наблюдается и там, где еще 

недавно скорее рушили, нежели строили, – в Иране, Ираке, Ливане. По 

проекту Захи Хадид  в Багдаде строится новый парламент. В Катаре 

к чемпионату мира по футболу 2022 г. Н. Фостер строит стадионы, Бен 
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ван Беркель проектирует метро для катарской столицы, 

а  26 крупнейших архитекторов мира борются за право превратить 

комплекс мельниц в Дохе на берегу залива в музейный комплекс. Так 

что Ближний Восток действительно ждут большие перемены. 

При проектировании высотных зданий нужно принимать эконо-

мически оправданные технические решения, которые не снижают 

надежность и безопасность сооружения для людей и окружающей сре-

ды. При этих условиях высотные здания станут визитной карточкой 

государства, будут свидетельствовать о его экономическом благополу-

чии и достижениях научно-технического прогресса в строительной 

отрасли. 
 

 

ТВОРЧЕСТВО ДАНИЭЛЯ СВАРОВСКИ 
 

О.А. Константинова. Науч. рук. доц. О.П. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить деятельность Даниэля Сваровски и его компании. 

Задачи: 

- изучить биографию Даниэля Сваровски; 

- рассмотреть историю его творческого развития; 

- изучить выпускаемую продукцию его компании. 

Актуальность: изделия под маркой «Swarovski» известны и очень 

популярны во всем мире, компания привлекает высококлассных ди-

зайнеров и торговцев за счет использования глобального бренда и зна-

чительных финансовых ресурсов. 

Даниэль Сваровски (1862-1956 гг.) инженер из Австрии, основав-

ший великую хрустальную компанию Swarovski. В 1883 г. Сваровски 

посещает Международную электрическую выставку в Вене, там же он 

знакомится с изобретениями Эдисона и с новыми технологиями обра-

ботки стекла. Через 10 лет он изобретает машину, обрабатывающую 

кристаллические камни с беспрецедентной точностью. А в 1895 г. пе-

ребирается из Богемии в Тироль и начинает изготавливать кристаллы, 

ничем не уступающие по красоте бриллиантам. Позже деятельность 

компании Сваровски становится семейным делом, а технология произ-

водства хрусталя до сих пор хранится в строжайшем секрете. 

Кроме украшений, компания занимается выпуском таких продук-

ций из хрусталя, как люстры, посуда, автомобильные аксессуары. Также 

Сваровски выпускает различные оптические приборы для охоты. 

Было интересно и полезно ознакомиться с деятельностью ав-

стрийского инженера Даниэля Сваровски. Ему удалось доказать, что у 
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человека есть практически неограниченные возможности для превра-

щения самых обычных материалов в настоящие ценности. 

 
 

НОЧНИК ИЗ ОРГСТЕКЛА 
 

О.А. Константинова. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать собственный ночник на основе полученных творче-
ских навыков. 

Задачи: 
- изучить историю появления первых ночников; 
- рассмотреть основные виды ночников; 
- на основе полученных знаний создать ночник. 
Актуальность: ночники пользуются большим успехом у многих, 

он облегчает ориентирование в помещении, предохраняя от травм и 
при этом недостаточно ярок, чтобы беспокоить спящих в помещении 
людей. Также ночник, выполненный своими руками, делает интерьер 
уникальным. 

Первые ночники – это небольшие лампы накаливания или неоно-
вые лампы, появившиеся в XX в., были безопаснее источников света с 
открытым пламенем. Неоновые лампы достаточно экономичны, долго-
вечны, но иногда склонны к мерцанию. Позже в 1960-х появились 
ночники с электролюминисцентными источниками света, которые из-
лучали мягкий синий или зелёный свет. Подобные ночники произво-
дятся также и в наше время. 

Есть множество удачных идей для самодельных ночников: 
настенный, из оргстекла, бумажный, ночник-гирлянда, с эффектом 
звёздного неба, с эффектом бесконечности, ночник-луна, грозовое об-
лако, из дерева, светодиодный. 

Чтобы выполнить данную работу мне понадобилось оргстекло 
«Plexiglas», картон, бумага, гравировальные инструменты, черный 
контур по стеклу «Decola», маркер, копировальная бумага, гирлянда 
электрическая, ножницы, линейки, канцелярский нож и суперклей. 

Порядок работы был таким: на оргстекло был нанесён рисунок. По-
сле по стеклу был процарапан контур рисунка. Далее идёт окрашивание 
чёрным витражным контуром. Была изготовлена коробка из картона 
разной толщины и бумаги. Чтобы гирлянда держалась, к задней части 
коробки были приклеены крючки в виде трубочек.Затем все части 
должны быть собраны в коробку, таким образом получился ночник. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА ДВУХКОНТУРНОГО КОТЛА  

НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

В.В. Кудряшов. Науч. рук. ст. преп. Н.А. Федоров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Жесткая вода, используемая в системах отопления, является ос-

новной причиной того, что время от времени будет требоваться про-

мывка теплообменника газового котла. В неподготовленном теплоно-

сителе содержится большой процент растворенных солей кальция и 

магния. При нагревании соль кристаллизуется и выпадает на стенках 

теплообменника в виде отложений и ржавчины, что приводит к быст-

рому выходу котла из строя.  

В газовом котле устанавливается один или два полых внутри 

теплообменника (в зависимости от конструкции и функционала), по 

которым постоянно циркулирует теплоноситель. Жесткая вода приво-

дит к появлению отложений и сужению внутреннего просвета. 

Для защиты первичного теплообменника устанавливают систему 

водоподготовки и фильтрации, что несколько снижает степень и ин-

тенсивность отложений. Вторичный контур или змеевик ГВС защи-

тить от накипи довольно сложно и требует существенных материаль-

ных затрат. На практике, в отечественных реалиях эксплуатации защи-

ту от накипи используют крайне редко. Отсутствие водоподготовки 

является основной причиной засорения теплообменников. 

Если вовремя не убрать накипь, появятся следующие последствия:  

1) ухудшение теплопередачи между теплообменником и водой;  

2) перерасход топлива для нагрева воды; 

3) слой накипи сужает проходное сечение для воды, что умень-

шает максимальную производительность котла;  

4) крупные осколки накипи могут забиваться в узких проходных 

каналах. 

Если своевременно не провести устранение накипи в теплообмен-

нике горячей воды газового отопительного котла, потребуется дорого-

стоящий ремонт. Выход из строя змеевика ГВС или контура обогрева, 

это одна из самых распространенных причин выхода из строя газового 

водогрейного оборудования. 

Чистку теплообменников от накипи производят путем воздей-

ствия на отложения специальными жидкими составами, которые рас-

творяют соль, освобождают и вымывают наружу ржавчину, песок и 

прочие не растворимые частицы. 
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В результате проделанной работы были сняты показания до 

очистки вторичного теплообменника и после очистки. По полученным 

результатам были проведены расчеты, построены графики зависимо-

стей КПД котла от расхода газа и расхода воды. Были сравнены КПД 

до очистки теплообменника и после.  По итогам проделанной работы 

было доказано, что загрязненность вторичного теплообменника сни-

жает КПД двухконтурного котла в среднем на 1 %.  

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И УСИЛЕНИЕ САМОСТРОЯ.  

 ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

А.В. Кузнецов. Науч. рук. доц. Т.Г. Федорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В статье рассмотрена одна из распространенных проблем в строи-

тельстве – это ненадежные и опасные для жизни людей конструкции 

«самостроев». Материалы статьи сформированы по анализу из лично-

го опыта на должности инженера-конструктора. 

Данная проблема раскрыта на конкретном объекте, проектная до-

кументация которого была разработана иной организацией в феврале 

2019 г. Определена задача по изучению чертежей, выполненных соб-

ственным силами заказчика, дополнительно выполнено обследование 

частично отстроенного объекта, подготовлена проектная документа-

ция для получения разрешения на строительство сборочного цеха реле 

и автоматики. После изучения чертежей и обследования были выявле-

ны грубые нарушения строительных норм, и возник вопрос о пригод-

ности к эксплуатации такого здания. Были выявлены следующие 

ошибки и нарушения: 

1) конструктивная схема была геометрически изменяема, отсут-

ствовали как вертикальные связи по колоннам, так и горизонтальные 

связи по фермам; 

2) неверно выполнены чертежи фундамента под колонны; 

3) грубые нарушения норм СП 118.13330.2012 и № 123-ФЗ; 

4) отклонение от чертежей ‒ выполнено перекрытие под офисное 

помещение в ходе строительства. 

По результатам расчета несущих конструкций было выявлено, что 

прогоны и фермы покрытия, а также перекрытия не удовлетворяют 

условиям I и II предельного состояния, колонны имеют превышение 

прогибов на 40 % от нормативных значений, существующие узлы не 

обеспечивают надежное закрепление несущих элементов. Были приня-
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ты мероприятия по замене и усилению покрытия, усиления узлов по 

перекрытию и базам колонн. 

По данным ГК «Городской центр экспертиз», с мая 2017 по май 

2018 года в зданиях с нарушением условий эксплуатации, несоблюде-

нием технологии монтажных работ и с ошибками проектирования по-

гибло 30 чел. и 58 пострадало. Важно отметить, что решение данной 

проблемы кроется в изменении правил получения разрешения на воз-

ведение объектов капитального строительства в Градостроительном 

кодексе РФ, в частности стоит обратить внимание на статью 49. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИАНТОВ  

ДЕМОНТАЖА ВЕТХИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

С.А. Курепина. Науч. рук. доц. В.Ф. Богданов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Здание или сооружения с истекшим сроком службы, из-за износа 

и ветхости, подлежит ликвидации. На сегодняшний день основными 

методами демонтажа зданий являются: механизированный, взрывной 

способы сноса и поэлементная разборка. 

Поэлементный демонтаж обеспечивает максимальную сохран-

ность конструкции для повторного применения. Преимуществом дан-

ного метода ликвидации зданий и сооружений является отсутствие 

шума во время производства работ. Взрывной снос – это такой тип 

сноса, при котором здание демонтируется в один этап при помощи 

взрывчатки. При механизированной разборке можно снести любое 

здание в щадящем режиме, не повредив окружающие строения и тер-

риторию.  
 

Технико-экономические показатели на 100 м3 строительного объема здания 
 

Метод Затраты труда 

рабочих, чел-ч. 

Затраты машинного 

времени, маш-ч. 

Сметная стои-

мость, руб. 

Взрывной      32,84 19 76 165, 6 

Механизирован-
ный 

125,2 55,52 88 161, 6 

Поэлементный 
разбор 

405,5 54,26 192 913,2 

 

Как видно из таблицы, поэлементный разбор здания является са-

мым дорогостоящим и трудоемким методом ликвидации. В то время 

как снос взрывом — самый быстрый и эффективный метод устранения 
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сооружений, но при этом он требует большой ответственности и кон-

троля демонтажных работ из-за применения взрывчатых веществ. 

Сроки и стоимость демонтажа механизированным способом гораздо 

ниже, чем при поэлементной разборке, к тому же данный метод более 

безопасный, относительно взрывного метода.  

Проведённая исследовательская работа позволила выявить наибо-

лее рациональный (механизированный) метод демонтажа зданий в 

условиях городской застройки. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

А.А. Лаптева, А.В. Шорникова  

Науч. рук. ст. преп. Г.Н. Алексеева, ст. преп. И.П. Федосеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Эффективное управление качеством продукции - определяющий 

фактор конкурентоспособности организаций и их важнейшее направ-

ление в деятельности на современном этапе. Основной задачей кон-

троля качества в строительстве является предупреждение, выявление и 

устранение причин, отклонений, которые могут привести к дефектам и 

бракам в строительстве.  

Строительный контроль качества в России осуществляется 

на основании положений Градостроительного кодекса РФ, в соответ-

ствии с  ГОСТ Р ИСО 9000; 9001; СТП и СТО. Различают несколько 

видов осуществления строительного контроля качества: внутренний - 

входной, операционный, промежуточный; внешний - государственный 

надзор, административный контроль, авторский надзор, контроль за-

казчика  

В Германии комплект стандартов ИСО серии 9000 является нор-

мативной базой системы обеспечения качества. Основной принцип 

организации системы управления качеством - «производить» качество, 

а не контролировать его, когда работа уже выполнена. В Финляндии 

качество строительства гарантируется соблюдением требований фин-

ского законодательства по строительству (SFN-EN ISO 9000; 9001), 

гарантированным договором с подрядчиком, RT-картами. Основные 

принципы: высокая ответственность, обязательная гарантия, прочная и 

многолетняя деловая репутация. В Японии стандарты JIS и JAS явля-

ются неотъемлемой частью системы технического регулирования в 

строительстве. Основные принципы: устранение не самих дефектов, а 



74 
 

их причин, внедрение программы «пяти нет». В Великобритании каче-

ство в строительстве гарантируется ISO 9000, BS 5750 «Систе-

мы качества». Основные принципы: качество должно быть заложено в 

продукт в первоначальной стадии, регистрация фирм «проверенного 

качества». В США базовые нормы и правила сложились на практике, 

нет общегосударственных СНиПов и ЕНИРов. Практически все города 

и территориальные образования имеют собственные правила и законы 

в строительстве. Основные принципы: концепция «все делать с перво-

го раза», «подходящий человек на правильном месте». 

В каждой из рассмотренных стран используются разные подходы 

в обеспечении качества в строительстве, но между ними есть и сход-

ства: используется системный подход, применяется сертификации  

систем менеджмента качества, в организациях существуют подразде-

ления, координирующие работу всех отделов и служб по обеспечению 

качества. 

 

 

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ДНИЩА ВАННЫ БАССЕЙНА 

 

А.А. Лобанова. Науч. рук. доц. А.Н. Плотников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Аннотация. Строительство бассейнов является важнейшей зада-

чей для развития спорта. В настоящее время во многих городах нашей 

страны строят плавательные бассейны. В основном требуются плава-

тельные бассейны  размером 50×25 м. Сама конструкция эксплуатиру-

ется в сложных гидрологических условиях, изнутри на чашу давит 

гидростатическое давление воды.  А саму чашу, как правило, устанав-

ливают на опоры. 

Такие правила диктуют всесторонний осмотр днища и стенок чаш 

плавательных бассейнов. В связи этими требованиями была проведена 

работа по компьютерному моделированию в ПК ЛИРА-САПР плава-

тельного бассейна с различной сеткой опор. 

Геометрия чаши описывается в ПК. Размеры чаши 50×25 м, пере-

менного сечения по высоте от 2 до 4 м, толщина стенок 250 мм, тол-

щина днища 300 мм, опоры 400×300 мм, брус(балка) 400×300 мм.  

Создание расчетной модели. Проводим сбор нагрузок: постоян-

ной и временной. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес 

конструкции, а также нагрузка от покрытия чаши бассейна, включаю-

щая в себя керамическую плитку, гидроизоляцию, цементно-песчаную 

стяжку. К в ременным нагрузкам относят: нагрузка от давления воды, 
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полезная нагрузка от ремонтных работ. Все нагрузки рассчитаны в 

соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

Коэффициент надежности по назначению здания 𝛾𝑛  = 1 – для 

II(нормального) уровня ответственности. 

Собственный вес будет задан автоматически в программном ком-

плексе ЛИРА- САПР. 

На стенки чаши бассейна также воздействует нагрузка от гидро-

статического давления воды. Она моделируется распределенной по 

закону треугольника нагрузкой с максимальным усилием, приложен-

ным снизу. 

Расчет монолитной железобетонной чаши бассейна в ПК ЛИРА-

САПР. В ходе работы были рассмотрены 8 схем днища чаши плава-

тельного бассейна. В таблице представлены результаты расхода бето-

на, арматуры и прогибы. 
 

№ Сетка колонн Бетон, м3 Арматура, см2 Прогиб, мм 

1 Сетка колонн 4*4, м 486,16 22214 2,47 

2 
Сетка колонн 

4*4,м+БС* 
487,04 21260 2,27 

3 Сетка колонн 5*5, м 486,98 15786,24 4,43 

4 Сетка колонн 5*5, м+БС 487,08 14959,75 4,26 

5 Сетка колонн 6*6, м 486,42 20154 8,67 

6 
Сетка колонн 6*6, м 

+БС 
486,55 19087 8,4 

7 Сетка колонн 9*11, м 481,76 56668 77 ! 

8 
Сетка колонн 

9*11,м+БС 
482,01 53387 72 ! 

*БС-добавление балочной системы 
 

Вывод: при условии рассмотрения линейной работы расчётной 

модели в ПК ЛИРА и сравнительном анализе, наиболее рациональным 

решением считается расчетная схема №4 с сеткой колонн 5*5 м+ БС.  

Схемы № 7 и № 8 не удовлетворяют условию выполнения пре-

дельно-допустимого прогиба. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ.  ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.  

ОБЗОР. 3D-ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ. 3D-РУЧКИ 

 

С.Н. Максимова, А.Н. Чернова. Науч. рук. асс. М.А. Бахмисова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день применение 3D-технологий находит свое 

отражение в разнообразных областях науки, техники и индустрии раз-

влечений. Однако, несмотря на доступность информации, многие лю-

ди очень мало знают об особенностях 3D-технологий, сферах их при-

менения и возможных перспективах развития. 

Невозможно представить какую-либо значимую сферу производ-

ства, в которой на этапе конструирования не применяют объемную 

графику. Разработка любого объекта становится доступнее при трех-

мерном представлении каждого элемента, значимой детали. На каждом 

этапе создания продукта, будь это несложный механизм или ракетный 

двигатель, ориентируются на многогранный макет. Он представляет 

собой многовекторный чертеж, имеющий не только номинальную вы-

соту, длину и ширину, но и визуальное воплощение. 

3D-моделирование ‒ очень популярное, развивающееся и много-

задачное направление в компьютерной индустрии на сегодняшний 

день. Создание виртуальных моделей чего-либо стало неотъемлемой 

частью современного производства. Конечно же, под разнообразные 

задачи в этой отрасли предусмотрены и специфические программы.  

3D-принтер ‒ это инновационная технология, которая позволяет 

создавать физические объекты из цифровой модели. Всё началось в 

80-х годах под названием «быстрое прототипирование», потому что 

это было целью технологии: создать прототип быстрее и дешевле. С 

тех пор многое изменилось, и сегодня 3D-принтеры предлагают потря-

сающие результаты и позволяют создавать все, что вы можете себе 

представить. 

3D-печать ‒ процесс аддитивного производства, потому что, в от-

личие от традиционного субтрактивного производства, трехмерная 

печать не удаляет материал, а добавляет его, слой за слоем ‒ то есть 

выстраивает или выращивает. Произведение высокоточных замеров 

местности или объекта и их воссоздание на плане или модели всегда 

было одной из самых острых инженерных проблем. Но до недавнего 

времени получить максимально точное и реалистичное изображение 

удавалось лишь на плоских двухмерных планах и картах. Теперь эту 

проблему может решить 3D-сканер – устройство, предназначенное для 
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сканирования участков рельефа и архитектурных объектов и получе-

ния их трехмерных моделей.  

3D-ручка, также называемая 3D-пером, представляет собой упро-

щенный портативный 3D-принтер, позволяющий создавать трехмер-

ные объекты прямо в воздухе. Процесс рисования 3D-ручкой похож на 

рисование на бумаге, экране планшета/монитора стилусом или пером 

на экране графического планшета. 3D-ручка обладает преимуществами 

графических планшетов и еще больше облегчает жизнь простому 

пользователю, избавляя его от изучения графических пакетов, типа 

Photoshop, GIMP и других. Для тех же, кого ранее отпугивала слож-

ность освоения приложений для 3D-моделирования или цены на 3D-

сканеры или стоимость на услуги фирм, предоставляющих оные, 3D-

ручка станет волшебной палочкой, по мановению которой можно со-

здавать образы, только что появившиеся или давно засевшие в голове.  

Тpeхмepную пeчaть ждeт cepьeзный cкaчoк ужe в ближaйшee 

вpeмя. Упpocтятcя 3D-peдaктopы, удeшeвитcя 3D-пeчaть, caми 

пpинтepы cтaнут кoмпaктнee, улучшaтcя cвoйcтвa иcпoльзуeмых 

мaтepиaлoв и кaждый чeлoвeк cмoжeт изгoтoвить ceбe, нaпpимep, 

уникaльный кopпуc для тeлeфoнa или бpeлoк, oблaдaющий вceми 

нeoбхoдимыми cвoйcтвaми ‒ пpoчнocть, влaгocтoйкocть, гибкocть и 

т.д. бeз гpязи, химии и кaких-тo cпeциaльных нaвыкoв, пpocтo у ceбя 

дoмa нa cтoлe.   

 

 

КУКЛА В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

О.А. Мартынова. Науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать интерьерную куклу, которая бы гармонично вписа-

лась в мой интерьер. 

Задачи: 

- усовершенствовать навыки лепки пропорций фигуры человека, 

изученных на дисциплине скульптура; 

- изучить принцип работы; 

- систематизировать найденный материал и провести анализ про-

екта, совершенствовать творческие способности, фантазию, усидчи-

вость, аккуратность. 

Актуальность. Одним из самых модных украшений интерьера яв-

ляется авторская кукла. Кукла ‒ не просто игрушка и украшение, а 

хранительница дома с богатейшей историей и смыслом. Так как тема 
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создания кукол обширная и состоящая из различных материалов лепки 

и тканей, для краткости, были рассмотрены именно куклы, изготов-

ленные из полимерного пластика в союзе с текстилем. 

Я очень хочу сделать интерьер своей комнаты более уютным и 

современным. У меня много мягких игрушек, которые сохранились с 

детства, но нет какой-то особенной, которая бы украсила и «оживила» 

мою комнату. Самым лучшим вариантом решения моей проблемы, я 

думаю, будет изготовление авторской текстильной куклы. 

Вывод. Создание куклы оказалось уже не первым опытом для меня, 

потому создание интерьерной куклы увлекло меня еще больше, и я ре-

шила усовершенствовать свои навыки в этом направлении и изготовить 

еще одну куклу – как я его назвала уже позже Луи. Но дизайн создания 

кукол не исчезает, он лишь переходит на другой уровень. Основными 

целями современного создания кукол могут быть: изменение простран-

ства культуры, создание новых ценностей через обновление всего окру-

жения человека. Также куклы могут стать вашей неотъемлемой частью 

интерьера. Ведь интерьерные куклы прочно заняли свое почетное место 

в гостиных, ванных, на кухонных и других комнатах. Они прекрасно 

дополняют стилистическое решение помещения и способны украсить 

даже достаточно скучный минималистичный интерьер. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЗАМКНУТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

М.Г. Минин. Науч. рук. проф. М.В. Петров, ст. преп. Е.Г. Гоник  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Конструктивная эффективность цилиндрической оболочки явля-

ется одним из важнейших параметров, когда целевым назначением ее 

является транспортирование или хранение в ней сыпучего материала. 

Максимальной конструктивной эффективностью и наибольшей проч-

ностью объясняется широкое распространение цилиндрических обо-

лочек в природе и в практике. По причине повсеместного использова-

ния цилиндрических оболочек множество ученых посвятило свои тру-

ды изучению этого вопроса. 

Такие ученые, как А.В. Саченков, А.С. Вольмир, В.И. Мосса-

ковский и др. работали над вопросом устойчивости цилиндрических 

оболочек при локальных нагружениях.  

Изучением устойчивости ортотропных цилиндрических оболочек 

при изгибе занимались А.И. Маневич, Е.А. Пономаренко, Е.Ф. Проко-
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пало. В ходе анализа были получены формулы, определяющие критиче-

ское значение силы по касательным и нормальным напряжениям. 

Цилиндрические поверхности широко используются для хранения 

каких-либо материалов. Большой вклад в исследование устойчивости 

оболочек при взаимодействии с заполнителем внесли М.А. Ильгамов, 

В.А. Иванов и др. В этом списке так же присутствуют фамилии наших 

преподавателей М.В.  Петров, Е.Г. Гоник, Т.Г. Федорова.  

Устойчивость цилиндрической оболочки также зависит от ее гео-

метрических параметров. Так, в ходе исследования В.Г. Баженовым и 

А.И. Кибец было выяснено, что при рациональном распределении 

толщины обшивки по длине удается значительно повысить несущую 

способность по сравнению с оболочкой равного веса постоянной тол-

щины. При этом следует отметить, что оболочка оптимальная для од-

ной нагрузки, может оказаться нерациональной для другой. 

Задача об устойчивости цилиндрической оболочки сопряжяна с 

различными техническими приложениями (расчет авиационных кон-

струкций, трубопроводов, цистерн). Несмотря на то, что в этой обла-

сти существует множество научных трудов, она всё еще не до конца 

изучена.   

 

 

ГОРОДА БУДУЩЕГО, ИХ АВТОМАТИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ 

 

Д.В. Нардин. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Известно, что когда-то Земля стала колыбелью человечества. 

Мы привыкли жить в условиях постоянно изменяющегося облика 

городов. Старые здания исчезают – появляются новые, привычные 

виды транспорта постепенно уходят в небытие – остаются более эко-

логичные аналоги. Одни архитектурные стили вытесняют другие. Эти 

изменения происходят постоянно, и мы уже перестали их замечать. А 

если заглянуть на 10-20 лет вперед и представить, как выглядят города 

будущего, построенные с нуля и переполненные технологиями?   

Будущее ‒ это умный город. Город, где чисто и безопасно. Город, 

управляемый единым искусственным разумом. Город, призванный 

стать технологическим раем на Земле и демонстрировать всю мощь 

гения человеческой цивилизации. Каждый элемент умного города 

должен быть умным. Одна из важнейших целей города будущего со-

стоит в том, чтобы создать для человека наиболее благоприятные 
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условия существования, которая затрагивает все стороны жизни чело-

века. 

Ярким примером таких городов являются Город Сонгдо в респуб-

лике Корея, город Масдар, расположенный в ОАЭ, со своими амбици-

озными проектами. Примеров более чем достаточно. 

Столица Чувашии – г. Чебоксары также делает первые шаги в 

этом направлении. Чебоксары стал вторым городом в  стране, одной из 

пилотных площадок по реализации проекта «Умный город». Замести-

тель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Андрей Чибис  подчеркнул, что главная цель 

проекта – «трансформировать наши города в города с высоким каче-

ством жизни и внедрить все, что есть самое современное в нашей 

стране и мире с точки зрения цифровых, инженерных технологических 

решений». Уже видны ряд используемых технологий в транспорте, 

безопасности города. Проект «Умный город» в г. Чебоксары будет 

охватывать различные сферы жизнедеятельности человека и общества: 

ЖКХ, транспорт, общественная безопасность, экология, туризм и мно-

гое другое. Таким образом, в будущем, лицо планеты дополнится но-

выми экологичными поселениями, живущими с природой в полной 

гармонии. 

Как строитель я хочу помогать воплощать мечты о городе буду-

щего в реальность. Ведь город будущего – это не фантастика. Очень 

скоро человечеству удастся создать город, в котором каждый человек 

сможет почувствовать себя счастливым. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

В.К. Смирнов. Науч. рук. доц. Т.Г. Фёдорова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире все большую популярность приобретает 

строительство зданий и сооружений из металлических конструкций, в 

виду их легкости, долговечности и конструктивности. Поэтому иссле-

дование на огнестойкость металлических конструкций становится ак-

туальной задачей, так как пожары довольно распространенная причина 

разрушения зданий и сооружений. Воздействие огня на металл – это 

сложный физический и химический процесс, который трудно анализи-

ровать и рассчитать, в связи с чем возникает проблема в расчете стро-

ительных конструкций на пожарную нагрузку. 
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Задача исследования состоит в моделировании поведения каркаса 

при воздействии высоких температур. Моделирование можно осу-

ществлять следующими методами: численными и теоретическими. К 

численным методам относится моделирование в различных программ-

ных комплексах, таких как ЛИРА, SCAD, ANSYS. К теоретическим 

методам относится создание математических моделей пожара, методи-

ки расчета на огнестойкость.  

Имеет место быть последующее моделирование процесса горения 

на реальных объектах, как проверка и аппробация методов расчета. 

Расчет численными методами становится более актуальным на се-

годняшний момент, так как моделирование здания или сооружения и 

пожара в нем выполняется все больше с помощью компьютерных про-

грамм. 

Примером исследования на огнестойкость рамы служит работа 

С.В. Митрофанова Огнестойкость металлических конструкций про-

мышленного здания при различных очагах возгорания.  

Экспериментальное исследование каркаса покрытого конструк-

тивной огнезащитой также дало некоторые результаты и помогло по-

нять, как ведет себя каркас при пожаре. Исследование проводили И.И. 

Полевода к.т.н., В.А. Кудряшов к.т.н., С.М. Жамойдик.  

Не менее важными следует назвать исследования в области ана-

литического расчета распространения огня, разработок математиче-

ского моделирования пожара и моделирования тепломассообмена, так 

как без этих исследований не было бы возможным моделировать по-

жар и температурное воздействие на конструкции в программных 

комплексах. 

Следует отметить исследование А.Ю. Снегирева Моделирование 

тепломассообмена и горения при пожаре. В данной работе была со-

ставлена математическая модель горения в трехмерном помещении, 

получены результаты по численному моделированию самоподдержи-

вающихся пламени был произведен расчет заполнения дымом подзем-

ного вестибюля. 

Данные исследования помогают нам понять, как воздействует вы-

сокая температура на металлические конструкции, и дают возмож-

ность описать физические процессы при горении, как ведет себя пожар 

в конкретных условиях. Также похожие исследования в этой области 

позволяют нам смоделировать распределение температурных полей в 

помещении и предугадывать сценарии пожара, зависящие от объекта, 

который подвергается температурному воздействию, материалов из 

которых он состоит, материалов, которые выполняют защитную функ-

цию и самого пламени. 
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Расчет пространственного каркаса на температурное воздействие 

выполнялся в программном комплексе ЛИРА САПР 2018.  

Согласно исследованиям, потеря несущей способности стали 

начинается при температуре 500 ℃. Была задана ступенчатая монтаж-

ная температурная нагрузка, которая на выходе каждого этапа сумми-

рует усилия и напряжения, возникающие в конструкции. Сначала были 

приложены постоянная и полезная нагрузка, затем прикладывалась 

температурная с шагом 100 ℃. 

Вывод по расчету.  

Расчет каркаса на температурную нагрузку подтвердил ожидае-

мые результаты: 

- в результате установки дополнительных связей произошло рас-

пределение усилий между элементами фермы и элементами покрытия. 

- каркас теряет устойчивость после достижения температуры вы-

ше 400 ℃. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ 

 НА ЖЕСТКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КАРКАСА 

 

А.В. Тиманова. Науч. рук. доц. Т.Г. Федорова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность темы исследования обусловлена постоянным уве-

личением объема строительства высотных зданий. Колонны нижних 

этажей таких зданий могут испытывать нагрузки 15000-20000 т, вызы-

вающие не только сжатие, но и изгиб колонн, связанный со случайны-

ми эксцентриситетами. Это приводит к необходимости значительного 

увеличения сечения колонн и к снижению полезной площади здания. 

Для уменьшения размеров поперечного сечения таких колонн 

применяют железобетонные колонны с жесткой арматурой, используя 

при этом высокопрочный бетон и новые классы сталей повышенной 

прочности. Но нет исследований несущей способности таких колонн и 

отсутствуют соответствующие рекомендации в настоящее время в 

нормах проектирования. 

В своей работе я изучила отечественный и зарубежный опыт по 

расчету и проектированию колонн с жесткой арматурой, провела ана-

лиз линейного расчета напряженно-деформированного состояния ко-

лонн с разным профилем жесткой арматуры при вертикальных и гори-

зонтальных нагрузках с учетом пульсации ветра высотного здания.  
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В качестве объекта исследования выбран реальный объект: 23- 

этажное здание факультета электротехники Высшей технической шко-

лы в Делфте (Нидерланды).  

Приведены результаты расчета распределения нагрузки, действу-

ющей на колонну, между элементами сталежелезобетонной конструк-

ции для разных профилей жесткой арматуры, в которых выяснилось, 

что жесткая арматура нагружена почти в 7 раз больше бетона. 

Линейный анализ показал, что от разных профилей жесткой арма-

туры не зависят результаты перемещений и усилий. Армирование 

лучше проходит в колонне с профилем «двутавр», а на устойчивость 

результаты лучше в профиле «два швеллера».  

 

 

АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА  

В САДОВО-ПАРКОВОЙ ЗОНЕ 

 

А.А. Торгашова. Науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: выполнить анималистическую скульптуру для детского 

парка 

Задачи:  

- рассмотреть примеры анималистических скульптур; 

- ознакомиться с материалом, цветовой гаммой, подходящей 

именно для детей;  

- систематизировать найденный материал и провести анализ проекта. 

Актуальность: для полноценного развития детям необходимо раз-

виваться в окружении предметов и объектов изобразительного искус-

ства, одним из таких объектов является анималистическая скульптура.  

Скульптура – это композиция в пространстве. Скульптурой из-

давна украшали сады, парки, интерьеры и городские пространства. 

Сегодня очень популярными являются скульптурные изображения 

животных, гармонично вписанные в садово-парковые территории. 

Анималистическая скульптура может являться визитной карточкой 

парка. 

Скульптура, как вид изобразительного искусства играет важное 

значение в развитии ребенка. Большую часть времени дети проводят 

на свежем воздухе, посещают парки. И поэтому от наполненности 

парков декоративными скульптурами зависит, насколько интересно 

ребенку будет в таком парке.   
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Анималистическая скульптура в детском парке это образ живот-

ного, которое имеет сюжет, форму, цвет, а также объем и глубину. 

Скульптура положительно влияет на развитие ребенка, так как  разви-

вает  пространственное мышление и воображение. Скульптура в садо-

во-парковой зоне заряжает своим настроением посетителей парков. 

Анималистическая скульптура, установленная на детской пло-

щадке сквера, сада или парка, гарантирует интересное и веселое вре-

мяпровождение маленьких посетителей, будет радовать, удивлять и 

вдохновлять юных посетителей парка. 

Таким образом анималистические скульптуры в парках могут 

быть полезны детям всех возрастов, так как они не поцарапают, не 

укусят. У нас появится возможность показать ребёнку именно тех 

представителей животного мира, которых мы не можем увидеть в 

нашей среде. 
 

 

СКУЛЬПТУРА ДРАКОНА 

 

И.К. Трофимов. Науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: привлечь интерес обучающихся к этой теме, узнать о месте 

мифических скульптур, в частности, драконов, в искусстве. 

Задачи:  

- проиллюстрировать выдающиеся работы скульпторов; 

- рассказать о происхождении драконов в легендах и мифах древ-

ности; 

- создать скульптуру западно-европейского дракона из скульптур-

ного пластилина. 

Актуальность темы. Драконы – легендарные существа, овеянные 

удивительными мифами, и тайнами. Об этих существах пишут книги, 

снимают фильмы, рассказывают древние легенды. Они не редко ста-

новятся объектом вдохновения художников и, разумеется, их можно 

встретить во всемирной архитектуре. 

Существа, представляющие собой крылатых рептилий, дышащие 

огнем и обладающие недюжинной силой, были известны миру с древ-

них времен. Так, подобные образы существовали еще во времена камен-

ного века. Драконы, величественные и наводящие страх и ужас созда-

ния, были символом защиты и в то же время воплощением зла и ада. 

Для тех, кто увлечен этими древними ящерами, весьма интересно 

будет использование этого образа в интерьере, в ландшафтном дизайне 

или даже в скульптуре. 
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В качестве материала для создания скульптуры дракона я выбрал 

твердый скульптурный пластилин телесного цвета, так как из твердого 

пластилина тонкая конструкция крыльев будет более прочной. 

Первым делом был создан каркас для будущей скульптуры. Затем 

были скатаны два шара, ставшие основой для плечевого и тазового 

поясов. По принципу постепенного накладывания и разглаживания 

небольших кусков пластилина было собрано туловище. Процесс со-

здания крыльев представлял собой раскатывание с обеих сторон тон-

кого пласта пластилина с последующим вырезанием из него двух оди-

наковых по форме крыльев. Туловище было соединено с крыльями, 

вырезана голова и чешуя на поверхности скульптуры, придана дина-

мичность. 

Так, используя твердый скульптурный пластилин и проволоку, 

был создан образ дракона в скульптуре. 

 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ШКОЛ РОССИИ XXI ВЕКА 

 

Т.И. Федорова, Д.В. Любимова. Науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: провести обзорный анализ современных архитектурных 

зданий и  комплексов школ России.  

Задачи:  

- ознакомиться с архитектурными и художественно-эстети-

ческими характеристиками современных школьных зданий; 

- выполнить на основе информации реферат и презентацию по теме. 

Актуальность темы: изучение архитектуры современных школьных 

зданий расширяет кругозор, содействует профессиональному росту. 

В связи с переменами в системе образования, увеличением специ-

ализированных учебных учреждений, появлением новых предметов 

преподавания, требуется новый подход к формированию школьного 

здания и комплекса зданий в целом, становятся необходимыми разра-

ботки новых видов школьных зданий, разнообразных архитектурных и 

планировочных решений. В последние годы получили распростране-

ние типы зданий, объединяющие школу с детским садом, центром до-

суга, клубными и другими помещениями. 

Основой композиции школьных зданий являются два фактора: 

ступенчатая организация коллектива учащихся и группировка поме-

щений по их функциональному назначению.  
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По композиции школьные здания делятся на три типа: централи-

зованные (моноблок с примыкающим спортивным комплексом); блоч-

ные (несколько зданий, объединенных переходами); павильонные 

(группа отдельно стоящих зданий). Функционально блоки школы де-

лятся на «деловую часть», обращенную к улице, в состав которой вхо-

дит административный, спортивный и развлекательный блоки, и 

«учебную часть», обращенную во двор, защищенную от шума и от-

крытую на солнечную сторону. Блоки также разделяются на зоны для 

начальной и старшей школы. Между собой блоки соединяются либо 

информационным переходом, в котором может находиться библиотека, 

либо внутренними двориками-рекреациями. Важную роль в решении 

интерьера играет организация движения учащихся в школе и развитие 

пространства, применение осветительной арматуры, мебели, оборудова-

ния, использование фактуры и цвета отделочных материалов.   

Активно внедряются новейшие инженерные и энергосберегающие 

технологии, школа становится экономически выгодным объектом. 

Среди вновь построенных в Москве школ нам хотелось бы выде-

лить школу «Синяя птица» в Северном Бутово, школу на 1000 уча-

щихся на Ходынском поле и школу-интернат в Кожухово.  

 

 

КОНТАКТНЫЕ ШВЫ В СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  

 

Н.А. Худякова. Науч. рук. доц. А.Н. Плотников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Аннотация. В современном строительстве появляется все больше 

новых строительных материалов, однако, несмотря на это, железобе-

тон все же остается основным конструкционным материалом, поэтому 

имеет большое значение повышение эффективности его применения. 

Достижение этой цели требует непрерывного совершенствования: ме-

тодов расчета конструкций, способствующих их надежному и эконо-

мичному проектированию. 

Одним из путей снижения стоимости и трудоемкости строитель-

ства, экономии материалов является применение сборно-монолитных 

конструкций, сочетающих в себе основные положительные качества, 

как сборного, так и монолитного железобетона. 

Одной из основных задач при проектировании, изготовлении и 

эксплуатации сборно-монолитных конструкций является обеспечение 

совместной работы составляющих конструкцию двух разнородных 

бетонов. 
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Контактные швы в конструкциях подвергаются различным сило-

вым воздействиям, в том числе воздействиям изгибающих моментов, 

нормальных сжимающих и растягивающих сил, а также воздействиям 

сдвигающих сил. 

Одним из наиболее важных и сложных вопросов является оценка 

сопротивления контактных швов действию сдвигающих сил, особенно 

при наличии арматуры, пересекающей контактный шов. При сдвиге 

контактные швы имеют весьма сложный характер работы, зависящий 

от многих факторов. В то же время от правильной оценки сдвиговой 

прочности контактного шва зависит совместная работа примыкающих 

к контактному шву элементов конструкции и несущая способность 

конструкции в целом. 

Существующие методы расчета прочности и деформативности 

контактных швов, как правило, основаны на использовании эмпириче-

ских коэффициентов, полученных на основании экспериментальных 

исследований и учитывающих те или иные особенности железобетон-

ных конструкций, и не в полной мере отражают реальное напряженно-

деформированное состояние, как контактного шва, так и конструкции 

в целом, что сужает диапазон рассчитываемых конструкций. К тому 

же такой подход не всегда дает надежные и одновременно экономич-

ные решения. 

Проблема оценки выносливости контактных швов достаточно 

сложная, т.к. при этом необходимо учитывать влияние виброползуче-

сти бетона, непрерывное изменение напряженно-деформированного 

состояния, как в наклонном сечении, так и в самом контакте, сложный 

характер перераспределения усилий между арматурой и бетоном в 

процессе нагружения. 

Исследованию прочности и деформативности контактных швов 

сборно-монолитных конструкций посвящено большое количество ра-

бот отечественных и зарубежных исследователей.  

Несмотря на это, все еще не существует единого подхода к оценке 

несущей способности контактных швов и единого критерия достиже-

ния предельного состояния, а расчетный аппарат распространяется в 

основном на статическое нагружение. 
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МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ. 

ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ. ТИПЫ И РАБОТА 

 

Н.О. Башмаков, Д.С. Варламов, Д.Ю. Иванов. 

Науч. рук. доц С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

ЭиЭТ 

Модульный контактор представляет собой компактное электро-

магнитное устройство, предназначенное для переключения цепей пи-

тания переменного и постоянного тока в нормальных режимах. Он 

является электрическим аппаратом, используемым для связки пере-

менного или постоянного тока. Прибор устанавливается на DIN-рейку, 

и в зависимости от модели его можно дополнить любыми необходи-

мыми аксессуарами. Поскольку в функции этого устройства не входит 

защита электрической цепи от короткого замыкания или перегрузки, 

его следует модернизировать, снабдив его предохранителем или авто-

матическими выключателями. 

Из-за довольно гибкой конструкции модульных контакторов их 

можно усовершенствовать, вводя контакторы, датчики времени, теп-

ловые реле, блокировочные устройства и другое оборудование, управ-

ляющее электрическими проводниками. 

Работа этого прибора основана на его конструкции, которой уде-

ляется особое внимание. Все детали компактно размещены в корпусе 

из термостойкого пластика, который обладает достаточной прочно-

стью. Зажимы вводных клемм расположены на лицевой панели, что 

облегчает доступ к ним даже в случае установки прибора в электрощи-

те. Также есть окно отображения статуса. 

Существует большое количество модульных контакторов, кото-

рые различаются по типу работы, техническим характеристикам, обла-

сти применения, износостойкости, количеству полюсов, силе тока и 

другим нюансам конструкции.  

Эти устройства способны решать широкий спектр задач. Модуль-

ные контакторы удобны и быстры в установке. Устройства оснащены 

диодным мостом, способным выравнивать индикаторы переменного 

тока. Модели модульных контакторов изготавливаются с одной фазой 

и двумя, поэтому устройство подключается к любым сетям. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ, 

 ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИЛОВЫХ КАБЕЛЯХ 

 

С.Е. Белков. Науч. рук. доц. А.М. Макаров, доц. Г.А. Кравченко  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Изготовление первых силовых кабелей относится к началу XIX 

столетия. Ранние конструкции представляли собой медные провода, 

изолированные каучуковыми лентами. В 1847 г. был построен пресс 

для наложения на кабели бесшовной гуттаперчевой изоляции. Однако 

гуттаперча в воздухе быстро окислялась и теряла свои свойства, тем не 

менее в воде  оказалась весьма стойкой. По этой причине ее применяли 

для прокладки подводных кабелей.  

Серьёзным шагом в истории развития кабеля послужило изобре-

тение в 1885 г. Сименсом бронирования кабеля ленточной бронёй, 

принципы которого используются до сих пор. Броня предназначена 

для предохранения кабеля от механических повреждений в процессе 

монтажа и эксплуатации.  

В конце 80-х и начале 90-х гг. XIX в. произошли решающие изме-

нения в производстве силовых кабелей, заключающиеся в  использо-

вании нового вида изоляционного материала: пропитанной бумаги. 

Это позволило повысить напряжение силовых кабелей с 2 до 10 кВ. 

Для увеличения механической прочности и герметичности силовые 

кабели стали покрывать свинцовой оболочкой. В 1908 г. появились 

первые трехжильные кабели на напряжение 20 кВ с поясной изоляцией 

и вязкой пропиткой. В 1913 г. Хохштедтер (Германия) на основе тео-

ретических разработок предложил конструкцию кабеля с экраниро-

ванными жилами, так называемых Н-кабелей. Экранирование жил 

позволило в 1918-1919 гг. начать изготовление трехжильных кабелей 

на напряжение до 60 кВ. Однако по мере роста электрических распре-

делительных сетей преимущественное распространение получили бо-

лее дешёвые воздушные линии электропередач. 

В 1924 г. шла разработка одножильного кабеля на напряжение до 

100 кВ. Стремление к созданию такого кабеля нашли свое завершение 

в изобретении Л. Эмануэля, так называемого масло-наполненного ка-

беля. 

В настоящее время основными типами кабелей являются: кабели 

силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой или алюми-

ниевой оболочке, с полиэтиленовой, поливинилхлоридной и с резино-

вой изоляцией. Каждая конструкция имеет свои особенности в области 

применения. 
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Основным преимуществом силовых кабелей с резиновой изоляци-

ей является их гибкость, позволяющая при прокладке допускать 

меньшие радиусы изгибов. Однако по электрическим параметрам та-

кие кабели значительно уступают силовым кабелям с пропитанной 

бумажной изоляцией. Кроме того, изоляционные оболочки кабелей 

теряют свои свойства из-за старения резины. Все это не позволяет вы-

пускать кабели с резиновой изоляцией на высокие напряжения, лишь 

до 10 кВ.  

Изоляция на основе ПВХ одна из самых дешевых, обладающая 

эластичностью. А благодаря специальным добавкам может приобре-

тать необходимые свойства, такие как морозостойкость, термостой-

кость и т.д. Они рассчитаны на прокладку в электросетях с номиналь-

ным переменным напряжением 0,66 кВ, 1-6 кВ. 

Кабели из сшитого полиэтилена (СПЭ) появились в 70-х годах ХХ в. 

Данные кабели заменяют устаревшие кабели, имеющие пропитанную 

бумажную изоляцию. Они рассчитаны на напряжение от 6 до 330 кВ. Ка-

бели из СПЭ выдерживают более высокую температуру жил, устойчи-

вы к влаге, имеют меньший вес, не требуют предварительного нагрева 

при монтаже зимой. 

Прошло около 200 лет с момента создания первого силового кабе-

ля. Дальнейшие перспективы развития высоковольтных кабелей связа-

ны с применением новых материалов и технологий. 

 

 

АППАРАТ АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ 

  

Е.В. Григорьева. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Аргонно-дуговая сварка применяется для изготовления конструк-

ции из коррозионно-стойких и жаростойких сталей, а также из цвет-

ных металлов, таких как титан, никель, тантал, алюминий, медь, маг-

ний и сплавов на их основе. 

При стандартной электросварке сварной шов не достаточно 

надежен. Это связано с характеристиками металлов и их свойствами. В 

данных случаях используется сварка в среде аргона. 

Аргонно-дуговая сварка представляет собой гибрид, включающий 

электрическую (дуговую) и газовую сварки. 

В работе используются плавящиеся и неплавящиеся электроды, 

проволока из вольфрама. Различают сварку в ручном и  автоматиче-

ском режимах. 

https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/svarka-neplavyashimsya-elektrodom.html
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Инвертор аргонно-дуговой сварки представляет собой аппарат для 

выполнения неразъемных электросварных соединений металлических 

деталей с использованием аргона, который служит защитным газом. 

В данном виде сварочных аппаратов имеется инвертор, который 

отвечает за преобразование постоянного тока в переменный. Он спо-

собен адаптироваться к колебаниям напряжения источника энергии. 

При достижении предельно низких значений он автоматически отклю-

чается. Инвертор может работать и в том случае, когда электросеть 

имеет перебои и проблемы с напряжением. 

Аппарат потребляет электроэнергию в два раза меньше, чем стан-

дартные трансформаторы (для этого имеются специальные преобразо-

ватели). 

Во время работы инвертор может быть отрегулирован, чтобы вы-

полнять разные виды сварки (варить тонкие листы, толстый металл, 

делать потолочный или вертикальный шов). 

Устройства данного типа надежны в эксплуатации, отлично подхо-

дят для использования в повседневной жизни и на производстве. Аппа-

рат серии TIG AC/DC представляет собой установку, позволяющую ра-

ботать на постоянном (сварка сталей, меди, титана и пр.) и на перемен-

ном токах (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин). 

Если во время работы допустить касание электрода к металлической 

поверхности, то произойдет мгновенное закипание, что приведет к ко-

роткому замыканию или возгоранию обмотки трансформатора. Инвер-

торный аппарат в этом случае повысит напряжение, после чего про-

изойдет плавление электрода, и можно продолжить работу. 

Основные достоинства прибора: сравнительно небольшой вес, что 

делает его мобильным; возможность плавной регулировки тока; неза-

висимость от колебаний напряжения электросети; защита от короткого 

замыкания; наличие функции «Горячий старт»; низкое потребление 

электрического тока; возможность аргонно-дуговой сварки с помощью 

вольфрамовых электродов. Недостатки: дороговизна и подвержен-

ность к поломкам процессора управляющей платы при неосторожном 

обращении. Такой аппарат плохо работает, если в помещении наблю-

дается высокая влажность или запыленность. 

Аппараты аргонно-дуговой сварки обеспечивают качество и 

надежность сварных соединений, поэтому находят широкое примене-

ние для изготовления различных конструкций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПОДСИСТЕМЫ 

ГРУППОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ 

 И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 

А.Ю. Егоров. Науч. рук. доц. Д.Г. Михадаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Осуществление комплексной автоматизации работы гидроэлек-

тростанции (ГЭС) значительно повышает производительность труда 

эксплуатационного персонала. 

Система управления ГЭС представляет собой комплекс техниче-

ских средств, обеспечивающих нормальную работу: 

1) автоматическое управление режимом ГЭС в целом и ее от-

дельных агрегатов – система группового регулирования активной и 

реактивной мощности (ГРАРМ); 

2) дистанционное управление отдельными агрегатами и меха-

низмами; 

3) автоматический контроль работы оборудования. 

Функционально ГРАРМ состоит из 3 подсистем, одна из которых 

– подсистема группового регулирования активной мощности (ГРАМ). 

Подсистема ГРАМ предназначена для автоматического регулиро-

вания активной мощности ГЭС по сигналам задания, поступающим от 

станционного и вышестоящего уровней управления. 

Основной задачей данной подсистемы является равномерное рас-

пределение нагрузки между гидроагрегатами по одному из следующих 

способов: 

1) по равенству мощностей или открытий направляющих аппара-

тов при идентичности энергетических характеристик гидроагрегатов; 

2) по минимуму суммарных потерь при различных энергетиче-

ских характеристиках. 

Согласно нормативной документации (РД 153-34.0-35.519-98) к 

подсистеме ГРАМ предъявляется функциональные, статические и ди-

намические требования, на соответствие которым проверялся разрабо-

танный алгоритм. 

В качестве объекта управления выступает ранее разработанная 

цифровая модель Чебоксарской ГЭС и прилегающего энергетического 

района. Модель реализована в специализированном программно-

аппаратном комплексе RTDS (Real Time Digital Simulator), предназна-

ченном для изучения стационарных режимов и электромагнитных пе-

реходных процессов в электроэнергетической системе в реальном вре-

мени. 
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КИНЕТИКА ГАЗИФИКАЦИИ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВ 
 

В.Л. Мамышев, В.В. Иванов. Науч. рук. проф. В.Н. Орлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

   
На данный момент существует огромный потенциал разведанных 

запасов каменного угля, при этом его потребляемое количество в 6 раз 
меньше, чем запас нефти и газа. Использование каменного угля 
осложняется расходами при его добыче и стоимостью транспортиров-
ки, Поэтому становится крайне актуальным использование вторичных 
энергетических ресурсов. На данный момент в России используется 
только малая их часть, которая составляет примерно 2 % 

Одним из возможных выходов является применение газификации 
и пиролиза. Огромный плюс газификации в том, что она позволяет 
унифицировать переработку таких видов твердых топлив, как уголь, 
торф и древесные породы. Получение синтез-газа дает возможность 
использования экономически выгодного способа транспортировки 
топлива по существующим магистральным газопроводам. Такой син-
тез-газ возможно использовать в котельных установках, предназна-
ченных для сжигания природного газа.  

Одним из недостатков газификации является то, что она протекает 
при высоких температурах. В связи с этим становится актуальным 
применение катализаторов, позволяющих снизить требуемую темпера-
туру. Многие из существующих катализаторов являются дорогими, 
поэтому в данной работе рассматривается вариант использования от-
ходов производства (окислов железа – FexOy). Исследования навесок 
твердого топлива проводились при помощи дериватографа Q-1500D. 
Образцами для опытов служили – древесины таких хвойных и лист-
венных пород как береза, клён и сосна. 

При проведении исследований, средняя скорость нагрева состави-
ла 5 градусов в минуту. Опыты проводились при температурах до 
700°С, при проведении опытов использовался компьютер с ОС Win-
dows 2007, программа для обработки результатов опытов Termo 3.3 
(Кардиопроект). 

Экспериментальные данные изначально представляли собой зави-
симость температуры, массы, убыли массы, от времени.  

В данной работы приведены исследования термоокисительной де-
струкции твердых видов местных топлив, показано влияние среднего 
размера частиц на процесс их термораспада. Рассмотрено влияние ка-
тализаторов на процессы газификации и пиролиза. Результаты иссле-
дований показывают возможность использования методов термиче-
ского анализа для выбора оптимальных режимов газификации. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

Н.В. Мараракина. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Релейная защита (РЗ) – это комплекс устройств, которые предна-

значены для автоматического выявления и отключения от ЭЭС повре-

ждённых элементовв аварийных ситуациях с целью обеспечения без-

опасной работы всей системы. 

Одним из видов РЗ является дифференциальная защита (ДЗ). 

Принцип ее действия достаточно прост. ДЗ сравнивает величины и 

фазы токов на входе и на выходе защищаемой зоны. В нормальном 

режиме на обмотки токового реле будет поступать разность токов,  в 

идеальном состоянии ток в цепи обмотки токового реле должен быть 

равен нулю. В случае короткого замыкания (КЗ) на обмотку токового 

реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле за-

мкнуть свои контакты и отключить поврежденный участок. 

Как уже говорилось, в нормальном режиме и в идеальном состоя-

нии ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. Но на прак-

тике такого не бывает. В реальных условиях через обмотки реле всегда 

протекает небольшой ток, который называется небалансным. Причи-

нами его появления является наличие токов намагничивания (они 

обычно присутствуют в трансформаторе), также трансформаторы все-

гда отличаются по своим обмоточным характеристикам.  

ДЗ подразделяется на продольные – для защит как одинарных, так 

и параллельных линий; поперечные – для защиты только параллель-

ных линий. 

Поперечная дифференциальная защита применяется на парал-

лельных линиях, имеющих одинаковое сопротивление. Различают две 

разновидности поперечных ДЗ: токовую (применяется на линиях, 

включенных под один общий выключатель) и направленную (приме-

няется на линиях с самостоятельными выключателями.) 

Достоинствами ДЗ являются: простота схемы, защита не реагиру-

ет на качания и перегрузки, действует без выдержки времени при КЗ. 

Недостатки: наличие мертвой зоны, относительно высокая стоимость, 

возможность ложной работы при повреждении соединительных про-

водов. 

С помощью ДЗ разных типов можно сделать безопасной работу 

большинства образцов электротехнического оборудования. К ним от-

носятся электродвигатели, ЛЭП, трансформаторы и генераторы рас-

пределительных подстанций и прочее. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ПЕРВЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Е.А. Матвеева, К.О. Прокопьева. Науч. рук. доц. С.П. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Электрическая энергия используется во всех отраслях народного 

хозяйства. Без электричества не может обойтись ни один человек, по-

этому необходимо знать, по каким законам оно работает. Для этого 

нужно изучить опыты и исследования таких ученых, как Шарль Кул-

лон, Георг Ом, Ханс Кристиан Эрстед, Андре Мари Ампер, Майкл 

Фарадей, Джеймс Клерк Максвелл, Густав Кирхгоф, Джеймс Джоуль и 

Эмилий Христианович Ленц. Ведь именно они впервые открыли ос-

новные законы электротехники. 

Понятие электричества ввел в 1600 г. английский ученый Уильям 

Гилберт. Он установил, что электричество – это совокупность явлений, 

обусловленных существованием, взаимодействием и движением элек-

трических зарядов. Также было выявлено, что ток возникает в резуль-

тате целенаправленного движения заряженных частиц под воздействи-

ем электрического поля. Электрический ток может свободно переда-

ваться через материалы, называемые проводниками. 

В 1785 г. Ш. Кулоном открыт основной закон электростатики.  

В 1802 г. русский ученый В.В. Петров наблюдал явление электри-

ческого разряда между концами слегка разведенных углей как в возду-

хе, так и в других газах и вакууме, получившее название электриче-

ской дуги, тем самым указав на возможность его использования для 

освещения или плавки металлов. 

В 1826 г. Георгом Омом был установлен закон, определяющий 

связь электродвижущей силы источника с силой тока, протекающего в 

проводнике, и сопротивлением проводника. 

В 1831 г. Майклом Фарадеем выявлено явление электромагнитной 

индукции. 

В 1841 г. английским учёным Д. Джоулем и совершенно отдельно 

от него в 1842 г. известным русским физиком Э. Ленцем был открыт 

закон, характеризующий тепловое действие электрического тока. 

В 1847 г. Кирхгоф сформулировал законы развертывания токов в 

сложных цепях. 

Таким образом, знание истории техники, энергетики, науки не 

только расширяет интеллектуальный кругозор человека, но и имеет 

большое практическое значение, особенно для специалиста.  
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВАКУУМНЫЕ КОНТАКТОРЫ 

 

Д.Н. Матросов, О.Н. Митрофанов. Науч. рук. проф. Г.П. Свинцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Новые модульные вакуумные контакторы предназначены для 

частой коммутации цепей в системах дистанционного управления 

электроприводами, автоматики, на объектах военной и специальной 

техники. Применяются на подъемных кранах, компрессорно-насосных 

установках и на других промышленных предприятиях. Время срабаты-

вания у контактора не более 40 мс. 

Конструкция вакуумной дугогасительной камеры проста. Она со-

стоит из пары неподвижного и подвижного контактов, заключённых в 

вакуумно-плотную оболочку, спаянную из керамических или стеклян-

ных изоляторов, верхней и нижней металлических крышек и металли-

ческого экрана. Система магнитная представляет собой втяжной элек-

тромагнит, состоящий из скобы, в которую вставлены латунная втулка 

и катушка с обмотками. Втяжной электромагнит питается постоянным 

и переменным (выпрямленным) током. Для выпрямления переменного 

напряжения применяется схема питания от двухполупериодного вы-

прямителя. У контакторов с импульсным напряжением управления 

система магнитная состоит из поляризованного электромагнита.  

Для наглядного и точного представления о передаче и преобразо-

вании движения звеньев механизма используются кинематические 

схемы. Основные функции контактора – замыкание и размыкание 

электрической цепи выполняют коммутирующие главные контакты: 

неподвижный и подвижный. В кинематике электромагнитного привода 

разработанного в ОАО «ВНИИР-Прогресс», подвижный элемент при-

водного электромагнита связан с подвижным контактом КДВ прямо-

ходовым штоком. Эта кинематика наиболее проста, однако в этом слу-

чае увеличивается габаритная величина конструкции в осевом направ-

лении аппарата и ухудшается ударостойкость. 

Вакуумные контакторы могут работать в сильнозагрязненной сре-

де. Расположение контактов в вакуумной камере делает выключатель 

искро- и взрывобезопасным. На контактные поверхности не может 

попасть пыль и прочие загрязнения. Такие качества позволяют исполь-

зовать контакторы в тяжелых условиях применения. Электрическая 

дуга не распыляется за пределы камеры, что исключает возможность 

пожара и взрыва. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОНТАКТОРЫ 

 С ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Е.В. Мерзлов. Науч. рук. И.П. Иванов, проф. Г.П. Свинцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ОАО «ВНИИР-Прогресс» ведется разработка новой серии элек-

тромагнитных контакторов с электронным управлением. 

На этапе проектных работ выполнено следующее: 

- определен ряд типономиналов конструкций электромагнитных 

контакторов; 

- выбрано конструктивное направление разработки и построены 

3D модели; 

- определены основные параметры; 

- выполнено предварительное сравнение с аналогами. 

Серия содержит 4 конструктива на номинальные токи 100 (160) А, 

250 А, 400 А и 630 А, построенные по этажному принципу. Корпус 

контактора состоит из четырех частей: крышки, закрепленной на верх-

ней части корпуса; верхней, средней и нижней частей. В верхней части 

корпуса расположена дугогасительная система, выполненная в виде 

дугогасительной решетки из пяти пластин на каждый разрыв: одна 

пластина прямоугольной формы соприкасается с неподвижным кон-

тактом, четыре пластины с волнообразными вырезами являются про-

межуточными, форма пластин обусловлена созданием облегченных 

условий вхождения дуги между пластинами. В средней части корпуса 

расположены система главных контактов с траверсой и якорь электро-

магнита. Контактная система состоит из трех мостиковых контактов с 

плоскими напайками. Неподвижные контакты охватываются U-

образной петлей токоведущего контура в виде одного витка для созда-

ния магнитного дутья. В нижней части корпуса расположена непо-

движная часть Ш-образной магнитной системы электромагнита и 

электронный блок управления.  

Этажность конструкции позволяет уменьшить установочную 

площадь контакторов и обеспечить плотную их установку в комплект-

ных устройствах. При верхнем расположении контактно-

дугогасительной системы решается также задача оперативного осмот-

ра и профилактики контактов и дугогасительной камеры. Этажная 

компоновка упрощает сборку и регулировку контакторов. 

Проведен сравнительный анализ разрабатываемых контакторов с 

зарубежными аналогами (ABB, Siemens и Eaton). Разрабатываемые 
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изделия находятся на уровне аналогов ведущих зарубежных произво-

дителей. Отличительные особенности новых контакторов: 

- построены на основе комплектующих и материалов российского 

производства; 

- применены новые технические решения, обеспечивающие рабо-

ту в более жестких условиях внешних воздействующих факторов. 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АО ЧЭАЗ:  

ПРИНЦИП РАБОТЫ, ФУНКЦИИ, ПРИМЕНЕНИЕ 

 

А.А. Михайлов, М.Ю. Смирнова. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

АО «ЧЭАЗ» – одно из ведущих предприятий по выпуску низко-

вольтных коммутационных аппаратов, в частности автоматических 

выключателей (АВ).  

Для защиты электрических сетей при выходе из строя, вызывае-

мых током в цепи, все шире используются АВ. Они применяются для 

включения и автоматического выключения электрической цепи при 

аномальных явлениях, а так же для защиты кабелей и проводов. Функ-

циями выключателей являются: коммутация цепи, защита от токов 

перегрузки и короткого замыкания (КЗ).  

Принцип работы АВ при КЗ заключается в следующем: в случае 

возникновения в цепи КЗ внутри электромагнитного расцепителя - 

катушки, возникает сильное магнитное поле, которое притягивает по-

движный контакт. Он, в свою очередь, давит стержнем на переключа-

тель, который приводит в действие механизм взвода и расцепления. За 

перегрузку отвечает тепловой расцепитель. При протекании токов, 

больше номинального, биметаллическая пластина изгибается и давит 

на переключатель, который приводит в действие механизм взвода и 

расцепления. Таким образом, происходит размыкание цепи.  

При отсоединении подвижного контакта от неподвижного может 

возникнуть дуга. За ее гашение отвечает дугогасительная камера, 

находящаяся под неподвижным контактом. 

В настоящее время предприятие предоставляют потребителю вы-

ключатели типа: UPB, UAN, BA40, BA65CZ. 

Корейские автоматические переключатели серий UCB, UPB обору-

дуются разнообразными расцепителями. Это дает широкие возможности 

при проектировании электроустановок и позволяет более гибко реаги-

ровать на изменения нагрузки. АВ рассчитаны для эксплуатации в 
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электроустановках с номинальным напряжением до 250 В постоянного 

тока и 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Выключатели серий 

UCB, UPB относятся к категории применения А (неселективные). 

Особенностью АВ является отключающий механизм с макси-

мальным усилием отталкивания, а так же привод, срабатывающий под 

давлением электрической дуги. 

Воздушные АВ серий UAN переменного тока предназначены для 

эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 

690 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. А также они расширяют 

выбор и позволяют экономить пространство в распределительном 

устройстве. Их отключающая способность при аварийных ситуациях 

500 В. Эти включатели относятся к категории применения В (селек-

тивные). 

Воздушные АВ серии UAN имеют многофункциональность функ-

ций защиты и сфер применения – здания, промышленные предприя-

тия, дата-центры. 

Автоматический выключатель ВА40 является аналогом UCB ки-

тайского производства. Выключатель ВА40 так же как и его аналог 

относиться к категории применения А (неселективные). Но по сравне-

нию с выключателем серии UCB,  он имеет номинальное напряжение 

250-500 В при постоянном токе, и 240-690 В при  переменном токе.  

Выключатель ВА65CZ является аналогом UAN китайского произ-

водства. Он как и UAN относиться к категории применения В (селек-

тивные), с частотой переменного тока 50 и 60 Гц и при номинальном 

напряжении 1140 В. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

А.А. Михайлов. Науч. рук. доц. С.П. Иванова, ст. преп. В.Н. Петров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время выпускается огромное многообразие оборудо-

вания для распределения, мониторинга и управления электроэнергией. 

Современные лидеры электротехнического рынка в наши дни испыты-

вают серьезное давление со стороны азиатских производителей. 

Одним из инновационных направлений развития электрических 

аппаратов является использование полупроводниковых элементов и 

микропроцессорной техники. Это позволяет значительно повысить 
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износостойкость и быстродействие создаваемых аппаратов, а также 

расширить их функциональные возможности. 

Повышенные запросы к эффективности и надежности работы ЭА 

повлияли на развитие аппаратов управления на герметизированных 

магнитоуправляемых контактах. Одно из решающих преимуществ ап-

паратов на герконах заключается в их особой надежности, определяе-

мой чуть ли не полным отсутствием движущихся частей. 

В области командной аппаратуры основными направлениями раз-

вития являются: повышение удобств использования в различных усло-

виях эксплуатации; повышение уровня безопасности и надежности. 

В контактных системах управления использование в основном со-

хранят универсальные электромагнитные реле управления переменно-

го и постоянного токов. Основное их достоинство – возможность со-

здания на единой унифицированной базе всех основных исполнений 

реле. 

На развитие коммутационной аппаратуры низкого напряжения 

влияют требования к эксплуатации и содержанию ремонтных работ. 

Обслуживание должно быть минимальным и не требующим серьезной 

подготовки персонала. 

Растет количество фирм, производящих реле для температурной 

защиты. Их многогранность позволяет применять реле свободно от 

режимов работы электродвигателей. 

Таким образом, можно выделить основные направления развития 

электрических аппаратов: 

– переход от применения отдельных аппаратов к системам аппа-

ратов; 

– повышение уровня стандартизации и нормализации ЭА в меж-

дународном масштабе; 

– увеличение объема производства комплектных устройств 

управления; 

– уменьшение габаритов и удельного веса ЭА. 

 

 

ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 

А.А. Михайлов. Науч. рук. доц. Г.А. Кравченко, доц. А.М. Макаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Исправность электрической машины во многом зависит от надёж-

ности обмотки, которая определяется состоянием электрической изо-

ляции. 
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Электрическая прочность – это одна из основных характеристик 

электрической изоляции. Изоляции необходимо иметь высокую тепло-

проводность, иначе непременно возникнут местные нагревы. Изоляция 

должна иметь достаточную механическую прочность и эластичность, 

благодаря которым снижается риск возникновения трещин. Изоляции 

требуется иметь устойчивый химический состав и прочную структуру. 

Старение изоляции под действием температуры – важнейший 

фактор определяющий срок службы изоляции. В этой области суще-

ствуют два понятия. Теплоустойчивость – способность электроизоля-

ционного материала поддерживать свои свойства на некотором уровне 

при сравнительно кратковременном перегреве. Нагревостойкость – 

определяет способность материала, без существенного снижения ха-

рактеристик, выдерживать действие максимально допустимой темпе-

ратуры в течение некоторого периода времени. 
 

Класс нагревостойкости Y A E B F H C 

Разрешенная рабочая 

температура, ⁰С 
90 105 120 130 155 180 

180

> 
 

На основе таблицы, представленной выше, было изложено прави-

ло Монтзигера (правило восьми): срок службы уменьшается вдвое с 

увеличением температуры на каждые 8°С. 

Электрическое старение ускоряется с течением времени в ходе 

прогресса общего разрушения. Ионы бомбардируют поверхность изо-

ляции, со временем разряды учащаются, а напряжение их возникнове-

ния – уменьшается. Процесс оканчивается полным пробоем. 

Механические и термомеханические нагрузки также входят в фак-

торы старения изоляции. За механические принимают статическое 

давление на изоляцию, изгибающие и скручивающие усилия, удары и 

вибрации. Термомеханическими же называют нагрузки, создаваемые в 

результате циклов нагрева и охлаждения обмотки. 

Также значение имеет старение изоляции из-за  воздействия хи-

мически активных сред и влаги. Щёлочи, кислоты и их ангидриды, 

имеющиеся в окружающей среде, тоже играют свою роль в процессе 

старения изоляции. Также изоляцию разрушают масла и пары раство-

рителей. 
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ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

А.А. Михайлов, М.Ю. Смирнова. Науч. рук. ст. преп. О.В. Афанасьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Термоядерный синтез – это процесс, в котором ядра легких эле-

ментов соединяются друг с другом с образованием нечто более тяже-

лого и при этом выделяется очень большое кол-во энергии. 

Топливом здесь служат дейтерий и тритий – изотопы первого и 

самого легкого химического элемента – водорода. Если их смесь 

нагреть до температуры 50млн градусов Цельсия и выше, то они пре-

вратятся в полностью ионизированную плазму. Благодаря этому, ядра 

дейтерия и трития смогут разогнаться настолько сильно, что преодоле-

вая кулоновские силы, сольются, образуя нейтрон и ядро гелия. В ре-

зультате каждого акта такого синтеза выделится 17,6 МэВ энергии. 

Перспектива применения термоядерного синтеза впечатляет. Во-

первых, его топливо дейтерий и тритий вполне доступны. Во-вторых, 

от работы термоядерных реакторов создается куда меньше экологиче-

ская угроза, чем от атомных станций. Но главное, что энергии, которая 

выделяется в результате синтеза, получается намного больше, чем от 

любого из привычных нам источников. 
 

Реактор Исходная смесь, кг Энерговыделение, Дж/кг 

Термоядерный 1 3,2*1014 

Атомный 1 7,2*1013 

 

Получить контроль над термоядерной реакцией, задача чрезвы-

чайно сложная. Для того, чтобы удерживать невероятно горячую 

плазму, нужно было изобрести особый сосуд. 

Первыми с этой задачей справились известные советские ученые 

Андрей Сахаров и Игорь Тамм. Они предложили идею магнитного 

удержания плазмы в 1950 г., а уже 1958 г. в Курчатовском институте 

была построена первая в мире экспериментальная термоядерная уста-

новка – токамак. 

Из-за того, что полностью контролировать поведение плазмы уче-

ным пока не удается, выход энергии при термоядерном синтезе полу-

чается нестабильным и неоднородным. А это приводит к целому ряду 

дополнительных проблем. Одна из самых главных – разрушение 1 

стенки реактора в токамаке. 

На данный момент рекорд по удержанию плазмы принадлежит 

токамаку KSTAR, который смог удержать ее на 70 секунд. 
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Токамак был выбран в качестве основы для строительства самого 

гигантского, экспериментального термоядерного реактора за всю ис-

торию человечества. Он получил название ИТЭР, от латинского слова 

«путь». ИТЭР – это крупнейший международный проект, в нем при-

нимают участие 35 стран мира.  

Строительство ИТЭР стартовало в 2007 г. на юге Франции и будет 

продолжаться вплоть до 2022 г. На сегодняшний день это самая доро-

гая исследовательская установка в мире. Она стоит примерно в 5 раз 

дороже, чем всем известный Церновский ускоритель (большой адрон-

ный коллайдер), и такого за всю историю человечества еще не никто 

не делал. 

Весить он будет, как три Эйфелевы башни – 23000 т. В диаметре 

ИТЭР будет достигать 10-ти этажного дома, а в высоту почти 20-

этажного. Объем плазмы, которую ученые планируют получать на 

этой грандиозной установке, оценивается в 840 м
3
. Что в 10 раз боль-

ше, чем на самом крупном современном токамаке – JET. 

Сама же термоядерная реакция в недрах этого гиганта будет про-

текать при немыслимых температурах – 150 млн градусов. На Солнце 

пиковая температура достигает 15 млн градусов, что в 10 раз меньше, 

чем на ИТЭР. Магнитное поле на ИТЭР будет примерно в 200 тыс. раз 

больше, чем у Земли. 

Сейчас предполагается, что первая плазма на ИТЭР будет получе-

на к 2025 году, а в 2035 году начнется полноценная работа установки. 

Если испытания по нагреву и удержанию плазмы пройдут успеш-

но, ученые начнут строительство первого демонстрационного реакто-

ра. Ожидается, что это произойдет не раньше 2030 года. 

Ученые убеждены, миновать будущий кризис в атомной энерге-

тике, как ни странно, поможет термоядерный синтез. 

 

 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ. 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Д.А. Михеев, Н.В. Петров. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Твердотельное реле – один из видов электрических реле, которое 

имеет одно важное отличие от электромеханических – в нем нет дви-

жущихся элементов. Это реле представляет собой полупроводниковое 

устройство. 
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Изделие применяется для соединения или разрыва цепи путем 

внешнего управления. Реле может работать как с переменным током (в 

этом случае реле содержит тиристоры или симисторы), так и с посто-

янным (содержит транзисторы). Также могут использоваться и специ-

ализированные оптоэлектронные приборы – оптотиристоры и фототи-

ристоры. Твердотельное реле имеет свою структуру – это вход, опти-

ческая развязка, триггерная, переключающая и защитная цепи. 

Данный вид реле подразделяется на несколько видов: по типу 

сигнала управления (переменное или постоянное напряжение), по чис-

лу фаз (одна, три), по реверсу (есть или нет), по конструкции. Также 

реле различаются по предназначению. 

Главной особенностью твердотельных реле является то, что в нем 

не используются механические контакты, что является немаловажным 

моментом при использовании реле в местах, где появление дуг или 

искр может привести к пожару. Также благодаря этой особенности 

увеличивается их срок службы. 

Твердотельное реле имеет ряд преимуществ. К ним можно отне-

сти: небольшие размеры, высокая скорость коммутации, низкое по-

требление электричества, бесшумность работы, большое количество 

коммутаций, увеличенный срок службы, большая область применения, 

внешние факторы мало влияют на работу, высокий класс точности. Но, 

как и у любого другого прибора имеются недостатки: нагрев устрой-

ства (можно решить, используя радиаторы), снижение работоспособ-

ности при низких и высоких температурах, дороговизна. 

Таким образом, твердотельные реле имеют ряд положительных 

сторон по сравнению с электромеханическими, удобны в эксплуата-

ции. Данный вид реле усовершенствуется с каждым годом, а также 

растет область его применения. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ МПЗ  

ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ  

В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

 

П.С. Павлов. Науч. рук. проф. А.М. Дмитренко  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью исследования является выполнение чувствительной селек-

тивной защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в сетях с 

изолированной нейтралью. На предприятиях нефтехимической про-

мышленности и в других отраслях народного хозяйства идёт модерни-



105 
 

зация электрического оборудования, в том числе и релейной защиты. 

Токи однофазных замыканий на землю при этом невелики, что обу-

словливает применение микропроцессорных устройств защиты от ОЗЗ. 

В момент замыкания на землю в одной из линий в первый момент 

повреждения возникает бросок тока, в результате которого могут не-

правильно сработать реле на неповреждённых линиях. Исключить 

ложную работу защит по указанной причине можно загрублением за-

щиты по току срабатывания, увеличением выдержки времени или 

применением фильтром низших частот (ФНЧ). В настоящее время 

применяется реле тока с повышенной чувствительностью РТЗ-51 на 

базе операционных усилителей, которое настроено на подавление тре-

тей гармоники. Однако при этом возникают ложные срабатывания ре-

ле, из-за того что через полосовой фильтр проходят другие высшие 

гармоники.  

Преимущества МП устройств, которые планируется применять 

состоит в том, что наряду с токовыми органами можно применять ор-

ганы направления мощности нулевой последовательности. 

Существующие ТТНП типа ТЗЛ и ТЗЛМ даже с реле РТЗ-51 не 

обеспечивают необходимую точность. Погрешность по току превыша-

ет 10%. Поэтому предполагается применение новых, современных 

ТТНП, которые будут иметь погрешность не более 5 %. В ТТНП ново-

го типа так же предполагается применение новых магнитных материа-

лов, например, аморфных сталей. 

 

 

ШКАФЫ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НКУ 

ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ НА ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 

 

М.В. Павлов, А.В. Сенаторов.  

Науч. рук. ст. преп. Л.А. Шестакова, снс. Р.С. Александров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цифровая подстанция — это подстанция с высоким уровнем ав-

томатизации, в которой практически все процессы информационного 

обмена между элементами ПС, а также управление работой ПС осу-

ществляется в цифровом виде на основе стандартов серии МЭК-61850. 

Все сигналы между терминалами передаются по оптическому кабелю 

или кабелю Ethernet. В свою очередь один оптический кабель заменяет 

большое количество медных проводов. Электромагнитные ТТ и ТН 

заменяются цифровыми, либо используются преобразователи дискрет-

ных и аналоговых сигналов. 
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Система автоматизации энергообъекта, построенного по техноло-

гии «Цифровая подстанция», делится на три уровня: 

полевой уровень (шина процесса); уровень присоединения; стан-

ционный уровень (шина станции). 

Данные от цифровых измерительных трансформаторов, как опти-

ческих, так и электронных, преобразуются в широковещательные 

Ethernet-пакеты, предусмотренных стандартом МЭК 61850. Сформи-

рованные пакеты передаются по сети Ethernet (шине процесса) в 

устройства уровня присоединения (контроллеры АСУ ТП, РЗА). Дан-

ные о положении коммутационных аппаратов и другая дискретная 

информация (положение ключей режима управления, состояние цепей 

обогрева приводов и др.) собираются с использованием выносных мо-

дулей УСО (устройство связи с объектом), установленных в непосред-

ственной близости от коммутационных аппаратов. Передача данных от 

выносных модулей УСО осуществляется по оптоволоконной связи, 

являющейся частью шины процесса по протоколу МЭК 61850 

(GOOSE). 

Архитектуры ЦПС: 

- Архитектура № 1: это классическая подстанция на которой уста-

новлены электромагнитные трансформаторы тока и напряжения. Вся 

передача данных происходит через медные провода в аналоговом виде. 

Данные в оптическом виде передаются на верхний уровень АСУ ТП по 

шине станции; 

- Архитектура № 2: в данной архитектуре используются электро-

магнитные ТТ и ТН, но данные от них преобразуются в цифровые че-

рез преобразователь аналогового сигнала. Используется шина процес-

са. Данные от терминалов и контроллеров также передаются в цифро-

вом виде на верхний уровень АСУ ТП по шине станции. Сигнал на 

коммутационные аппараты предаются в цифровом виде, а после пре-

образуются в дискретный сигнал, через преобразователь дискретного 

сигнала; 

- Архитектура № 3: это полностью цифровая подстанция. На ней 

установлены оптические ТТ и ТН, данные от них передаются уже в 

цифровом виде на терминалы РЗА. Далее все происходит как и в Ар-

хитектуре № 2. 

Назначение шкафов управления и ЦС. Шкафы управления: 

- компактное и локальное размещение элементов коммутации и 

управления обеспечивает простоту и быстроту пусконаладочных работ 

и сервисного обслуживания; 

- расположенные в шкафу элементы системы управления удобнее 

модернизировать, добавлять новый функционал и устройства; 
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- проще и быстрее решать проблемы связанные с авариями на 

линии и поломками оборудования на подстанции. 

Центральная сигнализация: 

- выполнение функций общеподстанционного устройства 

центральной сигнализации электрических станций и подстанций, 

оборудованных как цифровыми, так и электромеханическими 

устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА); 

- оперативное оповещение дежурного персонала посредством 

световых табло, указательных реле и звуковой сигнализации о работе, 

неисправности и ненормальных режимах устройств РЗА; 

- прием сигналов аварийной и предупредительной сигнализации и 

их индикация и отображение на дисплее; 

- фиксация и хранение информации о времени появления и снятия 

сигналов. 

Выводы: 

- ЦПС это дорого; 

- нет нормативных документов для построения ЦПС; 

- нет квалифицированного персонала для обслуживания ЦПС; 

- нецелесообразно ставить шкафы управления и центральной сиг-

нализации на полностью цифровой ПС. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

И РЕГИСТРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОТЛА ТГМЕ-464  

 

А.В. Скворцов. Науч. рук. проф. В.В. Афанасьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Комплексная автоматизация управления технологическими про-

цессами  производства электрической и тепловой энергии на основе 

цифровых технологий является одним из важнейших  направлений 

развития энергетики. В настоящее время  на многих  тепловых элек-

трических станциях   используются аналоговые приборы для измере-

ния,  регистрации и управления технологическими процессами, что 
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снижает эффективность и надежность  работы котлоагрегатов в нор-

мальных и переходных режимах. 

 Целью настоящей работы является разработка автоматизирован-

ной системы измерения и регистрация технологических процессов, т.е. 

внедрение АСУ ТП, включающая в себя: сбор, первичную обработку и 

распределение информации, получаемой от различных источников; 

представление информации на средствах отображения и печатных до-

кументах; информационно – вычислительную и расчетную информа-

цию; архивацию информации. 

АСУ ТП парового котла реализована на базе программно-

технического комплекса КРУГ 2000 несколькими иерархическими 

уровнями. Нижний уровень включает в себя датчики и исполнитель-

ные механизмы.  

Средний уровень представлен шкафами управления котла и  горе-

лок. В шкафе управления котла  размещены контроллеры с резервиро-

ванием процессорных модулей и частью модулей ввода/вывода, си-

стема питания с автоматическим переключением вводов. В шкафах 

управления горелками размещены модули ввода/вывода контроллеров 

№1 и №2. 

Верхний уровень представлен резервируемыми автоматизирован-

ными рабочими местами – АРМ операторов 1 и 2 с функциями архи-

вирования. Для отображения табло сигнализации по технологическим 

параметрам и состояний защит котла используется станция монито-

ринга-клиент – АРМ 3. 

Внедрение АСУ ТП приводит к значительному расширению 

функциональных возможностей системы, повышению уровня 

надёжности технологического оборудования и средств автоматизации, 

снижению трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт. 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ –  

ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БРЕНДЫ 

 

Г.А. Чернов, И.А. Конов. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Впервые автомат для защиты линий изобретен американским уче-

ным Чарлзом Графтоном Пейджем еще в 1836 г. В 1879 г. была описа-

на конструкция первого автоматического выключателя (АВ). Более 

приближенные к современным конструкции АВ появились в 1924 г. 
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Одним из ведущих зарубежных брендов является шведско-

швейцарская компания АВВ, изделия которой являются качественны-

ми и долговечными. Эта фирма производит силовые АВ серии Emax 2, 

Tmax, Tmax XT, Formula. 

Legrand – французская компания. В линейке Legrand представле-

ны автоматы как для бытового, так и для технического применений: 

DRX – для применения в промышленности и  DX, RX, TX – в быту. Но-

минальный ток устройств начинается с 6 и доходит до 630 А. Отличи-

тельной чертой выключателей этой фирмы является возможность из-

менения скорости срабатывания.  

Schneider Electric – французский бренд. АВ этого предприятия 

надежны и безопасны. В продаже имеются три серии модульных вы-

ключателей: Acti9, Easy9 и Домовой с номинальными токами от 0,5 до 

63 А. Фирма так же выпускает силовые выключатели серий: Compact 

NS, Compact NSX, Compact CVS, Easypact, Masterpact, Compact MVS с 

номинальными токами до 6300 А.  

General Electric – американский производитель электротехничес-

кой продукции, которая считается лучшей по качеству сборки и имеет 

высокую надежность. Компания производит выключатели бытовой 

серии G60, G100, EP 100 UC, DOMUS, DM 60, Hti с номинальными 

токами от 0,5 до 125 А. 

Siemens – немецкая компания. В продаже имеются модульные вы-

ключатели серий SY, SJ, SX, SL. и силовые – 3VT, 3VL и др. Стоимость 

выключателей ниже чему других компаний.  

Moeller – немецкая компания, выпускающая модульные выключа-

тели серии FAZ, HL, PL4, PL6, PL7, PLHT и силовые – Eaton BZM, 

Eaton LZM, Eaton NZM ,IZM до 6300 А. 

АВ нашли широкое применение для защиты электрических цепей. 

В последнее время электротехнический рынок снабжается не только 

зарубежными брендами АВ, но и Российского производства таких, как 

IEK, КЭАЗ, Контактор и др. 

 

 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ОМП 

 

А.Ю. Чернов. Науч. рук. А.А. Белянин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Алгоритмическое наблюдение объекта позволяет открыть новые 

возможности для решения многих типов задач. Особенностью данного 

типа наблюдений являются виртуальные измерения, которые в случае 
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точной математической модели системы предоставляют возможность 

определения значений токов и напряжений в любом месте защищаемо-

го объекта, которая несомненно находит применение в задачах опре-

деления места повреждения.  

Использование мгновенных электрических величин, позволя-

ет оперировать точным математическим описанием длинной ли-

нии – разностными уравнениями. 

В месте замыкания напряжение и ток связаны условием резистив-

ности, говорящем о неотрицательности мгновенной мощности в месте 

повреждения (заштрихованная область рисунка).  

Полученные результаты при моделировании КЗ на линии с двух-

сторонним питанием представлены на рисунке, где  txp ,1
 и  txp ,2

 

– мгновенные значения мощностей предполагаемого места поврежде-

ния, определяемые с двух сторон наблюдаемой линии. 

 
Годографы вектора мощности за первые 5 мс наблюдения КЗ:  

а) до места повреждения; б) за местом повреждения 

 

Таким образом, двухстороннее алгоритмическое наблюдение в ба-

зисе мгновенных значений на основе критерия неотрицательности 

мощности короткого замыкания позволяет осуществить процесс лока-

ции достаточно точно и просто. 
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ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ  

И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

А.А. Яковлев, А.В. Шварнуков.  

Науч. рук. доц. С.П. Иванова, проф. Е.Г. Егоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Электрическая дуга – важнейшее открытие человечества XIX в. 

В 1802 г. известный физик-экспериментатор и электротехник 

В.В. Петров получает электрическую дугу между двумя угольными 

электродами, соединенными с полюсами созданного им источника 

напряжения. Он показал, что дуга представляет собой физическое яв-

ление, которое является одним из видов электрического разряда в газе. 

Никто не знал о трудах В.В. Петрова. Его работа намеренно умал-

чивалась Министерством просвещения и Академии наук России. Поз-

же открытие дуги приписывалось английскому физику Гемфри Дэви и 

называлась «вольтовой дугой». 

В.В. Петров конкретно изучил свойства электрической дуги и 

огласил предложения о ее дельном использовании, в частности для 

освещения, а образующуюся высокую температуру для сварки различ-

ных металлов. В 1875 г. П.Н. Яблочков разработал систему дуговой 

лампы, которую назвали «Свеча Яблочкова». В 1881 г. первым в мире 

осуществил электрическую дуговую сварку русский ученый и изобре-

татель Н.Н Бенардос. 

Русские электротехники А.И. Шпаковский и В.Н. Чиколев и др. со 

временем разработали дуговые лампы с ручным и автоматическим 

регулятором. Стоили они дорого и мало горели. 

Английский инженер, математик и изобретатель Герта Айротон 

занималась  изучением характеристик электрической дуги и в итоге 

вывела формулу зависимости питающего напряжения от длины дуги 

и величины тока, собственно, что разрешило квалифицировать смысл 

токов, при которых случается обычное горение дуги. Она обоснова-

ла, что если дугу поместить в вакуум, то шипение не случается. Бла-

годаря этому был создан первый радиопередатчик незатухающих 

колебаний, который позволил передать речь и тем самым открыть 

эру радиовещания. 

Со временем наиболее широкое применение электрическая дуга 

нашла в освещении (в дуговых лампах), электросварке, плавке и вос-

становлении металлов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

АЛАТ 

Е.В. Евграфова. Науч. рук. доц. В.Н. Пичугин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Основной задачей исследования является автоматизированная ге-

нерация освещения объектов на заданном изображении. Актуальность 

темы в прикладном аспекте определяется необходимостью создания 

программных продуктов, реализующих методы освещения, используя 

современные настольные вычислительные системы [Лит.].  

Цель исследования состоит в разработке вычислительно-

эффективных методов построения освещения объектов в трёхмерной 

графике по известным алгоритмам. 
 

 
Главное окно программного инструмента 

 

На базе рассмотренных алгоритмов и компьютерных процедур 

разработано программный инструмент в интегрированной среде RAD 

Studio (рисунок), который позволяет получать на экране растрового 

дисплея реалистическое изображение трехмерной сцены, обеспечивая 

улучшение качества изображения с использованием алгоритма трасси-

ровки лучей. 
 

Литература. 
 

Пичугин В.Н. Компьютерная графика / В.Н.  Пичугин, Р.В. Федоров, 

М.П. Немкова, А.А. Солдатов. Международный журнал экспериментального 

образования. – 2017. – № 2. – С. 95–96. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Н.Д. Зайцева. Науч. рук. ст. преп. М.П. Немкова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

Одним из важных аспектов работы любого образовательного 

учреждения является ведение учета выполненных и сданных курсовых 

работ.  При большом количестве выполняемых работ их хранение, 

сортировка, учет превращается в настоящую проблему. В образова-

тельном процессе возникают такие задачи как поиск работ по опреде-

ленным критериям (дата сдачи работы, руководитель, тема, ключевые 

слова, научное направление, автор и др.). Подобные задачи в настоя-

щее время успешно выполняются с помощью внедрения автоматизи-

рованных систем для работы с базами данных.  

Целью исследования является разработка приложения, обеспечи-

вающего автоматизированный учет курсовых работ (рисунок). Данное 

приложение отвечает основным требованиям, предъявляемым к авто-

матизированным информационным системам: 

1) парольная защита информации, хранящейся в приложении; 

2) ведение справочников специальностей (направлений), групп, 

руководителей проектов, авторов проектов (обучающихся); 

3) обеспечение удобного поиска работы в списке по любому из 

полей, хранящемся в базе данных; 

4) печать карточки работы, либо всего списка работ. 
 

 
Главное окно приложения 

 

Проведена отладка и тестирование разработанного приложения, 

по результатам которого можно утверждать, что приложение работает 

корректно, и удовлетворяет всем своим требованиям. Рекомендуется 

для внедрения в учебный процесс образовательных организаций.  
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РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯТОРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

В.Е. Ягин. Науч. рук. ст. преп. М.П. Немкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

В последнее время становится популярным ведение и пропаганда 

здорового образа жизни. Это связано с тем, что люди стали ощущать на 

себе возрастание и изменение характера нагрузок на организм, связан-

ных с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техно-

генного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Усиливают воздействие перечисленных факторов  неправильное пита-

ние, вредные условия труда, повышенная стрессированность и гиподи-

намия, плохие материально-бытовые условия, предрасположенность к 

дегенеративным и наследственным болезням, др. Особо пагубное влия-

ние на организм человека оказывают курение и употребление алкоголя, 

которые, к тому же, требуют немалых материальных затрат.  

Целью исследования является доказательство того, насколько здо-

ровый образ жизни выгоднее и практичнее нездорового. Для достиже-

ния цели решаются две основные задачи: проведение мониторинга сто-

имости здорового и нездорового образа жизни и разработка программ-

ного средства по подсчету экономичности здорового образа жизни.  
 

    
Окно приложения 

 

Помимо того, что отказ от курения и употребления алкоголя 

ограждает организм от развития острых и хронических заболеваний, 

сокращения продолжительности жизни, повреждения мозговых функ-

ций, слабоумия, здоровый образ жизни сокращает материальные рас-

ходы. Выгода очевидна, разработанный калькулятор здорового образа 

жизни показывает, сколько можно сэкономить, или какую пользу 

можно принести своему организму, потратив те же средства на здоро-

вый образ жизни (рисунок).  
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

PREVALENCE OF DENTOALVEOLAR ABNORMALITIES  

IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Ин яз 

Аль-Мобарак Ясмина Махеровна, Залов Сархан Аслан Оглы.  

Науч. рук. ст. преп. Н.В. Николаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Dentoalveolar abnormalities are congenital and acquired disorders of 

the development of the dentoalveolar system: anomalies of the teeth, jaw 

bones and anomalies in the ratio of the dentition. Today, dentoalveolar 

anomalies occupy one of the first places among the diseases of the maxillo-

facial system. Both the primary and permanent dentitions may be affected 

by variations in the number, size, and form of the teeth, as well as the struc-

ture of the dental hard tissues. 

A series of factors can influence the normal development of the occlu-

sion, interfering in correct alignment of the teeth and harmonic relationship 

with the adjacent and antagonistic elements. There is a direct link between 

the environmental situation and the prevalence of orthodontic diseases. The 

quality of hygiene has a general effect on dental health as well. But the 

strongest factor in our time is the changing nature of the living and the fac-

tors surrounding us, the most important of which is the changing nature of 

foods that are becoming tender, which leads to changes in the nature of the 

formation of the teeth and jaw. 

The statistical analysis of the prevalence of dentoalveolar abnormali-

ties in Russia is 33.1-95.3 %. In 62.5 % of cases, problems with the for-

mation of bite are identified, most often they are found at the age of chang-

ing temporary teeth to permanent ones. 

In 7-10 % of children of the first year of life, it is possible to detect signs 

of the formation of dentoalveolar anomalies, and among young children (1-3 

years) the prevalence of pathology is 33 %. Among preschoolers, the frequen-

cy of occurrence of dentoalveolar anomalies increases to 56-71 %, among 

schoolchildren - to 65-89%. The most frequently observed anomalies are 

neutral closure of the first permanent molars with anomalies of the teeth 

(35-42 %), distal occlusion (24-46 %), deep incisor overlap (18-34 %), me-

sial occlusion (8-13 %), open bite (5-7 %) and other anomalies (1-9 %). 

The correction of dental anomalies is most effective in childhood and 

adolescence. The bite can often be corrected without using complex treat-

ment methods. In adulthood, when the dentition is already formed, such a 

correction is possible, but it can take a lot of time and money. 
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We conducted a survey among the students of the Chuvash State Uni-

versity named after I. N. Ulyanov. 135 students, including 80 girls and 55 

boys were interviewed. And of these, 60 students had various anomalies. 

We found out that the most prevalent dentoalveolar abnormalities are: mal-

occlusion – 82 %, crowded teeth – 13 %, other dentoalveolar abnormalities 

make up 4,3 %.  

 

 

HENRY GRESBECK’S ACCOUNT OF THE ANABAPTIST KINGDOM 

OF MUNSTER AS A HISTORICAL SOURCE 

 

Е.А. Бородкин. Науч. рук. ст. преп. Г.И. Шпарева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

The Anabaptist Rebellion in Munster definitely looks more bleak com-

pared to another example of the anabaptist millenarism – peasant movement 

led by Thomas Muntzer in Thuringia and Saxony in 1524-1525  – yet it still 

has a big significance for study of the Christian eschatology and Christiani-

ty in total, psychology and social history of the period. That’s why a per-

sonality of Henry Gresbeck, who personally witnessed major events from 

the perspective of the besieged fanatics, and his account titled “Origin and 

Narrative of the Rebaptism at Munster in Westphalia That Took Place in the 

Year 1535” has so much importance for the history science.  

We can conclude that the main reason and motivation behind the Ac-

count were to attempt to clear his name smeared with anabaptist collabora-

tion, to present his contribution to the assault and capture of the city in a 

more favourable manner and to excuse local Munster burghers, as Gresbeck 

tries to present them mostly as victims of force majeure with an exception 

of collaborators and in this way to stop the confiscation of the residents’ 

property. We can presume that for this reason it was in Gresbeck's best in-

terests to present his account as soon as possible and with the mention of the 

execution method of one of the leaders of the rebellion that happened in 

year 1536 we can put a date of publication somewhere near it.   

A special mention should be made to the author's personality: judging 

by the indirect features, he had a basic solely practical education, had some 

vague knowledge of the Old Testament stories, probably had some military 

background or just was interested in military affairs and had a distinctively 

wretched and cynical sense of humour. 

Despite some chaotic nature of the narration, detailed description of the 

major and minor events allows us to dive in the mind of the defenders of the 

stronghold of religious apocalypticism in siege. Moreover, there is a distinct 
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portrait of a common man of that time: an exalted fanaticism quickly turns 

into a dry cynicism after a constant fall of the ideals, and the hypocrisy of 

the superiors and the local self identification - into xenophobia.  

 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ЛАТИНСКИХ АФОРИЗМАХ 

 

А.Ю. Волкова. Науч. рук. ст. преп. И.Н. Федорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель нашей работы – изучить использование стилистических 

средств в латинских афоризмах. Для достижения цели мы наметили 

следующие задачи исследования: вспомнить основные стилистические 

фигуры, усиливающие выразительность речи, и подобрать примеры из 

сборника афоризмов «Крылатая латынь», иллюстрирующие примене-

ние стилистических средств. Латынь во все времена ценилась не толь-

ко как язык науки, но и как язык, наиболее способный к афористиче-

скому выражению мыслей.  До нас дошли сотни крылатых выражений, 

поговорок и пословиц, основанных на латинских выражениях.  

Римские писатели и ораторы придавали огромное значение стили-

стическому оформлению своих произведений, добиваясь максималь-

ной образности и экспрессивности. В этом им помогало искусное при-

менение разнообразных тропов. Проиллюстрируем наиболее употре-

бительные из них.  

Аллегория  – изображение какого-либо понятия или идеи с помо-

щью образа, связанного с этим понятием по принципу аналогии или 

сходства: «Auribus teneo lupum» – «Держу волка за уши».  

Аллитерация  – усиление выразительности текста с помощью 

сквозного повторения однородных согласных: «Amicus certus in re 

incerta cernitur» – «Верный друг познается в беде».  

Градация  – перечисление, в котором каждый последующий член 

усиливает предыдущий: «Abiit, excessit, evāsit, erūpit» – «Он ушел, 

удалился, убежал, вырвался».   

Эвфемизм – замена чего-то страшного или неприятного более 

приятным словом: «De vitā migrāre, decedĕre» – удалиться из жизни 

вместо умереть. 

Метафора – прием, основанный на переносе свойств одного пред-

мета на другой предмет на основании сходства: «In pace leones, in 

proelio cervi» – «В мирное время – львы, в сражении – олени». 

В заключение добавим, что классификация стилистических 

средств имеет достаточно условный характер. Иногда нелегко решить, 
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чем именно является данное выражение – метафорой, аллегорией или 

неправильностью речи. Дело в том, что многие тропы могут выпол-

нять несколько функций одновременно.  

 

 

THE PHONETIC FEATURES OF ESTUARY ENGLISH ACCENT 

 

К.А. Любимова. Науч. рук. доц. М.В. Емельянова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Recently there has been a wide interest for different types of regional 

accents and dialects of British English which has become more and more 

popular nowadays, Estuary English in particular. The term was introduced 

by British linguist David Rosewarne in 1984 and identifies the type of  es-

pecially widespread accent spoken  in South East England along the River 

Thames. 

The aim of the study is to determine the phonetic characteristics of Es-

tuary English pronunciation. 

The main research objectives are as follows: 

- to analyze the  historical background, geographical and social area 

of Estuary English accent’s distribution; 

- to point out the phonetic features of Estuary English consonants 

and vowels. 

From the results it is concluded that Estuary English is not a new phe-

nomenon, but rather a continuation of a tendency of popular London accent 

varieties which spread out, thus it shares a lot of common phonetic features 

with Cockney dialect (l-vocalisation, yod-coalescence, t-glottalisation, etc.). 

Nevertheless, despite the greater social mobility in Britain, it is still very 

similar to the standard Received Pronunciation, so the phoneticians often 

say that Estuary is «somewhere in between». 

 

 

POST-SOVIET ECONOMIES 

 

П.А. Малышкин. Науч. рук. ст. преп. О.О. Колосова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

The end of the 1980s and the beginning of 1990s was marked by the 

fall of the USSR and Warsaw bloc. These events have brought great chang-

es for the population of post-socialist states, including the replacement of 

the planned economies by the free markets. How did this affect the average 
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citizen? Did the average income and life satisfaction grow? What can we 

expect from the future? These are the main questions that are answered by 

this study. My report is based on “2016-17 Transition report” by European 

Bank for Reconstruction and Development, an international financial insti-

tution and developmental investment bank. The study is based on surveys of 

51,000 respondents in the states of the former USSR, Yugoslavia and the 

Warsaw bloc, as well as in Middle-Eastern, Maghreb and Western European 

countries for comparative analysis.  

 

ДУБЛЯЖ КАК ВИД КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

  

С.А. Мирошниченко. Науч. рук. ст. преп. О.Н. Фёдорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Поскольку кинематограф выполняет важные философские, обра-

зовательные, социальные и развлекательные функции, огромное зна-

чение при переводе фильма с одного языка на другой имеет дубляж. 

Кинематографический перевод – это особый вид художественного 

перевода, целью которого является «осуществление полноценной 

межъязыковой эстетической коммуникации путем интерпретации ис-

ходного текста, реализованной в новом тексте на другом языке». Дуб-

лирование является одним из видов киноперевода. Это творческий 

процесс перевода речевой части фильма с языка оригинала на другой 

язык.  

Дубляж является видом перевода и озвучивания, при котором со-

здается иллюзия того, что актер на экране говорит на языке перевода. 

Его процесс состоит из двух этапов: подстрочный перевод и внутри-

языковой перевод (редактирование). Точное соответствие изображения 

и звука, то есть синхронизм является одним из критериев качества 

дубляжа. Инструментами для создания дубляжа являются переводче-

ские трансформации. Это конкретные переводческие операции, с по-

мощью которых осуществляется переход от оригинала к переводу по 

определённым правилам с целью преодоления типичных трудностей. 

Поскольку дубляж очень требователен к длине фраз и их укладке в 

речь персонажей, самыми часто используемыми трансформациями 

являются компрессия и декомпрессия, добавление и опущение инфор-

мации, целостное преобразование, повторы, членение и объединение 

предложений, изменение их типа и структуры и другие.  

Главной трудностью при переводе и редактировании текста кино-

фильма является структура исходного и переводящего языка. Таким 
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образом объем текста при переводе с английского на русский может 

увеличиваться, что и вынуждает редактора сокращать эту разницу пу-

тём различных переводческих трансформаций. 

 

 

«МРАЧНОЕ ИСКУССТВО» ФРАНСИСКО ГОЙЯ 

 

И.В. Никифорова. Науч. рук. асс. Ш.И. Юрьевич 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Франсиско Гойя – знаменитый испанский художник, c раннего 

возраста проявивший большую склонность к живописи. В 1819 году 

Гойя переезжает из Мадрида в загородный дом, известный как Кинта 

дель Сордо (Дом Глухого).  Прямо на стены своего дома, Гойя пишет 

четырнадцать картин, которые впоследствии назвали «мрачными» ли-

бо «черными» за тревожное настроение и преобладание в палитре тём-

ных тонов. К этому времени художник пережил череду личных траге-

дий и в картинах выразил пороки людей, страхи, терзавшие его и мно-

гих других. Расположение «мрачных картин» на стенах «Дома Глухо-

го» художник подчинил определённому плану, объединив их в единый 

комплекс, который можно разделить на две части: нижнюю и верх-

нюю.  

Фрески первого этажа: «Леокадия», «Два старика», «Два старика 

едят суп», «Сатурн, пожирающий своего сына», «Юдифь и Олоферн», 

«Шабаш ведьм», «Паломничество в Сан-Исидро», 

Фрески второго этажа: «Собака», «Атропос», «Поединок на дуби-

нах», «Асмодея», «Прогулка инквизиции», «Читающие мужчины», 

«Смеющиеся женщины». 

Франсиско Гойя - поистине великий испанский художник. Один и 

тот же человек создавал картины на исторические темы, реалистиче-

ские портреты, пейзажи, выполненные в светлых красочных тонах и в 

то же время, создавал работы, погружающие зрителя в удивительный 

мир ночи и тёмной магии, мир, непохожий на реальный. В настоящее 

время «Мрачные картины» перенесённые со стен на холст, выставлены 

в музее Прадо в Мадриде.  
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АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ. КТО ОНИ? 

 
К.С. Николаева, К.Н. Веденеева. Науч. рук. ст. преп. А.Н. Шиканова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Наша статья посвящена теме президентов Соединённых Штатов 

Америки. За 230 лет истории выборов американских президентов на 

вершине власти побывали 45 человек. Исходя из этого, можно выде-

лить общие и отличительные черты этих личностей. 

Как нам всем известно, первым президентом США является 

Джордж Вашингтон, который занял пост президента 30 апреля 1789 г. 

Именно с него и началось развитие института президентства. В пол-

ном перечне президентов США порядковый номер каждого - атрибут 

данного президента - официально и навсегда пишется только пропи-

сью. Например, Тридцать второй Президент США Франклин Делано 

Рузвельт. 

Рассмотрев биографию каждого президента США, можно сделать 

вывод относительно их возраста – средний возраст американского пре-

зидента, только что вступившего в свою должность, составляет 50-55 

лет. А к этому возрасту человек уже становится мудрым и богатым 

опытом. Самым молодым президентом был Теодор Рузвельт, которому 

было всего 42 года на момент восшествия на вершину власти. А самым 

пожилым президентом стал Дональд Трамп, которому на момент инау-

гурации было 70 лет. Рассматривая семейное положение американских 

президентов, можно отметить тот факт, что в большинстве случаев 

президентом становится женатый человек. Единственный президент 

США, который не был женат – Джеймс Бьюнекен (1857-1861). Все 

президенты США были и являются протестантами, за исключением 

Дж. Ф. Кеннеди, кто являлся католиком, и Дж. Буша – приверженца 

методистской церкви. Быть атеистом недопустимо уже на стадии под-

бора кандидатов. Относительно пола, нельзя не отметить тот факт, что 

за всю историю президентства США на вершине власти не было ни 

одной женщины. При том, что США – страна самой последовательной 

демократии, где идеи феминизма родились почти одновременно с Де-

кларацией независимости. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на 

различия между американскими президентами, у них достаточно мно-

го общего, их всех объединяет зрелый возраст, семейное положение 

женатого человека, мужской пол и религия. 
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ГЕНИАЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКИХ КЛАССИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ ЭПОХИ БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА 

 

Д.Г. Павлов. Науч. рук. ст. преп. С.Ю. Новикова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В статье рассматриваются факты из биографии немецких компо-

зиторов эпохи барокко и классицизма, их влияние на мировое искус-

ство, а также проведены попытки понять сущность гениальности. 

Иоганн Себастьян Бах разделил музыку на время до начала своего 

творчества и на время после. Непонятый при жизни (при жизни о нём 

два раза писали в энциклопедиях, и оба раза плохо), он был забыт на 

сто лет, а после он стал ключевой фигурой в развитии всего искусства. 

Открыл эпоху классицизма Франц Йозеф Гайдн – зачинатель му-

зыкальных форм струнного квартета и симфонии. Однако, жизнь его, в 

отличие от его музыки, не была радостной: к примеру, его жена делала 

из нотной бумаги с его музыкой себе папильотки, из-за чего часть му-

зыки Гайдна безвозвратно утеряна. 

Творчество Вольфганга Амадея Моцарта считается примером лег-

кости, веселья и нежности. Но редко кто упоминает слово «смерть». 

«Папа, Вы себе даже не представляете, какой это ужас – каждый вечер 

ложиться в постель, не зная, проснусь ли я утром.» –  строчка из пись-

ма Вольфганга своему отцу. Здоровье Моцарта всегда было катастро-

фически слабым. В многих произведениях Моцарта присутствует 

смерть в нескольких тактах, после которых композитор применяет 

невиданные ранее музыкальные ходы для избавления от её образа.   

Вся творческая сила Людвига ван Бетховена  росла по мере того, 

как глухота прогрессировала. То есть, становясь глухим к суетному 

миру, он становился более восприимчивым к миру гениального твор-

чества.  Он открыл путь для нового течения – романтизма. Также, тво-

рения Бетховена широко применяются в кинематографе. 

Гении немецкой музыки внесли несоизмеримый вклад в историю 

искусства. Путём исследования биографии и творчества композиторов, 

был сделан следующий вывод: гений – зачастую больной, одинокий 

человек, чей грандиозный творческий дух вырывается из этих оков в 

виде невиданного до этого образца творчества. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ АМЕРИКАНСКИХ РЕАЛИЙ 

 ПРИ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА К. СТОКЕТТ 

«ПРИСЛУГА») 

 

А.А. Порфирьева. Науч. рук. ст. преп. И.Ю. Шачкова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что знание куль-

туры, а следовательно, реалий народа – носителя языка исходного тек-

ста является необходимым условием для успешного выполнения пере-

вода. 

Объектом исследования являются американские реалии в романе 

К. Стокетт «Прислуга». Предметом исследования выступают приемы 

перевода реалий. Материалом исследования послужил роман  K. 

Stockett «Help», а также перевод  романа, выполненный М. Алексан-

дровой. 

 Цели исследования: проанализировать и выявить наиболее часто 

употребляемые приемы перевода американских реалий в романе 

«Прислуга». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-

щих задач исследования:  

- раскрыть сущность понятия «реалии» и определить ее место в 

языкознании; 

- проанализировать существующие классификации реалий; 

- изучить приемы перевода реалий; 

- выявить  наиболее часто используемые приемы перевода реалий. 

Существует множество определений понятия реалия. В настоящей 

работе под реалией мы принимаем определение С. Влахова и С. Фло-

рина, так как в исследовании мы будем рассматривать реалии, осно-

ванные на их классификации. Реалия − слово или словосочетание, ха-

рактерное для жизни одного народа и чуждое другому. 

Общая схема классификаций реалий С. Влахова и С. Флорина 

имеет следующий вид:  

1) предметное деление (географические, этнографические, обще-

ственно-политические); 

2) местное деление (в зависимости от национальной и языковой 

принадлежности); 

3) временное деление (в синхроническом и диахроническом 

плане, по признаку «знакоместа»). 

Перевод реалий представляет большие сложности в виду того, что  

в большинстве случаев в культуре переводящего языка не существует  
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явления или предмета, обозначаемого реалией в языке перевода. В  

связи с этим при переводе реалий с английског языка на русский язык  

необходимо использовать различные переводческие трансформации. 

Самыми распространенными способами перевода реалий являются 

транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 

приближенный перевод, прием опущения, генерализация.  

Материалом для моей научной работы послужил роман Кэтрин 

Стокетт «Прислуга». Роман был переведён на несколько языков и из-

дан в 35-ти странах. На русский язык книга была переведена в 2010 г. 

Марией Александровой. 

В ходе исследования нами была раскрыта сущность понятия реа-

лии и определено их место в языкознании, изучены существующие 

классификации. Нами были проанализированы 47 реалий, где самыми 

распространенными являются этнографические реалии – 53,1 %, обще-

ственно-политические реалии – 32 %, географические реалии – 14,9 %. 

Самыми используемыми приемами являются: транскрибирование – 

21 %, генерализация – 21 %, приближенный перевод (при помощи 

аналога)  – 17 %, калькирование – 13 %, смешанный перевод – 11 %, 

описательный перевод – 9 %, транслитерация – 4 %, опущение – 4 %. 

 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В МУЗЫКЕ 

 

М.Х. Сабиров. Науч. рук. доц. Е.Л. Зайцева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Латинский язык оказал большое влияние на становление музы-

кальной лексики, в частности, музыкальной терминологии. Сохране-

ние научной латинской терминологии придает особое значение изуче-

нию латинского языка как необходимого в практической деятельно-

сти, а не только как языка одной из древнейших культур. По суще-

ствующей классификации, латынь относят к так называемым «мерт-

вым» языкам, т.е. сегодня на ней не говорит ни один из народов. Его 

необыкновенная судьба, его неоценимая роль в истории музыки и все-

го мира – все это обуславливает актуальность данного исследования. 

Образовательными результатами проведенной на основе исследо-

вания литературы по культурологи и музыке, а также энциклопедиче-

ских и этимологических словарей работы работы являются: развитие 

интереса к музыке и литературе, в том числе и к литературе, на основе 

которой были созданы музыкальные произведения, совершенствова-

ние и расширение предметных знаний, развитие общих приемов ин-
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теллектуальной и практической деятельности, установки на продол-

жение образования; формирование умений и навыков работы с науч-

ной литературой, сетью Интернет. Сохранение научной латинской 

терминологии в теории музыки придает особое значение изучению 

латинского языка как необходимого в практическом применении, а не 

только как языка одной из древнейших культур.  

 

 

CAN WE ERASE OUR MEMORIES?  

 

А.А. Сельчук, А.С. Волков. Науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Where do you think our memory is? Until the 1950s, it was believed 

that visual, verbal and other types of memory are formed in different parts 

of the cerebral cortex, until neurosurgeon William Skovil decided to take a 

risky operation that revealed to scientists the secret of the formation of 

memories and turned the life of one patient 

Henry Molison woke up in the hospital, but did not recall how he had 

got there. He did not recognize anyone from the staff, and when he looked 

in the mirror he saw an old man in the reflection, although he was only 27 

years old. Henry was stuck in the past. Before surgery, Henry suffered from 

progressive epilepsy and in order to relieve him of his illness, William de-

cided to remove his hippocampus from both sides at once, thereby violating 

the most important principle of neurosurgery - not to cut anything from 

both sides at once. Epilepsy did not recede at all, but became controlled. 

But Henry stopped remembering the events of his life at all. He could hold 

the thought for only 20 seconds and then was distracted by something, and 

everything started anew.  At the same time, he was a kind and witty guy 

with an IQ of 110. His sense of humor and logical thinking did not suffer, 

only his memory was affected. Henry lived to 82 years old, believing that 

he was 27. 

Henry's case helped scientists understand where our memory is locat-

ed. Now we know that it's all about the hippocampus. This is the only part 

of the brain that produces new neurons. It is there that our memories are 

formed. Thanks to Henry, scientists have made many discoveries. Henry 

became the most researched patient in the history of medicine But even 

after his death, scientists continued to study his brain. It was cut into two 

thousand thin plates and digitized. Now it is the most famous brain in the 

history of medicine. This brain is an example. It is his study and anatomy. 
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Understanding how important memory is, most often comes to those 

who have already begun to lose it. A man without memory, unfortunately, 

cannot have a full life, but a good memory is a real gift of nature. People by 

all means and different simulators are trying to increase their memory, not 

knowing that a person with absolute memory already existed, and he had 

big problems.  Solomon Shelishevsky - the person with the largest memory 

in the world. Many of us have several feelings connected at once, such as 

sound and color. But Solomon Shelishevky had five senses connected at 

once. The sound for him was color, the color was taste, and the taste was 

sound, this is called synesthesia. But in spite of his talents and phenomenal 

opportunities, he did not succeed in anything, because his talent had other 

side. Because of a lot of information it was difficult for him to think in cat-

egories. 

It turns out that we are all wrong and none of us clearly remembers the 

pictures. Elizabeth Loftus built on that career. She is the most famous ma-

nipulator of memories. She managed to inspire the subjects that in child-

hood they became ill from eggs, cucumbers and strawberry ice cream. They 

believed in it and began to refuse such food because of their traumatic 

memories and to eat more useful asparagus, which they allegedly loved in 

childhood. 

The brain with all its complexity is a physical, material object. This 

means that memories can be overwritten or physically deleted if you find 

the right tools. To do this, you need to take only two steps: find the neurons 

that are responsible for a specific memory and break the connection be-

tween them. Sounds easy, right?But in reality, finding neurons is like find-

ing a needle not so much in a haystack, but on a whole area at night. Well, 

that sounds hard. All because memory and emotions are not waiting for you 

in some place, they are smeared all over the brain. Fortunately, the brain it 

self can give us a hint. At the time of experiencing memories in the hippo-

campus, specific cells are activated. 

Perhaps very soon we will fight for our memory as well as we fight 

violently for our personal data, we try to save them. After all, we are so 

afraid of losing ourselves. And if personal data on the network is our digital 

portrait, then memories are everything else that makes us in the real world. 

The way we know ourselves. Or think we know ... 
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THE RISE OF THE INTERNET 

 

А.С. Трифонов. Науч. рук. ст. преп. О.Я. Карпеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

What is the Internet? I think today it won’t be a hard question to an-

swer for every person as we use it every day. The Internet has become a part 

of our life, so we use it when we need to check a fact, read news, watch 

funny images, talk, order something and many other things – all of them 

came to our life not long ago and this year on March 12, the World Wide 

Web has aged 30. Today the Internet has a great number of users (4.1 bil-

lion) in the world and, for example, Google has 5 billion searches every 

day, with the total number of 7.5 billion people on Earth. The goal of this 

work is to research a part of the Internet history and understand why it is the 

breaking technology of the 21st century. 

In 1966 Defense Advanced Research Projects Agency created AR-

PANET, the network system aimed to connect government and military 

related organizations, and the first nodes of it were the University of Cali-

fornia in Los Angeles and the Stanford Research Institute. 

During that time a lot of other networks were created. While AR-

PANET was US government technology built for itself, people created their 

own ones: NPL Network by National Physical Laboratory in England, 

CYCLADES network in France, Merit Network in Michigan and many oth-

ers – and these networks could not communicate, they were completely 

separated. The solution of the problem was found by Robert Kahn and Vin-

ton Cerf who developed the Internet protocol suite, also known today as 

TCP/IP. 

Later then, in 1885 National Science Foundation Network (NSFNET) 

was created as a general-purpose network. It started using TCP/IP stack in 

communication and, finally, could talk with other networks. During the 80s 

the Internet stack was growing and people were given the ability to talk by 

various systems. 

With all the previous inventions we got the ability to communicate, but 

we couldn’t share information easily as we do today. In 1990 Tim Berners-

Lee developed the World Wide Web, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), 

created the first web browser and hosted the first web server in the world. 

Today we are going through the first steps of the internet, with Web 

1.0 we have a read-only web such as docs and news, with Web 2.0 we 

achieve a read-write web: blogs, forums, social networks and a lot of other 

stuff we have today. We are going to start the new Web 3.0 when our com-

putational resources in the Cloud will help us to do everyday things. We 
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already have such things as face detection on photos in our phones, mathe-

matical engines which can solve your heavy expression in the Cloud and 

many others. We have already moved from the internet on computers to the 

internet on mobile devices: a great number of people use services such as 

social networks on phones every day. The most popular programming lan-

guages are used for the web and the most valuable companies in the world 

are those ones who provide web services for all the people around the 

world. 

I think we still don’t know what the future of the Internet will be. 

Some new technologies like Smart Home are based on the idea of the Inter-

net and I think much is waited from the internet in the future. 

 

 

THE GENRE OF FANTASY IN THE ENGLISH LITERATURE 

 

А.Ю. Федорова. Науч. рук. ст. преп. Е.С. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Sources of the fantasy literature can be traced back to ancientry, it is 

still evolving, where sub-genres are developed and cross each other. That’s 

why fantasy is a difficult genre of literature. At present there is no agree-

ment on a precise definition.  

The fantasy literature is based on imagination, and since imagination 

and fantasy are natural human needs, this kind of literature is so appealing. 

But fantasy isn't totally imaginary; it has an impact on the readers by allow-

ing to experiment with different manners of seeing the reality.  

The main characteristic of this genre is escapism, which contributes to 

its rising popularity. People always seek for a place to escape, a place where 

imagination can run free. Thus reading fantasy provides a way to take a 

break from the everyday routine. But fantasy doesn't deny or diminish cruel 

reality; it denies ultimate despair and gives hope for a better world.  

This literature contains many universal elements and different possibil-

ities which have a deeper message and writers are able to convey symbolic 

ideas that would be difficult to do otherwise. 

The fantasy literature projects our desires in order to be the bridge be-

tween imagination and reality. 

These qualities have a positive effect on people's minds, creating a de-

sire not only to see a good deed, but to do it. 

There is the oft-repeated logic that “serious” readers prefer realism 

while fantasy is made for children or those who consider reading as a form 

of escapism. The assumption is that fantasy is of lesser value than realist 
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writing – that's why it is commonly associated with children and imagina-

tion. But in modern times this myth needs to be squashed and the supporters 

of the literary world need to review the fact how fantasy can also cater to 

adults. There should emerge a new approach and understanding which will 

give fantasy the status it deserves – equal with other forms of literary work. 

The concept that the fantasy literature is merely a form of escapism has to 

be reconsidered and redefined. Scholars need to think and suggest a new 

understanding of the richness of fantasy and its contribution to the literary 

world and everyday life.  

 

 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

 ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАЗВАНИЙ  КНИГ 

 

И.А.Федотова. Науч. рук. ст. преп. О.М. Сироткина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе рассматривается проблема прагматической адап-

тации при переводе названий книг, а именно художественных текстов 

английской и американской литературы, а также приемы их перевода 

на русский язык. Актуальность данной работы обусловлена  не спада-

ющим интересом русскоязычного читателя к британо-американской 

литературе. При этом перевод заглавия, которое обладает рядом спе-

цифических особенностей, можно считать отдельной переводческой 

проблемой. Заголовок художественного произведения, как и сам текст, 

обладает определенным прагматическим потенциалом, который за-

ключается в его влиянии на читателя до приобретения или прочтения 

какой-либо книги. 

Прагматическую проблему перевода заглавия составляют перевод 

идиом, пословиц, игры слов, метафор и прочих приемов, украшающих 

литературное произведение. Чтобы перевод стал качественным, необ-

ходимо знать особенности, обусловленные выполняемыми функциями, 

а также способы обеспечения равного коммуникативного эффекта на 

рецепторов перевода. 

Решение данной проблемы заключается в проявлении творческого 

дарования переводчика литературных текстов, который должен не 

просто изложить информацию оригинала на другом языке, но создать 

новое художественное произведение максимально соответствующее 

переводимому не только по смыслу, форме и стилю, но, самое главное, – 

по духу и создаваемому им впечатлению. 
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HIGH-SPEED DISTANCE PROTECTION 

 

А.Ю. Чернов. Науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Speed is one of the main characteristics of relay protection, on which 

the integrity of the power system depends. If the damaged element is not 

quickly disconnected from the network during a short circuit, it can occur: 

loss of generators from synchronism, overheating and destruction of power 

equipment, network division, etc. 

The new algorithm is based on the equation associated to the R-L 

fault circuit. The solution of the differential equation is obtained by 

using the phase-modified Fourier transform computed with reference 

to a variable window. 

The algorithm performs 3 main tasks: monitoring power line in order 

to detect a fault, commutation on the variable window and evaluate the dis-

tance 

As a model, a network with two-way power, rated at 330 kV, was 

adopted; the protection controls the section of line. (Fig. 1) 

 
Figure 1 – Testing model 

 

Comparison of the speed of the variable window algorithm and the 

classical Fourier transform (DFT) on the figure 2.  
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Figure 2 – Comparison of DFT and variable window method 

 

The most optimal method for processing input values of distance pro-

tection is a method based on the use of a variable window. It includes the 

speed of short-circuit detection and the accuracy of calculating the re-

sistance. 
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НОВАТОРСТВО ШОПЕНА В ЖАНРЕ  

ФОРТЕПИАННОЙ ПРЕЛЮДИИ 

Ф.иск. 

Т.А. Алексеева. Науч. рук. доц. М.С. Саприко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С именем Шопена связаны выдающиеся достижения в развитии 

пьес малой формы. В своих Двадцати четырех прелюдиях ор.28 (1836-

1839) он достиг неслыханной лаконичности, концентрированности 

музыкального высказывания. Особенно смелым было расширение об-

разной сферы фортепианной миниатюры, обогащение ее героико-

трагедийным содержанием.  

Шопен не был первым, кто начал писать прелюдии в виде отдель-

ных, вполне самостоятельных пьес. Его заслуга – в создании первых 

классических образцов таких сочинений. 

Прелюдии относятся к наиболее характерным для творчества Шо-

пена произведениям – не только потому, что представляют квинтэс-

сенцию его стиля, но и потому, что тесно связаны с событиями его 

личной жизни. 

Прелюдии написаны во всех двадцати четырех тональностях, тем 

самым выражая идею целостности. Основной отличительной чертой 

цикла является  контрастность составляющих его произведений. Пре-

людии разнообразны по своей экспрессии, динамике, темпу, ритму и 

колориту. 

Исследователи делят их на восемь групп:  

1) идиллические (№ 1, 7, 11, 23); 

2) элегические (№ 2, 4, 6); 

3) этюдные (№ 3, 5, 19); 

4) кантабильные (напевные) (№ 17, 21); 

5) в форме скерцо (№ 8, 10, 14); 

6) маршево-гимнографические (№ 9, 20);  

7) в форме баллады –(№ 12, 16, 18, 22);   

8) в форме ноктюрнов – (№ 13, 15). 

Двадцать четыре прелюдии ценны не только как цикл произведе-

ний для фортепиано. Их оригинальность и инновационный подход к 

форме навсегда изменили прелюдию как музыкальный жанр, возводя 

их на уровень художественно и формально независимых композиций. 
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ПРИНЦИП ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА 

 

А.А. Гришина. Науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 

Что такое «красота»? Почему лицо и облик одного человека нам 

нравится, а другого – нет? Ответ на этот вопрос кроется в особой про-

порции, которая называется золотым сечением. Это правило, по кото-

рому меньшая часть относится к большей, а большая ко всему целому, 

как соотношение 62 к 38 (1,62 – число золотого сечения). 

Золоте сечение встречается, прежде всего, в живой природе. Че-

ловек перенес его в архитектуру (египетские пирамиды), живопись 

(«Мона Лиза» Леонардо да Винчи), стихосложение («Сапожник» А.С. 

Пушкина).  

Российский и советский музыковед Э.К. Розенов  проанализиро-

вал произведения таких композиторов, как И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Вагнер, М.И. Глинка, а также народную 

музыку и выявил в них принцип золотого сечения. 

Помимо того, что композиторы используют нужные соотношения 

долей или тактов, они так же накладывают сечение и на временную 

протяжённость произведения. Так, с помощью хронометра было вы-

числено отношение большей части к меньшей у нескольких произве-

дений известнейших композиторов. Точка золотого сечения во многих 

произведениях приходится на  начало третьей части. Например, в 

Марше Радецкого И. Штрауса точка золотого сечения составляет 

1,527, в «Вальсе цветов» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского 

она составляет 1,618. В вальсе № 2 си-минор Шопена точка золотого 

сечения наоборот приходилась на начало средней части за счет того, 

что первая часть намного длиннее остальных. В этом произведении 

отношение большей части к меньшей равно 1,663. Итак, в музыке 

очень много примеров использования принципа золотого сечения. 

Можно сделать вывод, что практических любой объект (в том 

числе и музыкальное произведение) станет гармоничнее, если будет 

применяться закономерность, подсказанная нам природой. 
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА 

 

Д.Э. Базяева. Науч. рук. ст. преп. Л.Л. Норден 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ИСТОР 

Во Франции представление о том, что необходима эмансипация 

общества, берет начало в идеях эпохи Просвещения. И хотя в катего-

рию полноправных граждан женщины в то время не попали, они впер-

вые заявили себя как гражданки, оформили лозунги и воззвания с тре-

бованием равноправия.  

Переступая за принятый в обществе образ женщины, удел которой 

не иметь самостоятельных суждений и подчиняться чужой воле, граж-

данки приняли активное участие в Великой французской революции с 

требованием свободы от тягот деспотии. По всей Франции начали по-

являться женские общества: «Общество Подруг истины», «Общество 

Подруг республики», «Общество Лионских гражданок», «Общество 

женщин революционных республиканок». Они добивались признания 

за женщинами прав на гражданскую жизнь в форме права на труд, пра-

ва на образование, права на уважение в семье и обществе. Среди акти-

висток того времени можно особо выделить Олимпию де Гуж, одну из 

ярчайших представительниц женского движения. В 1791 г. она пред-

ставила обществу «Декларацию прав женщины и гражданки», где тре-

бовала политических и гражданских прав для женщин. Но революция 

шла на спад, общество стремилось к стабильности, энтузиазм защит-

ниц прав женщин становился опасным для властей. В ноябре 1793 г. 

Конвент принял постановление о закрытии всех женских клубов, а в 

1795 г. запретил женщинам присутствовать на политических собраниях 

и собираться в общественных местах. Теперь уже было ясно, что идеал 

«свободы, равенства, братства» предназначен исключительно для муж-

чин.  

В сущности, конец XVIII в. для женщины – это только начало её 

долгого пути к равноправию. Именно в это время в обществе появля-

лись сомнения относительно традиционного женского назначения, 

женской природы. Многие идеи и лозунги женского движения послу-

жили опорой для феминизма XIX в.  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЕНРИ ГРЕСБЕКА ОБ АНАБАПТИСТСКОМ 

ЦАРСТВЕ МЮНСТЕРА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Е.А. Бородкин. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Анабаптистское восстание в Мюнстере явно меркнет в своем 

масштабе в сравнении с другим примером анабаптистского миллена-

ризма,  движением Томаса Мюнцера в Тюрингии и Саксонии во время 

Крестьянской войны 1524-1525 гг.,  но тем не менее имеет большое 

значение в изучении христианской эсхатологии и христианства в це-

лом, психологии и быта исторической эпохи. Поэтому особенный ин-

терес представляет свидетельство бюргера Генри Гресбека под назва-

нием Origin and Narrative of the Rebaptism at Munster in Westphalia That 

Took Place in the Year 1535, который присутствовал в Мюнстере с са-

мого начала осады, лично участвовал в некоторых событиях и после 

своего побега помогал в составлении плана штурма и захвата города.  

Причинами для составления свидетельства, скорее всего, послу-

жили попытки объяснить причины присутствия автора в рядах вос-

ставших, представить собственный вклад в ходе захвата города в более 

выгодном свете и желание оправдать местное бюргерство перед кня-

зем-епископом и тем самым обратить процесс экспроприации имуще-

ства жителей города. Исходя из последнего тезиса, можно предполо-

жить, что затягивание составления было не на руку автору, а упомина-

ние метода казни лидеров восстания в конце свидетельства дает нам 

дату создания – 1536 год.  

Отдельного упоминания заслуживает личность самого Гресбека: 

судя по косвенным признакам, он владел базовыми основами грамоты, 

не выходившими за пределы практической необходимости, был смут-

но знаком с библейскими сюжетами, имел некоторый военный опыт 

или проявлял интерес к военному делу, а также обладал циничным 

едким чувством юмора.  

Несмотря на некоторую хаотичность повествования, детальное 

описание сцен позволяет исследователю погрузиться в быт бастиона 

милленаризма в осаде. Четко выделяется образ обывателя той эпохи, 

наполненный желчи цинизма, и где местечковость самосознания пере-

растает в ксенофобию.   
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РОЛЬ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 КРАСНОЙ АРМИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

А.О. Гаврилов. Науч. рук. доц. О.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

История топографической службы РККА началась в 1923 г., когда 

была создана Военно-топографическая служба РККА. При Штабе 

РККА был создан Военно-топографический отдел. В 1937 г. военно-

топографическая школа была преобразована в Ленинградское военно-

топографическое училище. Выпускники училища получали воинское 

звание лейтенант. 

К началу войны на приграничные районы были созданы новые 

топографические карты и развиты геодезические сети, обеспечена гео-

дезическая привязка всех огневых точек в укрепрайонах. В силу огра-

ниченности времени и возможностей глубина территории страны, 

обеспеченная заблаговременно созданными новейшими картами, была 

недостаточной. Основные запасы карт западного направления были 

размещены на окружных складах в приграничных военных округах. 

Армейские склады, находившиеся вблизи от границы, были разруше-

ны или захвачены противником в первые дни войны, а значительная 

часть запасов была уничтожена из-за невозможности вывоза. Общие 

потери карт составили около 200 вагонов, и лишь незначительная 

часть отправлена в тыл. Понесли потери в личном составе и инстру-

ментах геодезические и топографические отряды ВТС, выполнявшие 

летом 1941 г. работы в приграничной полосе. По неполным данным в 

первые дни войны отряды ВТС потеряли: 148 офицеров, 1127 солдат и 

сержантов и 15 служащих. 

Рельефные карты сыграли положительную роль при подготовке и 

проведении Сталинградской операции. С 1944 г. рельефные карты из-

готавливались в период подготовки почти всех операций. Так, в марте 

1944 г. рельефная карта использовалась командующим 4-го Украин-

ского фронта генералом Ф.И. Толбухиным при докладе Верховному 

Главнокомандующему о подготовке Крымской операции. На И.В. Ста-

лина карта со всеми деталями обороны противника и нанесенным на 

нее расположением вражеской группировки войск произвела большое 

впечатление. С февраля 1942 г. фронты были пополнены разведыва-

тельной авиацией и фотоаппаратурой, что привело к увеличению 

аэрофотоснимков, поступающих в топографические отделы штабов 

фронтов. Во второй период войны ни одна операция не проводилась 

без данных аэрофоторазведки. За время боевых операций на Курской 
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дуге было отдешифрировано около 10 тыс. снимков, по которым 

вскрыто 36 тыс. объектов противника, составлены разведывательные 

схемы и артиллерийские карты на бланковке.  

 

 

НАКАЗАНИЯ ЗА КОЛДОВСТВО ПО ПЕНИТЕНЦИАЛИЯМ 

 

И.Р. Галимуллина. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Каждому периоду истории соответствует определенная система 

ценностей, вера и мировоззрение. Все эти составляющие культуры так 

или иначе оказывают влияние на ход истории. В раннее средневековье 

наряду с новой религией – христианством – продолжало существовать 

язычество, несмотря на все усилия церкви искоренить его. Люди про-

должали поклоняться силам природы, верить в рок судьбы, сверхъ-

естественное, магию, обращаться за помощью к колдунам. Колдуны 

были неотъемлемой частью общества. Но как они воспринимались 

людьми того времени? Проводниками между миром людским и миром 

потусторонним, помогающими людям, или же в качестве прислужни-

ков дьявола, призывающих болезни и проклятия? Средневековый че-

ловек ввиду неразвитости науки и медицины объяснял возникновение 

болезней, внезапную смерть, рождение детей-уродов и разные другие 

несчастья воздействием колдовства. 

При этом наряду с отрицательными признаками колдовства были 

и положительные. Колдуньям, а также обычным женщинам были из-

вестны разнообразные приемы «домашней» магии, при помощи кото-

рых они лечили детей, защищали свою семью от вреда со стороны 

недоброжелателей. Также колдовством считалось и обладание знания-

ми в какой-то сфере. Кузнецы, пастухи, плотники, охотники слыли зна-

токами колдовского искусства в силу того, что отличались от соседей-

крестьян тем, что являлись более узкими специалистами и владели 

профессиональным знанием, доступным не каждому. 

Распространение христианства в Европе и активная борьба Церк-

ви с суевериями, запрещавшая веру в ведьм и колдовство, не могли 

изменить народного отношения к вредоносной магии как эффективно-

му средству воздействия на тело и душу человека. Но постепенно кол-

довство из пассивно осуждаемого переходит в активно преследуемый 

церковью. В результате этого появляются пенитенциалии, которые 

устанавливают определенные санкции за то или иное колдовство и 

пресекают любое его проявление. Однако оно оставалась неотъемле-
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мой частью жизни средневекового человека, помогая ему в тех ситуа-

циях, где были бессильны церковь и медицина. 

 

 

РАБОЧИЙ И АГРАРНЫЙ ВОПРОСЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

 ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Н.Н. ЮДЕНИЧА (1919 г.) 

 

Е.А. Грознов. Науч. рук. проф. С.В. Стариков 

Марийский государственный университет 

 

Рабочий и, особенно, аграрный вопросы являлись наиболее важ-

ными проблемами Русского государства на протяжении долгого вре-

мени. В условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.) данные вопросы 

имели большое значение, поскольку поддержка крестьян и рабочих 

могла склонить чашу весов  в пользу одной из воюющих сторон. Для 

реализации планов при создании крупного антибольшевистского со-

противления на территориях Новгородской, Псковской и Петроград-

ской губерниях, Северо-Западному правительству Н.Н. Юденича 

предстояло восстановить промышленность, необходимую для матери-

ально-технического обеспечения армии генерала, а также решить аг-

рарный вопрос, являющимся камнем преткновения во взаимоотноше-

ниях Белых и крестьян в разных уголках России. 

24 августа 1919 г. Северо-Западным правительством была опуб-

ликована Декларация «К населению Северо-Западной Области Рос-

сии». В ней были отражены основные принципы деятельности Юде-

нича и его правительства по земельному и рабочему вопросам. 10 

пункт Декларации был посвящен рабочему вопросу, в нем были вы-

двинуты идеи установления восьмичасового рабочего дня, государ-

ственного контроля над производством и обеспечения охраны труда. 

Однако дальше деятельность в этом направлении не имела продолже-

ния. Такие министры как М.С. Маргулиес, Ф.Г. Эйшинский, по суще-

ству, занимались закупками всего необходимого продовольствия и 

сырья у союзников. 9 пункт Декларации уделял внимание аграрному 

вопросу. Однако радикальных изменений ждать не приходилось, так 

как решение этого вопроса откладывалось до окончательного вердикта 

Учредительного Собрания. Это не означало, что у крестьян будут 

изыматься земли, а наоборот сохранялись за ними права на владение 

землей до Учредительного Собрания. Были запрещены сделки купли-

продажи на внегородские земли, что опять свидетельствовало о стрем-

лении Северо-Западного правительства заручиться поддержкой кре-

стьян, сохранив за ними землю. В то же время, вернувшиеся помещи-
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ки, не желая мириться с потерянными земельными участками, стали 

обременять налогом крестьян, изымать продовольствие, не предостав-

ляя ничего взамен.  

Министр земледелия П.А. Богданов так характеризовал сложив-

шуюся ситуацию: «К концу лета 1919 г. ... деревня в своей массе опре-

деленно настроилась против белых. Формула «белые не лучше крас-

ных» стала избитым местом всех деревенских разговоров». Он стре-

мился снизить недовольство, вызванное произволом белых, среди кре-

стьян. Отменялись сборы с крестьян, установленные в июне 1919 г. 

Хомутовым, за пользование лесом. П.А. Богданов не остановился на 

этом, им была разработана политика Северо-Западного правительства 

по землеустройству крестьян. Данный проект был утвержден прави-

тельством 18 октября. Во многом он разъяснял положение 9 пункта 

Декларации. Были подтверждены права крестьян на землю, которой 

они уже владели, а правительство в свою очередь брало на себя ответ-

ственность за защиту этих земель.  Оценка данного проекта была 

неоднозначна. Таким образом, еще до принятия закона Врангеля о 

земле (1920 г.) Северо-Западное правительство генерала Юденича по-

пыталось расширить социальную базу Белого движения. Однако, ока-

зать положительный эффект на ход военных действий этот проект  не 

смог, так как он был принят в самый разгар петроградской кампании, 

когда, по словам П.А. Богданова, военные власти менее всего поддава-

лись контролю. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ   

XIX ВЕКА В ЮРИНСКОЙ ВОТЧИНЕ ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ 

 

Д.А. Егошина. Науч. рук. доц. И.В. Алметева 

Марийский государственный университет 

 

Начало XIX в. для отечественной истории стало периодом про-

должения промышленного развития, начатого ещё во времена Петра I. 

Полноценное развитие промышленности было невозможно без участия 

в нём высших слоёв российского общества – дворянства, чьи владения 

нередко становились площадкой для создания мануфактурного произ-

водства. Для истории Марийского края наиболее актуальным будет 

пример графов Шереметевых, владевших имением в селе Юрино. Они, 

как и некоторые другие прогрессивно мыслящие дворяне, содейство-

вали развитию своей земли, в том числе и промышленному развитию.   

Имение перешло во владение Шереметевых в 1812 г., когда 
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В.С. Шереметев приобрел этот земельный участок у О.А. Жеребцовой 

за 350 тыс. рублей. На момент покупки в состав вотчины входило 45 

тыс. десятин земли (49162,5 га по современным меркам) и 1077 

крепостных душ мужского пола. Географическое положение юринской 

вотчины Шереметевых определило промыслово-промышленное 

направление как помещичьего, так и крестьянского хозяйства, их 

высокую степень товарности, развитие помещичьего 

предпринимательства и крестьянских промыслов, поскольку земля 

находилась вблизи крупных судоходных рек Волги и Ветлуги, 

имелось обилие лесов при относительно незначительной площади 

пахотных земель, а качество почвы было неудовлетворительным в 

силу ряда природных факторов. Из 45 тыс. десятин помещичьей 

земли, используемой для работ, более 32 тыс. десятин занимали 

хвойные и лиственные леса, более 1 тыс. десятин – усадебные, 

пахотные земли и сенокосные угодья, свыше 6 тыс. десятин – 

непригодные для сельского хозяйства либо требовавшие серьёзного 

терраформирования территории. С целью интенсификации хозяй-

ственной деятельности Шереметевы приобретали сельскохозяйствен-

ные машины и орудия – кочкорезы, окучники, железные бороны, 

жатки, молотилки и т. д., с помощью которых удалось добиться опре-

делённых положительных результатов в освоении земель.  

В целом можно отметить, что общее развитие промышленного 

производства в имении Шереметевых проходило с достаточно высо-

кими по меркам региона темпами. Шереметевыми была адекватно 

определена концепция развития земель, которая в целом была реали-

зована. Однако на практике дело осложнялось недостаточным внима-

нием к новому имению из-за его отдалённости и общей запущенности, 

осложнёнными отношениями баринов и крепостных в следствие 

крайне жестокого поведения С.В. Шереметева с крестьянами. Резуль-

таты работ по развитию промышленности, возможно оценить как по-

ложительные, несмотря на негативные последствия для крепостных. 

 

 

РУМЫНСКИЕ ВВС ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

А.И. Крылов. Науч. рук. доц. А.А. Соловьёв 

Марийский государственный университет 

 

Изучение истории боевого пути и организации вооружённых сил 

стран-союзников гитлеровской Германии является важной для пони-

мания истинных масштабов угрозы, с которой столкнулся мир в ходе 
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Второй мировой войны. Одним из самых многочисленных континген-

тов располагало королевство Румыния, принимавшее участие как в 

войне против Советского Союза и сил антигитлеровской коалиции, так 

и против германских войск на заключительном тапе войны. 

Румынская авиация являлась наиболее боеспособным видом во-

оружённых сил королевства. По состоянию на 22.06.1941 румынские 

ВВС имели 572 боевых самолёта различных типов. Стоит отметить, 

что большая часть самолётов была выпущена румынскими заводами, 

прежде всего заводом IAR в городе Брашов. Среди них были как оте-

чественные конструкции (IAR 37, IAR 80), так и иностранные модели, 

произведённые по лицензии. 

Румынские лётчики сражались против советских войск в основ-

ном в 1941-1942 гг., пока в ходе контрнаступления РККА под Сталин-

градом румынская авиация не потеряла до 80 % своей матчасти. В хо-

де 1943 г. румыны сосредоточились на защите своей территории, в 

первую очередь нефтяных месторождений Плоэшти. После переворота 

23.08.1944 румыны повернули оружие против своих вчерашних союз-

ников, и ВВС были задействованы против германских и венгерских 

войск в Трансильвании. 

Таким образом, румынские ВВС приняли активное участие в боях 

Второй мировой войны, проявив достаточную эффективность в усло-

виях недостаточного развития материальной и производственной базы, 

превосходства врага в качестве техники и численности пилотов. 

 

 

ГУМАНИЗМ И УНИВЕРСИТЕТЫ: ПРОБЛЕМА  

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ М.С. КОРЕЛИНА 

 

Д.Г. Зарипова. Науч. рук. проф. Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В своей монографии «Ранний итальянский гуманизм и его исто-

риография» М.С. Корелин исследовал характер гуманистического ми-

ровоззрения, идеологическую борьбу сторонников старого и носителей 

нового восприятия мира, развитие гуманистических идей во всех куль-

турных центрах Италии, в том числе и в рамках университетов. Пред-

ставляет интерес, как ученый презентовал деятельность вторых по 

распространению идей в пространстве высшей школы, объяснял адап-

тацию традиционной университетской корпорации к новой историче-

ской обстановке. По существу, решался вопрос, воспринимались ли 
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университетами гуманистические идеи или они оставались оплотом 

схоластической консервативной традиции?  

М.С. Корелин обозначает университет как «существенный фак-

тор», игравший важную роль в развитии гуманистического движения в 

той или иной области Италии. Историком Возрождения было исследо-

вано положение университетов Болоньи, Пизы, Флоренции, Павии и 

Падуи в гуманистический период (XIII-XV вв.). Помимо трудов про-

фессоров-гуманистов, источниками выступили речи, в том числе уни-

верситетских профессоров, письма, в которых автор обращает особое 

внимание на отношение участников движения к первому гуманисту 

Петрарке, и комментарии на сочинения античных мыслителей. 

В последнее время выходят различные работы, посвященные вза-

имодействию ренессансных университетов с гуманистическим движе-

нием. Одни авторы, не умаляя роли гуманистов в обновлении содер-

жания университетского образования, признают, что влияние гума-

низма в высших школах было весьма поверхностным, и в массе своей 

они оставались оплотами консервативной схоластической учености. 

Другие же пишут, что ведущие ренессансные университеты стали ак-

тивными проводниками гуманистических знаний в обществе. Что же 

касается Корелина, то он заключает, что со временем гуманистическое 

движение в Болонье и в других университетах Италии в целом «при-

обрело твердую почву». Основываясь на анализе содержания Труда 

М.С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм» (2-е изд. СПб., 1914), 

можно говорить о новом этапе в истории средневековых университе-

тов и даже о существовании особого типа ренессансного университета. 

 

 

ПОДАТНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I 

 

М.С. Зяблицева. Науч. рук. проф. А.Г. Иванов 

Марийский государственный университет 

 

В преобразованиях первой четверти XVIII в. особое место зани-

мает податная реформа Петра I. Этой теме посвящены труды многих 

отечественных историков, в том числе Н. И. Павленко, Е. В. Анисимо-

ва и других. Подворное налогообложение, введенное еще в 1678 г., 

исчерпало свои возможности. Несмотря на все усилия фискальных 

органов власти поступления в казну становились все более проблема-

тичными. В связи с этим встал вопрос о коренном пересмотре фис-

кальной системы. В 1714 г. впервые были совершены попытки смены 

подворного обложения новым подворно – подушным. 
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Петровским указом от 24 ноября 1718 г. была определена четкая 

структура введения нового налогообложения. Реформа включала в 

себя два основных этапа: на первом предусматривалось проведение 

всеобщей переписи населения душ мужского пола; на втором рассмат-

ривалась отправка в губернии и уезды «перепищиков» для определе-

ния денежных сборов на содержание армейских, солдатских и кавале-

рийских полков. Проведение переписи показало, что на местах встре-

чались большие трудности с определением численности ревизских 

душ мужского пола. 

В 1719 г. состоялась новая перепись, обнаружившая, что в ходе 

первой переписи было «утаено» более 1 млн. душ мужского пола. 

Направление на места обер-офицерские чины, при содействии мест-

ных чиновников стали составлять «пополнительные сказки». Проверка 

численности населения оказалась делом сложным, кропотливым и ра-

бота ревизоров затянулась до 1724 г., а окончательно завершилась в 

1727 г. 

Основные положения податной реформы были изложены в знаме-

нитом «Плакате» от 26 июня 1724 г. По этому указу все население 

мужского пола в независимости от возраста, трудоспособности, тягло-

способности обязано было ежегодно уплачивать в казну по 74 коп. с 

каждой ревизской души мужского пола. В него были включены такие 

категории населения, как однодворцы, черносошные крестьяне, ясач-

ные народы Поволжья, сибирские пашенные служилые люди, копей-

щики, рейтары, драгуны и другие социальные прослойки. В отличие от 

помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян с государственных 

крестьян дополнительно взимали 40-копеечный казенный оброк, что в 

общей сложности составляло 1 руб. 14 коп. 

Податная реформа достигла своей цели и в значительной мере 

обеспечивала потребности казны на содержание регулярной армии, 

строительства военно-морского флота, а для тяглых слоев населения 

обернулась ухудшением их положения. 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АРХИВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «НПП БРЕСЛЕР» г. ЧЕБОКСАРЫ) 

 

М.Ю. Игумнова. Науч. рук. доц. С.А. Селиванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из слабых мест в работе большинства негосударственных 

организаций является недопонимание руководителями коммерческих 
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организаций роли архивных документов и их практического значения 

как важного информационного ресурса. В связи с этим изучение прак-

тики систематизации архива, несомненно, имеет как научный интерес, 

так и практическую значимость.  

Выступив участниками систематизации архива ООО «НПП 

Бреслер» (успешной в целом организации), нами был выявлен ряд про-

блем. Архив, как структурное подразделение, на предприятии отсут-

ствует, а значит и отсутствует какое – либо положение, регулирующее 

деятельность архива и его необходимо создать, при этом НПП Бреслер 

накопил в своей деятельности огромное количество документов.  

Отсутствует архивист в штате: данную функцию выполняет бух-

галтер и при этом присутствует проблема сохранности документов, в 

частности, отсутствие материально-технических условий для их физи-

ческой сохранности и надлежащего режима хранения, исключающих 

порчу, утрату, хищение документов. (На предприятии документы хра-

нятся в вентиляционном помещении, что противоречит правилам хра-

нения архивных документов). 

Существуют проблемы с формированием дел: в одном деле часто 

содержатся более 250 листов; также в одном деле могут содержаться 

документы нескольких лет (не переходящие); есть не подшитые доку-

менты; дела не пронумерованы; отсутствуют описи. В целом, системы 

учетной документации нет. Более того, отсутствует даже номенклату-

ра дел. 

Таким образом, налицо есть проблема, связанная с непониманием 

руководства проблемы сохранности документов.  Отметим, что  в ходе 

проведения систематизации были достигнуты следующие результаты: 

разработано «Положение об архиве» и «Должностная инструкция ар-

хивиста», которые сейчас находятся в стадии утверждения. Подчерк-

нем, что процесс систематизации архива шёл по хронологически-

структурной схеме. Составлена опись дел и введена нумерация (про-

нумерованы шкафы, полки, коробки). Так, практически с нуля был 

создан комплекс учетных документов.  

Руководству предприятия хотелось бы рекомендовать следующее: 

- изменить штатное расписание и включить в штат документове-

да-архивариуса; 

- разработать и утвердить всю необходимую локальную норма-

тивную базу; 

- обеспечить надлежащие условия хранения для всех групп доку-

ментов. 
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ТРАКТАТ ТРОТУЛЛЫ КАК ИСТОЧНИК 

 ПО ИЗУЧЕНИЮ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

М.П. Ильина. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В средние века в процессе развития Салернской школы в ней по-

явились медицинские кафедры. Среди них особое место заняла кафед-

ра гинекологии и акушерства, в которую входили исключительно жен-

щины. Одной из первых «mulier salernitana» стала некая Тротулла, об 

историчности которой до сих пор идут споры. Существуют следующие 

версии:  

1) Тротулла – это не конкретная персона, а название сборника 

трактатов, названного в честь самого распространенного в то время 

женского имени в Италии;  

2) версия о некоем мужчине по имени Трот, который изучал жен-

ские заболевания и искал пути их лечения; 

3) сборник написан мужчинами, одну из его частей написал цели-

тель Трот,  

4) автор сборника или его части – женщина, даты жизни которой 

неизвестны.  

Сам сборник был создан в XI-XII вв. Его трактаты содержат ин-

формацию о женских заболеваниях и их лечении, а также о женской 

косметике.  

В средние века существовали два противоположных образа жен-

щин. Первый – женщина это причина первородного греха, второй – 

образ святой красоты. Со вторым связано появление в XII в. культа 

Прекрасной Дамы. Отношения этих Дам с мужчинами-рыцарями стро-

ились по принципу сеньориально-вассальных отношений. Также для 

Дам было характерно богатое положение и неземная красота. Чаще 

всего красоты добивались с помощью различных косметологических 

процедур, которые по отношению к здоровью можно трактовать неод-

нозначно. 

Трактат «Женская косметика» состоит из трех частей: о женской 

косметике, о различных украшениях для волос, об украшении лица, 

Последняя включала также разделы о трещинах на губах и отбелива-

нии зубов. Вообще в сборнике медицина и косметика нераздельно свя-

заны друг с другом. Людей лечили, исходя из многовекового опыта и 

книг античных и восточных авторов. Косметические средства имели в 

составе различные масла и растения, которые выполняли не только 

косметические функции, но и целебные.  
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Трактат Тротуллы «Женская косметика» интересен современному 

человеку рецептурой косметических средств, некоторые из которых 

используются и сегодня. При этом трактат содержит и информацию о 

некоторых реалиях повседневной жизни девушек – тенденциях моды, 

внешнем облике, правилах гигиены. Нельзя не принять во внимание 

возможность использования косметических средств зависящих напря-

мую от сословного статуса. В трактате встречаются упоминания о 

«благородных женщинах». Вполне возможно, что некоторые ингреди-

енты приобрести было сложно. Упоминаются сарацинские женщины, 

что прямо говорит о преемственности знаний с Востока. Также в поэме 

«О свойствах трав» Одо из Мена, франкского учёного и врача XI в., 

есть сведения, совпадающее со свойствами, описанными в античных 

медицинских трактатах.  

 

 

ВОЕННЫЕ СИЛЫ ГЕРМАНИИ И ЕЁ СОЮЗНИКОВ В ПЕРВОЙ  

МИРОВОЙ ВОЙНЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПУБЛИЦИСТОВ 

 

С.К. Калимуллина. Науч. рук. проф. Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

Несмотря на регулярное сотрудничество современных государств 

в разных сферах, угроза международного вооруженного конфликта 

висит над миром, а значит, проблема гуманизма остается актуальной. 

Цель работы ‒ на основе анализа материалов российских публицистов 

эпохи Первой мировой войны рассмотреть даваемую ими оценку воен-

ной силы Германии и ее союзников через призму представлений о гу-

манизме, присущих тому времени. Русские публицисты Великой вой-

ны под военной силой Тройственного союза понимали разрушительную 

«волну». Причины формирования такого образа разные. Публицисты 

вскрывают, с одной стороны, пренебрежительное отношение германско-

го милитаризма к человеческим жизням (В.М. Гессен), с другой – опи-

сывают действия германских войск по отношению к достижениям че-

ловечества, памятникам прошлого, в целом к культуре (В.М. Фриче, 

О.Ф. Зелинский, Е.Е. Баумгартен).  

Российская фронтовая публицистика Первой мировой войны ста-

вила задачей освещение ситуации на фронте, описание военных опе-

раций, картин продвижения и отступления войск; выпускались специа-

лизированные руководства по эксплуатации и тактике определенных 

военно-технических единиц. К концу войны в условиях нарастания 
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процесса демократизации армии наблюдается увеличение количества 

изданий и их политизированности. 

Изучение позволяет сделать вывод, что в российской публицисти-

ке доминировало изображение военной силы Тройственного союза, 

способов ведения ими боевых действий как варварских, в то же время 

явно недостаточно уделялось внимания описанию и характеристике 

военно-технической стороне этих сил.  

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ В КРАСНУЮ АРМИЮ 

 В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧУВАШСКОГО КРАЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

И.И. Катрамов. Науч. рук. преп. Н.Ю. Гришина 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 

 

В действительности Гражданская война – это сложное и противо-

речивое явление, когда велась вооруженная борьба за государствен-

ную власть. Актуальность темы исследования определяется наличием 

неизвестных страниц истории чувашского края в годы Гражданской 

войны. Сложность изучения темы заключается в отсутствии самостоя-

тельной административной единицы у чувашского народа. 

Большевикам, захватившим власть для ее удержания, пришлось 

заново создать Рабоче-Крестьянскую Армию. Если в 1918 г. своими 

декретам армия создается на добровольных началах, то при ухудше-

нии социально-экономического положения в стране большевики вы-

нуждены были перейти к всеобщей воинской повинности. Введение 

всеобщей воинской повинности предполагало создание новой единой 

сети комиссариатов по военным делам на всех уровнях, введение си-

стемы учета военнообязанных. С целью привлечения людей на воин-

скую службу власти вводили многочисленные льготы для красноар-

мейцев и их семей (в том числе льготы по налогообложению). 

Мобилизация уроженцев Чувашского Края проводится по вновь 

созданным Чебоксарскому, Цивильскому и Ядринскому военным ко-

миссариатам.  Военные комиссариаты были вынуждены не только за-

ниматься учетом и мобилизацией военнообязанных, но и решать во-

просы, связанные с отклонением призванных в рады Красной Армии 

от воинской службы. Другим направлением деятельности стала борьба 

с дезертирством, которая приняла массовый характер после введения 

всеобщей мобилизации. Среди применяемых военными комиссариа-
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тами можно выделить меры, направленные на предотвращение дезер-

тирства, задержание и обеспечение добровольной явки оставивших 

службу. Таким образом, на территории Чувашского края в условиях 

Гражданской войны сложилась новая система военного управления. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Э.Л. Козлова. Науч. рук. доц. И.В. Муравьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

От правильной постановки делопроизводства в организациях, 

учреждениях и предприятиях зависит организация работы, соблюде-

ние норм, своевременность рассмотрения дел, исполнения решений, 

обслуживания граждан, обращающихся по интересующим их вопро-

сам. Анализ организации документационного обеспечения управления 

в Минэкономразвития Чувашии позволил выявить ряд проблем и 

предложить рекомендации по их устранению: 

1. Несоответствие локальных актов Министерства. В настоящее 

время делопроизводство в Минэкономразвитии Чувашии основывается 

на «Инструкции по делопроизводству в Министерстве экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республик», утвер-

жденной приказом от 8 апреля 2018 г.№ 98, которая не регламентирует 

процедуры используемого в министерстве электронного документо-

оборота. В настоящее время разрабатывается новая Инструкция по 

делопроизводству с учетом требований «Правил делопроизводства в 

федеральных органах власти», а точнее «Методических рекомендаций 

по разработке инструкции по делопроизводству», разработанных в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2009 г. «Об утверждении Правил делопроизводства в феде-

ральных органах власти». Необходимо дополнить разрабатываемую 

инструкцию положениями, отражающими специфику делопроизвод-

ства Минэкономразвития Чувашии, и ускорить процесс ее утвержде-

ния и внедрения. 

2. Несоответствие положений должностных регламентов сотруд-

ников. В должностных регламентах отдела правовой и кадровой поли-

тики не указаны квалификационные требования, не конкретизированы 

функции сотрудников в сфере делопроизводства, а также отсутствует 

положение об ответственности в делопроизводственной сфере. Реко-
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мендуем усовершенствовать должностные регламенты сотрудников, 

определить ответственных за делопроизводство в структурных под-

разделениях Министерства. 

3. Чрезмерная загруженность сотрудников делопроизводства. В 

Штатном расписании Министерства указаны 4 должности отдела пра-

вовой и кадровой политики, который отвечает, в том числе, и  за общее 

делопроизводство ведомства. Ненормированный рабочий день, боль-

шой объема документооборота и рутинных операций являются причи-

ной утечки кадров. Рекомендуем увеличить штатную численность со-

трудников отдела правовой и кадровой политики с учетом объема до-

кументооборота и создать условия для повышения производительности 

труда за счет оптимального применения возможностей электронного 

документооборота, привести численность сотрудников отдела правовой 

и кадровой политики в соответствие со Штатным расписанием. 

4. Дублирование форм традиционного и электронного документо-

оборота. В Минэкономразвития Чувашии применяется система элек-

тронного документооборота «Дело 2004», но, несмотря на это, боль-

шое количество документов создается в традиционном (бумажном) 

виде: сотрудники готовят ответы в электронном виде, но согласование 

проходит на бумажном носителе. Здесь присутствует психологический 

фактор – сотрудники не до конца доверяют электронным документам. 

Рекомендуем свести к минимуму дублирование форм традиционного и 

электронного документооборота. 

5. Низкий уровень обеспечения информационной безопасности. 

Рекомендуем ввести аутентификацию пользователя с применением 

графического пароля. 

6. Технические недостатки. Входящая электронная документация 

может быть потеряна, поскольку не регистрируется после поступления 

и, как следствие, ответ не дается ответ в установленный срок. Реко-

мендуем решить эту проблему со штатным программистом. 

Таким образом, в Минэкономразвития Чувашии имеется ряд про-

блем в регулятивной и организационной части. Процесс совершен-

ствования организации общего делопроизводства заключается в 

устранении выявленных недостатков с учетом предложенных реко-

мендаций. 
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АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ МОДЕРН 

 В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

К.Н. Корнякова. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Во Франции, Австрии, Германии, Испании, Италии, затем в Рос-

сии с 1880-х годов распространяется художественное течение модерн. 

Прежде всего новое в этом течении появлялось в области архитектуры, 

декоративно прикладного искусства. Стилистика модерна в архитекту-

ре России проявлялась в различных направлениях, сочетающих тен-

денции нового стиля не только с национальными традициями в зодче-

стве, но и с классикой. На рубеже XIX-XX вв. в Чувашской Республи-

ке все более популярным становится модерн. В архитектуре заметно 

стремление к созданию зданий с оригинальным обликом. 

В Чебоксарах яркими примерами стиля модерн являются следу-

ющие здания. Особняк Федора Ефремова. (ул. К. Иванова, 4) – камен-

ный двухэтажный особняк построен в 1911 г. Федором Ефремовым по 

проекту архитектора К.С. Олешковича. Строение отличается сложным 

объемно-пространственным решением, прекрасными пропорциями, 

тщательностью проработки. Фасады прорезаны разнообразными по 

величине окнами полуциркульных и прямоугольных очертаний. Особ-

няк обладает богатым внутренним убранством. Бывший особняк Ни-

колая Ефремова (ул. Композиторов Воробьевых, 10) был построен в 

1910 г. Автором проекта также является архитектор К.С. Олешкович. 

Дом представляет собой сложную объёмно-пространственную компо-

зицию. К основному прямоугольнику в плане двухэтажному объёму с 

запада примыкает трёхэтажный параллелепипед, а с востока – криво-

линейный в плане двухэтажный объём.  

Внешний вид особняка Николая Ефремова был кардинально из-

менён и не в лучшую сторону; облик сильно обеднел, аттик и вазоны 

были разобраны в 1960-х, историческая планировка не сохранилась. 

Особняк Фёдора Ефремова, из которого раньше открывался вид на 

Волгу, окружён современными зданиями так, что круговой обзор зда-

ния не возможен. В целом выделить единую стилистику модерна в 

Чувашии проблематично в силу особенностей направления. При этом 

модерн здесь получает своё развитие в архитектуре особняков, что 

было частым явлением в России. 
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ВОЕННАЯ ТРЕВОГА 1875 г. И МИССИЯ РАДОВИЦА 

 

В.Н. Корякин. Науч. рук. доц. А.А. Ярыгин  

Марийский государственный университет  

 

Разгромом Франции в 1871 г окончилась франко-прусская война. 

Но несмотря на одержанную победу правящие круги новообразован-

ной Германской империи стремились к международной изоляции Тре-

тьей республики, чтобы предотвратить попытки республики совер-

шить реванш и вернуть утраченные территории. Но европейские дер-

жавы, опасавшиеся усиления Германии в Европе, стремились сохра-

нить Францию как державу.   

В августе 1873 г. канцлер германии О. фон Бисмарк предпринима-

ет попытку дискредитировать Французскую республику, возложив на 

нее ответственность за разжигание нового конфликта. Поводом по-

служило выступление епископа города Нанси, который выступил с 

"пастырским посланием", призывая верующих молиться за возвраще-

ние Эльзаса и Лотарингии в лоно Франции. В епархию Нанси входила 

и часть германской Лотарингии, поэтому Бисмарк расценил выступле-

ние как попытку настроить германских подданных против власти им-

ператора. Он потребовал от французского правительства репрессий 

против князя церкви, а затем развернул яростную антифранцузскую 

кампания в немецкой прессе. Но международная обстановка оказалась 

крайне неблагоприятной для нового конфликта, кампанию пришлось 

остановить и применить новые более ш\гибкие методы для изоляции 

Франции.  

Важным направлением германской политики в 1874 г. стало 

сближение с Россией с целью расстроить намечающийся франко-

русский союз. В начале февраля 1875 г. О. фон Бисмарк направил в 

Санкт-Петербург со специальной миссией одного из своих диплома-

тов, Й. фон Радовица, пользовавшегося его особым доверием. Под-

черкнув дружественный характер своего визита, Й. фон Радовиц 

намекнул канцлеру А.С. Горчакову, что Германия готова поддержать 

интересы России на Ближнем Востоке в обмен отказ последней от со-

юза с Францией. Тем не менее А.С. Горчаков проявил твердость, не 

согласившись на предложение и уверив германского посланника в том, 

что во Франции нет никакого враждебного Германии движения. После 

личного вмешательства королевы Великобритании Виктории в кон-

фликт и Александра II, посетившего Берлин 18 мая 1875 г., газетная 

кампания окончательно прекратилась, и разговоры о войне затихли.  



151 
 

Таким образом, попытка Германской империи в 1875 г. развязать 

новую превентивную войну против Франции закончилась неудачей, 

также как и план О. фон Бисмарка склонить на свою сторону Россию. 

Данное обстоятельство повлияло на дальнейший характер германо-

русских отношений. О. фон Бисмарк не упускал возможности лишить  

Россию права голоса в европейской политике.   

 

 

ВЗГЛЯДЫ НА ГОСУДАРСТВО ДЖОНА ЛИЛЬБЕРНА 

 

И.К. Кукушкин. Науч. рук. доц. А.А. Ярыгин 

Марийский государственный университет 

 

События времен Английской революции XVII в. являются одной 

из отправных точек в современном понимании термина народная рес-

публика. Именно тогда осмысление человеком мира и своего места в 

нем шло с особенным усилием. 

Смена картины мира, парадигмы взглядов на государство, как ти-

па организации общества, отразилась в трудах видного деятеля того 

времени, приверженца пуританского мировидения Джона Лильберна. 

Расцвет политической журналистики (и, в первую очередь, жанра 

памфлета) пришелся на 1640-е годы, когда в Англии началась граж-

данская война (1642–1646, 1648–1649), приведшая к казни короля Кар-

ла I в 1649 г. и отмене цензуры. Из текста источников отчетливо сле-

дует политическая позиция Дж. Лильберна, патриота Англии и одно-

временно противника существующей системы власти. Он не отделяет 

себя от народа, терпящего страдания и эксплуатацию от правительства 

и церкви. 

В своих памфлетах английский революционер критикует суще-

ствующий при нем порядок и предлагает ему альтернативу. Особое 

внимание он уделял: 

1. Избранности английского народа. Aвтор называет английский 

народ «божьим», находящимся под Его особым покровительством. 

2. Критике официальной церкви, вопросу подчинению этого ин-

ститута земным, прекращению гонений в отношении диссентеров. 

3. Проблеме всеобщего равенства людей, которое рассматрива-

лось как равенство и перед Богом, и перед законом. 

4. Свободе английского народа, которой Бог наделил человека, 

так же как и правом ее отстаивать, реализуя Божественный замысел.   

5. Вопросу о принадлежности власти. Дж. Лильберн полагал что 

право на власть проистекает из принципа всеобщего равенства, поэто-
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му власть принадлежит не королю, как избранному Богом, а всему 

народу. 

6. Примату человеческой жизни: провозглашается презумпция не-

виновности и справедливость наказания к преступнику.  

Итак, Дж. Лильберн хотел установить в Англии народную рес-

публику, под которой он, прежде всего, понимал правление свободно-

го английского народа. Его задачей стало не уничтожение государства, 

а его планомерное его совершенствование.  

Таким образом, труды Дж. Лильберна – это отражение нового 

мышления, основанном на дисциплинаризации общественной и индиви-

дуальной жизни. Согласно мнению Дж. Лильберна, государство должно, 

прежде всего, соблюдать и защищать права отдельной личности.  

В дальнейшем данные идеи Дж. Лильберна найдут отражение в 

философских трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, а также в «Билле о правах» 

1689 г., провозгласившем защиту личности и ограничившим власть 

монарха в пользу органа представительной власти. 

 
 

«СЕРНУРСКИЙ» ПЕРИОД БИОГРАФИИ  

РУССКОГО ПОЭТА Н.А. ЗАБОЛОЦКОГО  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «УРЖУМСКОЙ СТАРИНЫ») 
 

Г.Н. Куропаткина. Науч. рук. проф. А.Г. Иванов 

Марийский государственный университет 
 

Научно-популярный альманах «Уржумская старина», издаваемый 

с 1991 г. вначале в Уржуме, а потом в Кирове, получил определенную 

популярность и известность. Альманах содержит богатейший материал, 

подготовленный и изданный подвижниками-краеведами, учёными, 

деятелями культуры. Среди многих публикаций особое место занимает 

знаменитые люди этой стороны, в том числе известный русский поэт 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958). 
Николай Алексеевич Заболоцкий родился 24 апреля 1903 г. под 

Казанью. В 1911 г. семья переехали в село Сернур Уржумского уезда 
Вятской губернии. Именно в Сернуре семилетний Николай осознал себя 
и впервые ощутил радость познания окружающего мира природы. С 
сентября 1911 г. по май 1913 г. обучался в Сернурском двухклассном 
начальном училище Министерства народного просвещения. Окончил 
школу с похвальным листом и все экзамены сдал на отлично. Родители 
решили определить его уржумское реальное училище. Летом 1913 г. его 
мать Лидия Андреевна привезла сына в Уржум для сдачи вступительных 
экзаменов. Важнейшими предметами в училище считались математика и 
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рисование. Николай Заболоцкий проявил себя в рисовании и черчении. 
Он мог хорошо рисовать карандашом, писал акварелью и маслом, а 
математика его не заинтересовала. После тихого волостного села Уржум 
представлялся огромным чудесным городом. Николай любил гулять по 
нему по выходным дням. Первые 4 года учения в реальном училище жил 
отдельно от родителей. Отец нередко приезжал в Уржум по своим 
служебным делам и на заседания земской управы, останавливался в 
номерах Потапова и забирал к себе сына. Эти встречи с отцом 
запомнились Коле как роскошная жизнь. Он угощал сына икрой, 
балыком, сыром – лакомствами, обычно недоступными семье. Алексей 
Агафонович увозил сына на каникулы в Сернур. 

В 1916 г. Николай учился в 4 классе, он познакомился и 
подружился с пятиклассником Мишей Касьяновым, который с группой 
товарищей задумал выпускать свой литературный журнал. Ребята 
знали, что Коля Заболоцкий пишет стихи, и пригласили его в журнал.  
Общие интересы сблизили Николая с новым товарищем Мишей 
Касьяновым. На вечерах в реальном училище он не только читал стихи, 
но и пел, аккомпанируя на гитаре. Играл он и на балалайке. 

Летние каникулы 1917 г. проводил дома, в Сернуре. Некоторых 
работников фермы не устраивала работа А.А. Заболоцкого в качестве 
агронома, и поэтому они наговаривали на него и хотели сделать его 
врагом революции. Они добились обыска дома Н.А. Заболоцкого, но 
ничего не нашли. Взаимоотношение Н.А. Заболоцкого с местной 
властью и работниками фермы стали напряженными. В то время 
Николай хотел создать шуточный детский журнал, под названием 
«Жулик». Первый номер попал в руки отца, который исправил то, что 
касалось политических событий в округе. В итоге он написал 
стихотворение-предисловие. Осенью 1917 г. семья Заболоцких 
переехала в Уржум. 

Несомненно, сернурский период в жизни Н.А. Заболоцкого сыграл 
важную роль в формировании его личности и в становлении его 
поэтического дарования. 

 
 

КОКЕЛЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЕР  
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР  

 

А.В. Кустова. Науч. рук. проф. В.А. Васильев  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Кокелевский международный пленер это – не имеющий аналога 
инновационный межкультурный проект обеспечения диалога чуваш-
ской, российской, белорусской и украинской культур. В условиях гло-
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бализации и известных негативных процессов в Украине он приобре-
тает особую актуальность. Кокелевский пленэр является символ мира, 
добра и уважения, служит идеалом взаимопонимания, является мостом 
дружбы между разыми странами.  

Целью работы является рассмотреть кокелевский международный 

пленер в процессе взаимодействия культур. 

Алексей Афанасьевич Кокель первый чувашский художник, по-

лучивший высшее художественное образование. Он очень хотел, что-

бы его родина превратилась в центр развития изобразительного искус-

ства, что и случилось сегодня.  Кокелевский пленэр каждый год, начи-

ная с 2007, собирает на родине художника известных мастеров кисти 

из Украины, Белоруссии и России. 

Председатель Союза художников Чувашии Николай Леонтьевич 

Андреев выражает уверенность, что  Кокелевский пленэр вносит 

огромный вклад в укрепление дружеских отношений народов. Каждый 

год пленэр собирает художников из разных уголков нашей Родины, и 

делиться с ними теплом и красотой нашей природы. 

Доктор культурологии, постоянный координатор мероприятия, 

профессор Владимир Александрович Васильев отмечает: «Кокелев-

ский пленэр - это результат работы большого количества неравнодуш-

ных людей, и мы надеемся, что пленэр будет развиваться и расширит 

свою географию участников». 

 

 

ЧЕРТЫ РУССКОГО ХАРАКТЕРА В СКАЗКАХ О «ДУРАКАХ» 

 

Линь Цзюань, магистрант (Аньхойский университет, КНР). 

Науч. рук. доц. М.Н. Краснова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сказка является жанром народного творчества, распространяется 

из уст в уста. В процессе ее рассказа народ передает сюжет, одновре-

менно, добавляет в сказку то, что сам ценит. При чтении последую-

щими поколениями, они могут почувствовать ценности, вкладываемые 

собственными народами.  

Ценности народа находят отражение в характере героев  сказок. У 

героев русских сказок существует такой типичный герой, его обоб-

щенное имя – «дурак» или «Иван-дурак». Это самый симпатичный, 

живой, наделенный наиболее яркой индивидуальностью сказочный 

герой, вобравший в себя характерные черты русского национального 

характера. Эти дураки обычно ничего не умеют делать, обманутые и 
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обобранные «умными» людьми, случайно встретили какую-то вол-

шебную силу, и в конце концов получили богатство или высокий ста-

тус в жизни. Эти глупые – целый день лежат на печи, ничего не дела-

ют, ни о чём не думают («По щучьему велению»), ленятся на работе, 

когда все умные работают («Сивка Бурка»). Но результат, в конце 

концов, хороший.  

Глупость – это самая важная черта характера дураков. На самом 

деле, их глупость является выражением протеста против окружающей 

их действительности. Сущность глупости в русских сказках проявля-

ется в том, что дураки верят в социальной порядок, не ценят богатства, 

высокого статуса в жизни, не гонятся за красавцами. Высшие ценности 

в этих сказках, это бескорыстие, доброта, уважение ко всему живому, 

бесхитростность, искренность. Это отличительные черты русского 

характера традиционного общества. За это и получают дураки возна-

граждение в жизни.  

Таким образом, дурак в русской народной сказке, на самом деле 

представитель простого народа, у которого самое наивное и доброе 

отношение к окружающей среде. Черты характера этого поколения, 

важны и в настоящее время. 

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ 

 «ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ» РУДИНА И ЦЗЭСИНЯ 

 

Лю Кайди. Науч. рук. доц. М.Н. Краснова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Анализ «лишних людей» проведен по произведениям  русского 

писателя И. Тургенева и «Рудин» и китайского автора Ба Цзинь 

«Стремительное течение». Образ «лишнего человека» появился и в 

русской, и в китайской литературе в стремительно изменяющееся вре-

мя. В России – после восстания декабристов, когда среднее и разоря-

ющееся дворянство сталкиваются с серьёзным социальным кризисом и 

тяжёлым периодом «безвременья». А в Китае – после движения 4 мая, 

когда в стране существовала национальная опасность, когда страна 

искала выход из сложного положения. В связи с разными националь-

ными характерами и положениями в стране  у них есть и общее и  раз-

личия.  

Рудин и Цзэсинь живут в аналогичной социальной среде. В Рос-

сии – это I пол. XIX в., в Китае 30-е годы XX в. Это периоды, когда в 

странах происходит серьезный перелом. Капитализм яростно размыва-
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ет весь старый мир, отсталость прогнившего самодержавного господ-

ства обнаруживается в глазах народов. Рудин и Цзэсинь являются  

представителями интеллигенции. У них хорошее образование и замет-

ный талант. Можно считать их отличными молодыми людьми  того 

времени. Оба они поддерживают прогрессивные идеи: права человека, 

свобода, демократия. И у них были светлые мечты. Любовь Рудина и 

Цзэсиня заканчивается трагедией. У них были любимые девушки, но 

не хватало смелости бороться за любовь.  

Этих лишних людей отличает: Общественные ценности  для Ру-

дина имеют большее значение, чем для Цзэсинь. У Рудина сильно чув-

ство социальной ответственности. Он активно думает над судьбой 

народа и будущностью Родины. Цзэсинь не думает ни о социальной 

ответственности, ни о ценности человечества. Его кругозор замыкает-

ся  семейным кругом. 

Тургенев стремился показать историческое значение тех дворян, 

которые с его же легкой руки получили название «лишних людей». Ба 

Цинь хочет показать недостатки конфуцианского строя, патриархаль-

ной семьи. 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ТРАГЕДИЙ 

 

Е.С. Онищенко. Науч. рук. проф. Э.В. Рунг  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

В данной работе автор обращается к трагедиям Эсхила с целью 

изучить присутствующие в них элементы невербальных коммуникаций 

с исторической и социокультурной сторон.  

Древнегреческие трагедии имеют свою специфику: во-первых, 

они были нацелены на публичную демонстрацию в театрах, в которых 

актеры взаимодействовали со зрителями посредством как вербальных, 

так и невербальных приемов, следовательно, многие оговоренные в 

литературных произведениях жесты нарочито приукрашены, но это 

никак не говорит в пользу редкого их использования в повседневности; 

во-вторых, произведения подобного жанра достаточно ярко отражают 

наиболее распространенные и понятные для публики жесты, которыми 

автор подчеркивает психологические состояния своих героев.  

Одним из наиболее ярких примеров отражения эмоционального 

состояния персонажей в трагедиях является плач. Он относится к фо-

нетическим невербальным средствам общения, которые передаются 
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звуками, но не словами. В трудах Эсхила можно выделить, как мини-

мум, четыре различных слова, связанных с явлением плача: ὁ ἰάλεμος, 

γοάω/γόος, κλαίω, ἐνδακρύω. Kλαίω, вероятно, использовалось древни-

ми греками для обозначения обычного плача. Не противоречит этому и 

факт сохранения и использования этого слова в Греции и по сей день. 

Синонимом ему выступает слово ἐνδακρύω, что можно перевести как 

«проливать слезы». Оно используется драматургом крайне редко и ско-

рее всего имеет авторский характер. Следующие два слова ὁ ἰάλεμος и 

глагол γοάω связаны с процессом оплакивания при трауре, что сводит 

их в сакральную сферу. Русский перевод ὁ ἰάλεμος как «похоронный 

плач» отсылает нас к распространенному в древних обществах обряду 

причитания, сопровождаемого оплакиванием усопшего. Γοάω в пере-

воде на русский означает рыдание, громкий плач. Через него Эсхил 

проецирует в рассказе о персах традиции, имеющие корни и практи-

кующиеся в Греции, ведь впервые данное слово применяется у Гомера 

в «Илиаде». Также нам удалось проследить хотя и не полную, но 

вполне определенную динамику изменения жестикуляции при молитве 

от Архаики до Греции времен римского господства. В трудах Гомера и 

Эсхила герои возводят к небу две руки, а позднее, у Лукиана из Само-

саты, лишь одну.  

 

 

ЖИТИЯ СВ. БРИГИТТЫ КАК ДУХОВНАЯ БИОГРАФИЯ 

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ИРЛАНДСКОЙ СВЯТОЙ 

 

Д.С. Осокин. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

На рубеже XIX-XX вв. жанр агиографии как источник биографи-

ческого характера, т.е. проливающий свет на личность святого как пер-

сону историческую, оценивался исследователями весьма скептически. 

В историографии преобладало мнение, что агиографические сочине-

ния обычно не отражают индивидуальности своих героев, отмечая 

только соответствующее канону и оставляя за скобками становление 

личности, духовные искания индивида. Сегодня историки склонны 

признавать возможность увидеть в житиях за «типическим» – индиви-

дуальное. 

Обратимся к житиям раннесредневековой ирландской святой Бри-

гитты. Она сыграла выдающуюся роль в развитии христианской куль-

туры в Ирландии, основав несколько монастырей. Её жития начали 

составляться едва ли не раньше, чем жития одного из самых известных 
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в Ирландии святых – святого Патрика. Достоверно о жизни святой 

Бригитты известно немного, несмотря на то, что сохранилось три ее 

жития, два из них – на латинском языке, третье – на ирландском. Но 

факты, изложенные в них, совпадают далеко не во всем. Более того, 

они были написаны уже через много лет после кончины святой – в 

VII в. и позже. 

Из текста житий можно узнать о происхождении Бригитты. Она 

была дочерью лейнстерского вождя и рабыни. Наполовину рабское 

происхождение может свидетельствовать о том, с какими трудностями 

столкнулась Бригитта, прежде чем стала основательницей своей мона-

стырской обители. К сожалению, большинство жизненных коллизий 

Бригитты остается за рамками произведения. Возможно, внутреннюю 

борьбу на пути к святости агиографы демонстрировали посредством 

рассказов о спутницах святой. 

В целом, можно утверждать, что в житиях святой Бригитты с тру-

дом прослеживается всё то, что характерно для жанра биографии. Все 

жизненные перипетии святой скрыты под слоем заимствованных биб-

лейских сюжетов и народных преданий. Тем не менее и здесь можно 

найти сюжеты, как правило, связанные с проявлениями внешней борь-

бы с противниками христианства, противостоянием со старой полити-

ко-религиозной верхушкой.  

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

ЧУВАШСКОГО КРАЯ В ГОДЫ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 

 1877-1878 ГГ. (ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

В.А. Павлов. Науч. рук. преп. Н.Ю. Гришина 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 

 

В последнее время в современном обществе актуальность благо-

творительной деятельности занимает большое место. В отечественной 

историографии ряд исследователей занимаются данным вопросом. В 

данной работе рассматривается развитие благотворительности в пери-

од Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на территории чувашского 

края. Главная цель благотворительности 1877-1878 гг. – помощь воен-

нослужащим, раненым и гражданскому населению.  

Источниковедческой базой исследования являются сборник до-

кументов «Чувашский край в годы Русско-турецкой войны 1877-

1878 гг.» под редакцией Т.Н. Ивановой, С.И. Выйкина, И.И. Чибиса, а 
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также фонды 15, 39, 46, 82, 207, 316 Государственного исторического 

архива Чувашской Республики. 

В условиях войны, государство вынуждено было прибегнуть к 

сбору средств на нужды армии. Документальный материал свидетель-

ствует о том, что силами жителей чувашского края удалось собрать 

значительную сумму средств, тем самым оказав не малую помощь 

государству и раненым солдатам.  

Таким образом:  

1) силами жителей чувашского края удалось собрать значитель-

ную сумму средств, тем самым оказав не малую помощь государству и 

раненым солдатам;  

2) в сборе средств участвовали все сословия Чувашии;  

3) совершались выплаты семьям, чьи кормильцы были призваны в 

армию или погибли на полях сражений;  

4) основные формы пожертвований: денежная и материальная 

(вещи, медицинские материалы, подводы);  

5) медицинская помощь в госпиталях оказывалась раненым солда-

там не только уроженцам чувашского края и других губерний, а также 

военнопленным туркам. 

В годы Русско-турецкой войны население края добровольно 

жертвовало средства, вещи, медицинские материалы для участников 

войны. 

 
 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

Б.А. Самандаров. Науч. рук. доц. Н.А. Петров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пословицы и поговорки являются неиссякаемым источником, 

кладезью народной мудрости, откуда можно узнать выражения народ-

ного мировоззрения, они восходят к древним обычаям, обрядам, пове-

рьям и т.п.  

На основе пословиц и поговорок рассмотрим особенности харак-

тера туркменского народа, специфику миропонимания, самобытность 

образных ассоциаций. 

Самую многочисленную группу составляют пословицы и пого-

ворки, отражающие семейно-родственные отношения: «Хороший муж 

советуется с народом, хорошая жена с мужем». В пословицах и пого-

ворках прочно закрепляется роль отца в семье: «Пока жив отец, при-

обретай друзей, пока жив конь разведай путь». Также в пословицах 
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нашли отражение положение  жены в семье: «Муж собирает – жена 

сберегает».  

Пословицы отражают отношение и к матери: «Нет отца – дитя 

плачет день, нет матери – плачет тысячу дней». В пословицах и пого-

ворках широко представлены отношения родителей и детей. «Дом с 

детьми – зрелище, дом без детей – кладбище». С детства родители 

воспитывает детей к трудолюбию: «Быку – лежебоке корма нет», «От 

бездельника и Аллах отказывается». 

Таким образом, пословицы и поговорки являются одним из пока-

зателей этнического быта народа. Они несут собой художественные и 

культурные достижения народа.  

 

 

ПОНЯТИЕ «ЭТНИЧНОСТИ» В «ИЛИАДЕ» 

 

О.А. Сурин. Науч. рук. проф. Е.А. Чиглинцев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

«Илиада» является эпосом и при этом передаёт, по А.Л. Барковой, 

мифологическое восприятие того времени и, по Л.С. Клейну, автор-

ский замысел. При её исследовании можно выделить несколько кон-

структов идентификации «своей» и «чужих» групп по ряду признаков, 

кроме социально-экономических. В ходе исследования выделены три 

таких конструкта. 

Во-первых, это обособление по языковому и географическому 

признакам. Дихотомии «эллин – варвар» ещё не существует, как счита-

ет И.Е. Суриков, а указание на разноязычность троянских союзников и 

характер «антитроянской коалиции» не несёт негативного оттенка, хотя 

различаются «свой» и «чужие» народы. В идентификации ахейцев не 

показывается разность диалектов. Различные народы имеют свои ми-

фологические генеалогии, которые частично взаимосвязаны, и проис-

хождение некоторых этнонимов в «Илиаде» объясняется этими генеало-

гиями. Но в «Илиаде» не показана полная генеалогия племён и героев. 

Во-вторых, в «Илиаде» есть эпонимы, которые, возможно, восхо-

дят по значению не к герою-основателю, а к династии в целом и к 

местности, где эта династия правит. Данный конструкт не опирается на 

обособление по языковому признаку, но при этом «сращивается» с 

эндоэтнонимом ахейцев. 

В-третьих, в «Илиаде» отображается зарождающийся конструкт 

будущей полисной идентичности. Хоть в нём ещё и нет понятия 

«παιδεία» (гражданства) и он не связан с термином «πόλις», но уже есть 
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идея обособления полисов и их отличительных черт. Переход из одной 

предполисной идентичности в другую пока не требует родового проис-

хождения и может совершаться по пожеланию правителя. 

Таким образом, упоминаемые в «Илиаде» «группы», «племена», 

«народы» (термины в переводе Гнедича) обособляются друг от друг по 

разным конструктам идентификации, а их этнонимы в самой «Илиаде» 

объясняются либо топонимами, либо мифологическими генеалогиями. 

 

 

ТУРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА В «ИСТОРИИ МЕХМЕДА ЗАВОЕВАТЕЛЯ» 

МИХАИЛА КРИТОВУЛА 

 

И.Е. Сурков. Науч. рук. доц. А.А. Ярыгин 

Марийский государственный университет 

 

Соседние народы всегда виделись византийцам варварами, но па-

дение Константинополя в 1453 г. поставило их перед необходимостью 

как-то уживаться с захватчиками. Чтобы реконструировать образ ту-

рок в византийском сознании интересно обратиться к поздневизантий-

ской исторической литературе и, особенно, к труду «История Мехмеда 

Завоевателя» Михаила Критовула, традиционно считающегося пред-

ставителем про-османской партии. Данный памятник – хвалебный эн-

комий в адрес султана. Мехмед представлен мудрым правителем, об-

ладающим всевозможными положительными качествами, а образ ту-

рок строится на архетипических образах великих народов-

завоевателей. 

По своим убеждениям Критовул был страстным филэллином и 

православным христианином. Сообразно характеру своего труда автор 

старается искоренить из образа турок все варварские черты. Мы ви-

дим, что в образе завоевателей собственно турецких компонентов 

практически не остаётся. Мы встречаем только турецкие имена, редкое 

наименование турецкого чиновника «пашой» и упоминания о том, что 

у «персов и арабов» есть свои языки и книги, даже философские. Да-

лее всё, что касается сферы культуры, либо греческое, либо безличное.  

Критовул последовательно приписывает Мехмеду интерес и любовь к 

греческой культуре и прямо именует его филэллином, говорит об ин-

тересе султана к христианству. Религия турок ни разу не называется по 

имени, по смутным упоминаниям можно сделать вывод, что турки ис-

поведуют некое неопределённое язычество. 

Итак, мы не имеем каких-либо ярких характеристик турецкой 

культуры, религии, искусства. Турецкая культура и религия являются 
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настолько чуждыми и низкими для Критовула, что он не может или не 

хочет их в полной мере описать, даже в таком труде, который препод-

носит лично султану. Турки, как они есть, для нашего автора настоль-

ко «чужие», что их культура не заслуживает для него даже описания и 

изучения.  

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИФОВ  

В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ГЕНРИКА ИБСЕНА 

 

А.Д. Тимачева. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Основоположник современной норвежской литературы, характер-

ной чертой которой является многообразие исторических сюжетов, 

Генрик Ибсен особое внимание в своём творчестве уделял историче-

ской драматургии или, как автор сам определял жанр своих работ, 

«драме с сюжетом, взятым из мировой истории».  

Актуальность исторических сюжетов была аргументирована са-

мим Ибсеном: он создавал ряд исторических пьес, сюжет и проблема-

тика которых были непосредственно связаны с событиями националь-

ной истории, утверждая при этом, что норвежцы должны учиться на 

уроках собственной истории. По словам драматурга, «все представлен-

ное должно быть достоверно настолько, чтобы давать нам подлинное 

представление о событиях прошлого и способствовать формированию 

нации». Генрик Ибсен стремился изобразить в своих произведениях те 

сюжеты, проблематика которых тесно связана с национальной истори-

ей Норвегии XIX в. При этом он не преследовал цели переписать исто-

рию как художественное произведение, для него было важнее передать 

атмосферу и дух Средневековья. 

Поэтому представляется интересным понять через призму исто-

рической драмы Г. Ибсена, каким был образ Средневековья в норвеж-

ском обществе XIX в. Для этого необходимо изучить способы и при-

чины образования в культуре XIX в. устойчивых форм репрезентации 

прошлого. 

Средневековые сюжеты в пьесах Генрика Ибсена служат не «деко-

рацией» для постановок, а способствуют представлению в современ-

ном мире характерных для данной эпохи черт и особенностей. Автор 

проводит параллели с историческим прошлым Норвегии и ее совре-

менными (XIX в.) событиями с целью поднять вопрос о национальном 

единстве страны. Интерес и уважение к истории должны сочетаться с 
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объективным взглядом писателя на то, что происходит вокруг него. 

При этом писатель пришел к выводу, что работа с историческим мате-

риалом поможет ему освоить «позицию стороннего наблюдателя». В 

основном Г. Ибсен строго придерживается последовательности исто-

рических событий, зачастую прямо вставляет в текст выверенные фак-

ты и детали, цитирует хроники. 

 

 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ РОДИОНОВ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СССР (1907-1950 гг.) 
 

Е.И. Туманина. Науч. рук. проф. Е.К. Минеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Роль личности в истории уникальна. Мы наблюдаем это в органи-

зации деятельности Горьковского Государственного Комитета Оборо-

ны – чрезвычайного органа региональной власти в военное время – 

под руководством М.И. Родионова. Благодаря незаурядным организа-

торским способностям Родионова была налажена работа оборонных 

предприятий области по оснащению Красной армии и флота вооруже-

нием, снаряжением, боевой техникой. Опираясь на аппарат обкома и 

горкома партии, ГГКО руководил мобилизацией населения и матери-

альных ресурсов на строительство оборонительных рубежей, создани-

ем народного ополчения и других добровольческих формирований. 

М.И. Родионов постоянно оказывал энергичную помощь образованию 

и отправке на фронт боевых соединений, поддерживал связь с войско-

выми частями, горьковскими дивизиями, проявлял заботу сам и требо-

вал от других постоянной помощи семьям фронтовиков, многодетным 

матерям, осиротевшим детям. 

М.И. Родионов постоянно находился в общении с людьми. Его 

можно было встретить на заводах и в колхозах, в воинских частях и на 

строительстве оборонительных сооружений. Он устранял препятствия 

в работе предприятий, ободрял советом, но мог быть взыскательным и 

строгим в интересах общего дела. 

Около 70 постановлений комитета регулировали жизнь в Горьком 

в условиях военного времени. Строительство бомбоубежищ и создание 

бытовых условий для горьковчан, работа транспорта (трамвая) и эва-

куация музеев, детских домов в районы области, выполнение паспорт-

ного режима и борьба с преступностью, освобождение заключенных 

из исправительно-трудовых колоний и использование их на предприя-
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тиях города – далеко не полный перечень вопросов, которые решал 

ГГКО. Область была отмечена Государственными наградами.  

С марта 1946 г. по апрель 1949 г. – М.И. Родионов занимает пост 

Председателя Совета Министров РСФСР. Летом 1949 г. был необосно-

ванно репрессирован по «Ленинградскому делу». В 1954 г. М.И. Родио-

нов реабилитирован. Заслуги М.И. Родионова перед Родиной были не-

оправданно забыты и до сих пор не получили подлинного признания. 

 

 

«ЛИХИЕ ЛЮДИ» НИЖЕГОРОДЧИНЫ 

 

Е.И. Туманина. Науч. рук. доц. Н.А. Петров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Раньше «лихими людьми» называли разбойников и грабителей. 

Испокон веков Нижегородчина считалась неспокойным краем. По-

следствием неудачных местных восстаний обычно являлись побеги 

крестьян из поместий и вотчин. Непокорные, свободолюбивые и пред-

приимчивые люди, доведенные до отчаяния, уходили  в леса да на 

большую дорогу: «Он ни плут, ни картежник, а ночной придорожник». 

Власти прозвали их действия «воровством». Однако удалые разбойни-

ки – люди, отнимающие имущество, но не проливающие крови, снис-

кали поддержку и сочувствие простого народа. 

Не встречалось такого уголка в Нижегородской губернии, откуда 

не доносились бы тревожные вести: «Шалят! Пошаливают!». Места, 

удобные для «шалостей», были знакомы всем: «Слопинец и Татинец – 

всем разбойникам отец» (села в Кстовском уезде). На р. Волге и р. Оке 

почти каждый остров, пустынный затон или крутой поворот реки слу-

жили пристанищем вооруженных молодцов. 

«Ватаги» и «шайки» разбойников представляли собой крепко спа-

янные коллективы, руководимые выборным «атаманом». Держались 

участники разбойничьих отрядов друг друга свято, жили всегда табо-

ром, товарищей не выдавали, даже под пыткой. По установившимся 

неписаным правилам нажива делилась на пересечении двух дорог. 

Присяга на верность сопровождалась устрашающими клятвами: «Раз-

рази меня на месте!», «Убей гром!», «Лопни мои глаза!», «Отсохни 

рука!». Разбойники нападали на проезжавших купцов, отнимая деньги, 

поджидали товарные обозы, обирали и жгли селения, разоряли по ре-

кам торговые караваны, вешали представителей власти. Не было по-

щады помещикам и богатеям: «Стукни по голове молотом, не отзовет-

ся ль золотом?». 
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Предания сохранили память о многих удальцах Нижегородчины 

XVII-XVIII вв. Особую известность получили Матвей Барма, атаман 

Кулага, разбойник Янька, Галанка Григорьев. Нижегородская истори-

ческая хроника отметила несколько случаев участия в разбойничьих 

делах женщин (баба Степанида, Алена Арзамасская). Для обездолен-

ных, нищих людей «лихие люди» были олицетворением справедливо-

сти и заступничества; они верили в наступление лучшей безмятежной 

жизни. Думается, что память о «лихих людях» Нижегородской земли 

будет еще долго жить в сердцах народа. 

 

 

МЛАДШАЯ ЭДДА КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ВИКИНГОВ 

 

А.Ю. Тутушкина. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский ) федеральный университет 

 

«История повседневности» как научное направление зарождается 

в Германии в 1980-е гг XX в. В последние десятилетия оно завоевыва-

ет признание и находит сторонников в разных странах мира, в том чис-

ле и в России. Вокруг термина «повседневность», его программы и 

написанных в этом ключе работ не смолкают дискуссии, на ведущих 

международных научных форумах и в обобщающих историографиче-

ских трудах «история повседневности» неизменно называется в числе 

наиболее перспективных направлений современной исторической науки. 

Сама идея изучения простого человека в его повседневности появляется 

в процессе изучения истории средневековья. Что же такое «История по-

вседневности»? По мнению российского историка Н.Л. Пушкаревой, это 

отрасль исторического знания, предметом изучения которой является 

сфера человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-

событийных, этнических и конфессиональных контекстах. Ключевыми 

позициями, характерными для данного исторического направления она 

выделяет будничность, ежедневность и обыденность. Повседневность – 

это то, что повторяется, оно нормально и привычно для человеческого 

сознания. Данное понятие по-разному трактуется многими учеными, 

однако мы используем определение австрийского социолога Альфреда 

Шютца, рассматривающего картину мира как неотъемлемый элемент 

повседневности. Он предлагает «отказаться от восприятия окружаю-

щего мира в том виде, в каком он есть, и сосредоточиться на процессе 

складывания картины этого мира у людей, исходя из их стремлений, 

впечатлений, фантазий и сомнений». Младшая Эдда – источник, осно-
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ванный на древнегерманских сагах и мифах. Сама Эдда датируется 

примерно 1222 г. и является не самостоятельным произведением авто-

ра, а переписанным сводом более ранних легенд и преданий. В процес-

се написания произведения на автора уже оказали влияние христиан-

ские идеи и сюжеты, потому довольно трудно отделить первоначаль-

ные представления викингов об устройстве мира от более поздних. 

Эдда начинается со вступления, где автор пересказывает библейский 

сюжет о сотворении мира, упоминая появление первых людей, исто-

рию о потопе и т.д. Этот рассказ пронизан религиозной подоплекой, 

хотя вместе с ветхозаветными легендами там фигурирует и древняя 

Троя, которая ассоциируется автором с Асгардом – городом богов. Но 

более древняя и полная картина мира разворачивается в «Видении 

Гюльви» – первой части книги.  

Картина мира викингов отчасти перекликается с сюжетами из 

Библейского писания. Однако она более экзотична и сказочна. В пони-

мании современного человека многие образы скандинавской мифоло-

гии с самого начала будут считаться выдумкой, неправдоподобной ле-

гендой. Для людей того времени эти сказания священны. Каждый ви-

кинг строит свою жизнь в соответствии с этими представлениями. 

Рождаясь, мужчины знали: необходимо быть храбрым воином, тем, кто 

защитит себя, свою семью и весь народ. Только в этом случае он попа-

дет в Вальгаллу, если же он умрет болезным и немощным стариком, то 

попадет в Хель, где кроватью его будет Болезнь, а врачевателем Лень. 

Женщина – несломленная, сильная духом хозяйка домашнего очага. 

Лишь она защитит свое дитя в отсутствии мужа, как жена Одина 

Фригга, защитит Асгард и его жителей в случае опасности.  

 

 

КОНЦЕПЦИЯ МАККИНДЕРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ США 

 

С.О. Фадеев. Науч. рук. доц. Р.А. Идрисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Хэлфорд Джон Маккиндер (1861-1947) – один из крупнейших 

геополитиков межвоеного периода. Он получил географическое обра-

зование, вёл преподавательскую деятельность в Оксфорде, какое-то 

время работал директором Лондонской Экономической Школы, также 

заседал в палате общин, а в 1919-1920 гг. был отправлен посланником 

от Британии в Южною Россию. Как геополитик Маккиндер просла-

вился в 1904 г., когда опубликовал свою статью. «Географическая ось 
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истории», где изложил свои основные идеи, что касаются геополити-

ческого развития мировой цивилизации. Именно эта работа принесла 

ему славу отца геополитики, хотя сам он её так не называл и считал 

свою работу географической направленности.  

В своей работе Маккиндер выделяется следующие регионы: 

Heartland – «Хартленд», Pivot Area – «осевой регион», Outer Crescent – 

страны «внешнего полумесяца» и внутренний полумесяц. Маккиндер 

исходит из того, что существует некая основа мира, стержень, который 

он и называет Хартлендом (территория континентальной Евразии). 

Именно вокруг Хартленда, развивается соперничество, вырабатывают-

ся и осуществляются стратегии всего мира. Маккиндер даже утвер-

ждает, что государство, что управляет Хартлендом, по сути контроли-

рует «Мировой Остров» – европейский, азиатский и африканский кон-

тиненты. 

Что же о его реальном влиянии на геополитику, то Маккиндер, 

например, принимал участие в поддержке белого движения в России 

со стороны Антанты. Белых он считал атлантистской тенденцией, что 

позволит ослабить мощь прогермански настроенных большевиков, по 

его мнению. Вообще союз Германии и СССР Маккиндер боялся пре-

выше всего и предвещал их мировое господство в случае сближения. В 

какой-то степени он даже предвидел Брестский мир и пакт Риббентро-

па-Молотова. 

Спустя 15 лет после выхода свой резонансной статьи Маккиндер в 

1919 г. издаёт ещё один свой труд – «Демократические идеалы и ре-

альность», где рассуждает об объединении континентальной Евразии и 

о том, какую опасность она может представлять англосаксонским 

странам. Таким образом он закладывает основу будущей геополитики 

США и НАТО, коей является всевозможное сдерживание экспансии 

государств Хартленда и предотвращение их сближения. Отсюда важно 

понимать, что такая русофобская политика западных стран имеет в 

своей подоплёке не столько идеологический характер, сколько геопо-

литический. 

Макиндер участвовал в подготовке Версальского договора, ос-

новная идея которого отражает сущность его воззрений. Таким обра-

зом он действительно оказал огромное влияние на мировой порядок в 

межвоенное время. Он смог обосновать притязания США на вмеша-

тельство в дела государств евразийского континента, более того он 

сделал евразийский континент объектом повышенного внимания. И 

даже несмотря на непрекращающуюся до сих пор критику концепции 

Маккиндера, она продолжает жить и привлекать к себе внимание.  
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ERAP – АМЕРИКАНСКОЕ ХОЖДЕНИЕ В НАРОД 

В 1963-1965 гг. 

 

И.Ю. Храмов. Науч. рук. доц. О.В. Бодров 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

The Economic Research and Action Project, что в переводе означает 

«Проект экономических исследований и действий», начался в сентябре 

1963 г. Его организаторами были участники движения Student for Dem-

ocratic Society – «новые левые» США. Данная тема мало изучалась в 

исторической науке, тем более отечественной. Возможно, это связанно 

с отсутствием пока ещё осознания важности процессов, прошедших в 

эпоху 1960-х. Или же для отечественных ученых возможны трудности, 

связанные с доступом к материалам и с его поиском на иностранных 

ресурсах. Для данной темы большое значение имеет Порт-Гуронская 

декларация, выпущенная в 1962 г. организацией SDS, отражающая 

идеи организации, её видение лучшего, по их мнению, устройства об-

щества, и книга публициста, независимого журналиста Киркпатрика 

Сэйла «SDS», изданная в 1974 г.  

Причины, побудившие студентов начать проект: во-первых, по-

пытка радикализировавшейся организации перейти от теории к дей-

ствию, устранить разрыв между работой и ценностями, воплощаемой в 

поднятии молодых безработных масс (афроамериканцев и белых) на 

борьбу за лучшую жизнь; во-вторых, психологические установки, свя-

занные с молодёжным стремлением вырваться из навязанных социаль-

ных норм и проявить самоотверженность во имя блага других, отожде-

ствить себя с обездоленной частью населения; в-третьих, недовольство 

университетской деятельностью, сомнения в том, что университеты 

могут являться учреждениями для перемен; в-четвертых, успехи дви-

жения за гражданские права в кампусах мотивировали переходить к 

прямым действиям; в-пятых, выявленные итоги экономического анали-

за, озвученные на конференции в Наяке в июне 1963 г., показывали 

предстоящий экономический спад, то есть рост недовольных безработ-

ных, пополняемых также за счет автоматизации производства. 

Программа ставила две цели: внести в умонастроения обездолен-

ных семена сомнения и мыслей, которые позже дадут плоды в отноше-

нии социальных проблем по мере изменения их взглядов; опыт и дей-

ствие группы студентов на достижение социальных изменений и после 

их достижения. У данного движения, схожего с народническим, можно 

выделить несколько причин провала: во-первых, непонимание про-

блем, менталитета, ценностей раздробленного, пассивного слоя насе-
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ления, которое сторонники ERAP хотели поднять на борьбу с систе-

мой; во-вторых, данный проект был лишь борьбой с симптомами си-

стемы, а не с самой этой системой, порождающей бедноту и бюрокра-

тические недостатки, о чем говорилось собственно в Порт-Гуронской 

декларации, но уже не учитывалось спустя два года. В-третьих, мате-

риальная составляющая не удовлетворяла срокам такой работы, сту-

дентам необходимо было входить в чуждое для себя общество, что за-

нимало много времени, которого у них не было. В-четвертых, на мо-

мент начала проекта ERAP в США зарождается движение афроамери-

канцев в бедных районах, которое указывало проекту SDS, что «белые 

в черном гетто» не нужны, оттягивая бедняков, переходивших к актив-

ным действиям, к своим структурам организаций. 

Тем не менее проект частично достиг одной из своих целей – при-

влечение новых кадров в SDS благодаря деятельности активистов. Од-

нако в целом положительные результаты если и достигались, то явля-

лись единичными и не столь важными глобально для движения «новых 

левых», то есть не приводили к движению масс бедноты и краху си-

стемы. 

 

 

ЖИВОТНЫЕ С ОДИНАКОВОЙ СИМВОЛИКОЙ  

 В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ 

 

Юань Юань. Науч. рук. доц. М.Н. Краснова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Язык – носитель культуры. Символики животных характеризуют-

ся национальными чертами и общим характерами. У каждой нации – 

своя природная среда, свой культурный фон, свой национальный мен-

талитет, свои традиции и обычаи. Под влиянием природы, культуры, 

традиций и обычаев каждая нация относится к животным по-разному. 

Рассмотрим одинаковых животных в русской и китайской культу-

рах. Среди них есть со сходной символикой: лиса – символ хитрости. 

В китайском языке: 狐假虎威 «угнетать людей при поддержке влия-

тельных лиц», 露出狐狸尾巴 лисий хвост – «показать свой истинный 

облик, в русской культуре: «лиса во сне кур считает».   

Змея – символ коварства и хитрости: 毒蛇口中吐莲花- «Ядовитая 

змея плюётся лотосами», 蛇蝎心肠 – «человек с ядовитой душой, как 

змея и скорпион». В русском языке «отогреть змею на груди». 
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Осёл – «глупый», «упрямый». В династии Тан есть такие стихи: 

世有一等愚,茫茫恰似驴 – «Самое глупое на свете – осёл». В русской 

культуре  пословица «Осёл и в Киеве конем не будет».  

Собака – символ преданности, верности. «Собачья верность» или 

«верный как собака», «добрая собака три раза в ночь просыпается, 

чтобы за своим хозяином доглядеть». 儿不嫌母丑,狗不嫌家贫 – мать 

ребёнку никогда не кажется некрасивой, собака никогда не досадует на 

бедную семью и её бережёт каждую минуту. Но «собака» также может 

иметь отрицательное переносное значение: «Не будите спящую соба-

ку», «Собаке собачья смерть». 狗眼看人低 – смотреть на людей глаза-

ми собаки, 猪狗不如 – хуже собаки или свиньи.  狗嘴里吐不出象牙– из 

собачьей пасти не жди слоновой кости (значение: не жди доброго сло-

ва от плохого человека), русская пословица – «Черного кобеля не от-

моешь до бела». 

Таким образом, мы видим, что в русской и китайской культуре  

данные животные имеют одинаковый смысл. 

 

 

ХУР-КĂВАКАЛ ПĂСАС ЙĂЛА-ЙĔРКЕ 

 

Ю.А. Адюкова. Науч. рук. доц. Г.Г. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

РиЧФиЖ 

Чăваш пурнăçĕнче, ытти нумай халăханни пекех, кĕреке нисепĕ 

пысăк вырăн йышăнать.Ĕлĕк-авал та, хальхи вăхăтра та çынсем уявсем, 

тĕрлĕ мешехесем, йăла-йеркесем ирттернĕ те, ирттереççĕ те Чăваш 

хайĕн килне пыраканпа яланах вашават пулнă, ăшшăн кĕтсе илме, 

хăналама, ăсатса яма тăрăшнă.  

 Анатри енчи чăвашсен мĕн авалтанах кашни пилĕк çултан кам 

мĕнле пурăннине пăхмасăрах кĕр мăнтăрĕпе чи çывăх эртелĕсене 

пуçтарса ĕçке ларнă.Сĕтел çинче  ытларах килти юр-вартан тата  аш-

какайран хатĕрленĕ апат çимĕç пулнă. Хăнана килекен кашни çывăх 

çынах килтен ятарласа хур тата пăтă  пĕçерсе килнĕ. Çакăн евĕр хăнана 

килни вăл хуçасене сумласа хисепленине пĕлтернĕ. 

Хăна-вĕрлене чыслама вăхăт çитсен хуçана систермелле 

пулнă.Вĕсем çак хур тушкине кама пăстарассине кил хуçипе канашла-

са илнĕ. 

Чи малтан çĕçепе хур çине хĕрес хываççĕ те çак какай çын çăварне 

кĕме юрăхлă пулнишĕн  тав тăваççĕ. Пурнăç малалла ăнса пытăр тесе, 

хур-кăвакалĕ çитес çул та ĕрчевлĕ пултăр тесе, хура пăсма мăйĕнчен 
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пуçлаççĕ. Ун хыççăн икĕ тукмакне касаççĕ те пăсакансем çак татăксене 

хăйсем валли уйăрса хăвараççĕ. Сумлă пай-сумлă çынсем валли тенине 

пĕлтерет ку.Ун хыççăн икĕ çунаттине касса качча кайман хĕрсене 

параççĕ, малалла тукмак çумĕнчи вăрлине, суя йĕтесне, лашине 

ваклаççĕ. Ыйхине вара вара хур хуçине хăйне параççĕ. Ăна вăл каялла 

килне илсе таврăннă.Çапла вара хур какайне пăсаканăн 41 пай кăларм-

алла тенĕ ваттисем.  

Хур пăстаракан çак йăла-йĕркесене туса ирттерекенсене парне 

панă. Ытларах чухне тутăр е ал шăлли пулнă. Малалла вара пĕçерсе 

килнĕ çулă пăтта сĕтел варрине сумлă вырăнаçтарса хурса хăнасене 

сăйланă. Пысăк чашăкри пăтă тĕппипех пушансан, хуçана тутлă 

пăтăшăн тав туса сăра курки ĕçтернĕ. 

Ахальтен каламан çав ваттисем: «Килте кăвакал  какайне çисен, 

хăнана кайма хур хатĕрле», – тенĕ. Çавăнпа та кашни кил хуçи кĕркун-

неренех хăнана кайма хур кăвакал хатĕрлесе тăварлă шыв çине ярса 

хунă е пӳрт маччине улăхтарса  каштаран çакса хунă.  

Çак йăла-йĕрке хальхи вăхатра та хăйĕн пĕлтерĕшне çухатман, 

упранса юлнă. Паянхи кун та пирĕн тăрăхра хур-кăвакал пăсас йăла  

пысăк хисепре.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ 

 РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕПРОГРАММ 

 

Е.Г. Алексеева. Науч. рук. доц. Л.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Конвергенция телепрограмм – внедрение веб-телевидения. С 

появлением новых технологий поменялась и модель телевизионного 

просмотра: современный телезритель потребляет контент нелинейно, 

может смотерть телепередачу вне зависимости от времени трансля-

ции. В особенности это характерно для молодой аудитории в воз-

расте 14-24 лет, которая все чаще смотрит телепрограммы в интернете 

после просмотра его на телеэкране. 

Конвергенция региональных программ на телевидении проис-

ходит на трех основных уровнях: технологическом, экономическом и 

профессиональном. Технологический уровень предполагает оцифров-

ку сигнала и передачу контента в электронном виде по разным Интер-

нет-платформам. Например, на сайте АУ «НТРК Чувашии» можно 

найти архив новостных сюжетов или телепрограмм. Второй подразу-

мевает, что описание и представление контента телепередач будет раз-
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личным для социальных сетей и сайта. Третий требует объединения 

СМИ в единую технологичекую систему. Работа тележурналиста уни-

версальна, он должен уметь представлять свой проект в Интернете, 

знать принцип работы других СМИ, чтобы при необходимости анон-

сировать телепередачу в каждом их них. 

Сегодня каждый региональный телеканал имеет свое вещание в 

Интернете, который является простой формой телевидения. Интернет-

вещание имеет свои плюсы. Оно ориентировано на передачу данных, 

созданных для традиционного телеэфира, то есть это способ доставки 

контента конвергентного материала, не предполагающего его «пере-

упаковки». Такое телевидение позволяет увеличить потенциальную и 

реальную аудиторию телеканала. 

Таким образом, в условиях конвергенции региональные телепе-

редачи значительно трансформируются. Появляются способы распро-

странения и приема сигнала за пределами одного региона и страны. 

Телевизионный контент становится мультимедийным, а аудитория 

прекращает быть пассивной.  

 

 

АНЕМОНИМЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИМЕН СОБСТВЕНЫХ 

 

Т.С. Андреева. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Практика именования штормов началась много лет назад, и до 

1953 г. ураганы получали свои имена в соответствии со следующей 

классификацией: по имени святого, в день которого обрушился ураган 

(Санта-Анна, Сан-Фелипе I и Сан-Фелипе II); по названию корабля 

(Антье); города, который разрушил ураган (Галвестонский ураган     

(г. Галвестон, США), тайфун Апиа (гавань Апиа, о.Самоа)); по ассоци-

ации формы урагана (Булавка №4); по году и порядковому номеру 

(7503 – 3-й тайфун 1975 г.). Названия по географическим координатам 

в практике именования не прижились. 

Тенденция называть ураганы личными именами появилась во 

время Второй мировой войны, позже использовали алфавитный прин-

цип (Able, Baker, Charlie, Dog). После утверждения в 1953 г. Между-

народной системы названий для ураганов и штормов каждый регион, 

где формируются тропические штормы, имеет перечень на 6 лет:         

6 списков, в каждом из которых 21 имя. Обращает на себя внимание 

тот факт, что имена особо разрушительных ураганов повторно не ис-

пользуются (Катрина, Эндрю, Ирма, Камилла,  Хайян и др.). Азиат-
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ские названия ураганов выпадают из этой системы именования, по-

скольку в восточной культуре не принято представлять девушек  

яростными и грозными. Используются названия животных (тайфун 

Ногури «енотовидная собака»), птиц (тайфун Джеби «ласточка»), а 

также мифонимы (тайфун Шонтинь «божества гор»; тайфун Раммасун 

«бог грома»). 

В России долгое время не было системы именований для стихий-

ных бедствий, так как названия получают только тропические циклоны 

со скоростью ветра от 62 км/ч, что для России не характерно. В 2015 г. 

Гидрометцентр России обнародовал 2 официальных списка, каждый из 

которых состоял из 25 имен. Жители выбрали такие имена, как Арте-

мий, Белла, Витус, Нестор, Роза, Эльдар, Юлиана, Ярослав (Имя Ар-

темий получил вихрь, принесший сильные осадки в Крым и Красно-

дар). Анемонимы данного типа не прижились. Полагаем, это связано с 

тем, что в каждой части света названия ураганам, циклонам и тайфу-

нам даются в соответствии с географическим положением, историче-

скими и культурными традициями того государства, на территории 

которого родилось то или иное стихийное бедствие. 

 

 

ПРОБЛЕМА АВТОРА «ОТРЫВКА ПУТЕШЕСТВИЯ  

В*** И*** Т***» 

 

Т.С. Андреева. Науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Отрывок путешествия В*** И*** Т***» ‒ это глава из дорожных 

записок неизвестного автора, которая впервые была опубликована в 

журнале Н.И. Новикова «Живописец» в 1772 г.  

В произведении рассказывается о бедственном положении кресть-

ян в деревнях и селах, пришедших в упадок и запустение из-за тира-

нов-помещиков. Вопрос об авторе «Отрывка…» является одним из 

спорных в современном литературоведении. В процессе его изучения 

определилось несколько гипотез о том, кто мог быть автором этого 

произведения. Одна группа исследователей, среди которых Л.Н. Май-

ков, Г.П. Макогоненко, называет автором самого Н.И. Новикова, а 

вторая ‒ В.П. Семенников,   П.Н. Берков, Д.С. Бабкин и др. ‒ полагает, 

что «Отрывок…» принадлежит А.Н. Радищеву. Поводом для дискус-

сии об авторстве «Отрывка…» послужило упоминание сыном А.Н. 

Радищева в 1858 году об участии отца в новиковском «Живописце», а 
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также о том, что в журнале была напечатана одна из глав будущего 

«Путешествия из Петербурга в Москву».  

В XX веке Г.П. Макогоненко доказал, что публикации главы из 

«Путешествия…» в журнале не было, но «Отрывок…» все-таки имеет 

сходство с некоторыми главами «Путешествия…» («Любани», «Пеш-

ки»). В данной гипотезе есть противоречия. Тем не менее ученый 

утверждал, что не мог видеть русскую деревню во время жатвы, пока-

занной в «Отрывке…», так как он прибыл в столицу в конце ноября 

1771 г. 

Наиболее вероятной является другая версия, выдвинутая Г.П. Ма-

когоненко: автор «Отрывка…» ‒ Н.И. Новиков. Основным аргументом 

ученый считает идейное единство следующих произведений, напеча-

танных в новиковском «Живописце» (1775): «Рецепты для Безрассу-

да», «Отписки крестьянские», «Письма к Фалалею» и «Отрывок…». 

Г.П. Макогоненко отмечал, что в данных произведениях, характери-

зующихся стилистическим единством, раскрывается одна и та же ав-

торская мысль о крепостном праве. По всей видимости, Новиков поме-

стил в одну книжку «Живописца» 1775 г. свои сочинения о тяжелой 

судьбе крестьянина и о жестокосердных помещиках. Таким образом, в 

настоящее время «Отрывок…» публикуется в сочинениях Н.И. Нови-

кова. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ САТИРЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ У. ХОГАРТА И БЭНКСИ 

 

Т.С. Андреева. Науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Уильям Хогарт и Бэнкси, английские художники XVIII и XXI вв. 

соответственно, в своем творчестве сатирически изображают действи-

тельность, чтобы с помощью максимально общедоступных жанров 

живописи обличить общественные пороки.  

Серии гравюр У. Хогарта изображали повседневную жизнь англи-

чан в XVIII в., делая упор на их недостатки и пороки: пьянство, разврат, 

корысть, расточительство, бессердечность. Бэнкси, загадочный андегра-

ундный художник современности, также критикует устои и законы Ве-

ликобритании, соединяя национальные проблемы с общечеловеческими; 

граффитист высмеивает современное общество потребления, уличает 

людей в неверности и зависимости от социальных сетей, поднимает 

проблемы взаимоотношений британцев и мигрантов и т.д.  
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Художники смогли изобразить и антигуманность общества в це-

лом, не останавливаясь на конкретных его пороках. Так, цикл Хогарта 

«Четыре стадии жестокости» отображает страшные сцены насилия 

человека над человеком – не исключительные, а типичные - из-за то-

тального непонимания ценности жизни личности. «Израильские» и 

«викторианские» граффити Бэнкси развивают эту тему, демонстрируя 

зрителям, что жестокость существует и в XXI в., и самым страшным ее 

проявлением являются военные конфликты. Художник противопо-

ставляет войну миру и покою, олицетворением которых являются дет-

ская чистота и невинность, что выглядит в его работах весьма кон-

трастно. Хогарт также обращался к политической сатире, изображая в 

цикле «Выборы в парламент» государственное устройство Англии, 

при которой распространяется коррупция, происходит из-за антидемо-

кратических законов резкое расслоение паразитической верхушки об-

щества и беднеющих народных масс.  

Задачей У. Хогарта и Бэнкси было не только обличить проблемы, 

присущие любому времени и нации, но и остановить деградацию об-

щества, насилие и войны. Именно поэтому такие произведения искус-

ства зачастую не вызывают восторга, раскрывая нравственный облик 

человечества, но заставляют задуматься, как сделать жизнь лучше. 

 

 

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

 

Д.П. Борзаева. Науч. рук. доц. Э.В. Чуева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Возникновение военных метафор в русском языке связано с мно-

жеством исторических процессов, связанных с войнами. 

Военная лексика используется журналистами с целью воздействия 

на общественность и формирование представлений о событиях соот-

носимых с военными действиями.  

Основу метафорических сочетаний лексико – семантической 

группы с ядерным компонентом значения «ВОЙНА» составляют такие 

слова, как борьба, поединок, битва, баталия, восстание, атака, бой, 

оборона, нападение, сражение, стычка, противоборство, контратака, 

столкновение, схватка. Война трактуется как «раздор и ратный бой 

между государствами, международная брань». 

В современном русском  медиадискурсе различаются следующие 

сопоставления: «Политика» – «Война», «Экономика» – «Война», 
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«Спорт» – «Война», «Образование» – «Война», «Пресса» – «Война», 

«Развлечения» – «Война». Как военные определяются также столкно-

вения в торговле, семейных и межличностных отношениях. 

Военные метафоры указывают на участников социальных связей, 

олицетворяют субъектов событий, относящихся к различным сферам 

жизнедеятельности общества.  

Процессы, протекающие в различных сторонах жизни общества, 

определяются как длительные действия, имеющие начало и конец, что 

отражается в военных метафорах. 

В лексико-семантической группе с ядерным компонентом значе-

ния «Война» базовое слово характеризуется наибольшей частотностью 

употребления, которая напрямую связана с его обобщённым значени-

ем. Реже используются лексические единицы баталия, борьба, битва, 

поединок, атака, бой и оборона.  

Военные метафоры выполняют номинативную, познавательную, 

образную, защитную, идеологическую функции и служат средством 

речевой агрессии. 

Таким образом, употребление слов лексико–семантической груп-

пы «Война» в современном русском медиадискурсе, способствует об-

разованию метафор, модели которых используются не только для со-

здания выразительности текста, но также служат выражением отрица-

тельных эмоций, чувств неприязни и враждебности. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ И БЕСЕДА – СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

А.И. Вычужина. Науч. рук. доц. Г.В. Хораськина   

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В журналистике существует множество способов и методов сбора 

информации, самые эффективные из них - интервью и беседа.  

Для того, чтобы сравнить эти два метода, мы провели небольшой 

опрос среди будущих журналистов, а также студентов других факуль-

тетов нашего университета. Мы задали им вопрос: «Чем отличается 

интервью от беседы?». 

Исходя из ответов студентов, можно выделить отличия и сходства 

интервью и беседы. 

Общие признаки: 

1) направленность на выяснение скрытых мотивов и желаний, 

чтобы добиться не только запланированной, но и непредвиденной ин-

формации; 
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2) и интервью, и беседа относятся к опросу; 

3) обращаясь к опыту журналистов, подчеркнем, что интервью и 

беседу объединяет обмен мыслями двух сторон. 

Отличия: 

1) форма обмена мыслями. В интервью общение происходит в 

виде вопрос-ответ. В беседе же общение более равноправное. Это уве-

личивает объективность раскрытия предмета беседы; 

2) степень свободы ведущего. Интервью проводится по более 

жестким правилам. Форма беседы свободная, без необходимого списка 

вопросов;  

3) степень свободы респондента. Интервью имеет более жесткий 

регламент. Опрашиваемый ограничен в выборе тем обсуждения во-

просами журналиста. В беседе ведущий лишь дает направления раз-

мышлениям собеседника.  

Подводя итоги, можно сформулировать следующие определения: 

Беседа – одна из форм опроса в виде диалога ведущего и аудито-

рии или отдельного респондента. Беседа направлена на получение но-

вой информации в условиях, когда обсуждаемый предмет не поддается 

однозначному толкованию.   

Интервью – одна из форм опроса. Форма проведения интервью 

такова, что журналист задает вопросы заранее запланированного со-

держания.  

 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

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 русского и чувашского 

языков и были проанализированы три тематические группы данного 

пласта. Инвективная лексика – это слова и выражения, используемые в 

речи с целью оскорбить адресата. 

В составе инвективной лексики обоих языков преобладают зо-

ометафоры, которые характеризуют человека с разных сторон и в ос-

новном имеют одинаковую коннотацию. Сравните высказыва-

ния: Свинья свиньей (чув. Сысналла пурнан), 

Ассоциативная связь с фитонимической лексикой – особенность 

функционирования инвективной лексики в обоих языках. Лексемы, 
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входящие в данный пласт, в основном совпадают. Например, в обоих 

языках для обозначения глупого человека используется лексема 

«пень» (чув. «тунката»).  

Архаический пласт инвективной лексики обоих языков состав-

ляют слова, связанные с дохристианскими религиозными верования-

ми. В обеих культурах большинство инвектив данного пласта сводит-

ся с ассоциациями с дьяволом, при этом используются они для обо-

значения злого, коварного человека. Ср.: Дьявол, а не женщина; Эх, 

каяннăй пуçĕ (Ах ты, дьявол!) 

Таким образом, инвективная лексика играет важную роль в функ-

ционировании лексической системы русского и чувашского языков. 

При сопоставлении инвективных единиц обнаруживаются лексемы 

идентичные, схожие и противоположные с точки зрения семантики и 

образного наполнения.  

 

 

ФАРМАКОФИТОНИМ «РОМАШКА» В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Р.С. Иванов. Науч. рук. асс. Е.С. Макарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Термин «фармакофитоним» образован от греческих слов pharmacon 

«лекарство», phyton «растение», onyma «имя, название» и используется 

для обозначения понятия «название лекарственного растения». 

В нашем исследовании представлен анализ фармакофитонима 

«ромашка» в латинском, русском и чувашском языках.  

Ромашка – древнейшее лекарственное растение, обладает множеством 

целебных действий. Из-за белых лепестков ее называют сестрой милосер-

дия: «в белом чепчике стоит посреди поляны цветок ромашки, словно пред-

лагает спасительную настойку в фаянсовой чашечке»; в чувашском языке 

ромашка – эмел курăкĕ «лекарственная трава».   

В старинных травниках для номинации ромашки использовали 

варианты фитонимов «романов цвет» и «романова трава». Это связано 

с тем, что корень слова «ромашка» происходит от латинского romana 

«римская». Таким образом, ромашка – не исконно русское слово, а 

заимствование. В центре цветка ромашки возвышается желтый «пу-

пок», поэтому на Руси ромашку называли пупавками. Растение также 

имеет варианты названий невесточка, солнечник из-за желто-белой 

окраски соцветий.  

При номинации ромашки основную роль играет слово «белый», 

это отражается в следующих названиях: чув. шур тӳме «белая пугови-
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ца», рус. белоглазка, белоцвет. По внешнему строению цветы ромашки 

напоминают пуговицу, именно этот признак стал основой для чувашских 

фитонимов салтак тӳми «пуговица солдата», салтак тӳми чечекĕ «цветок 

солдатской пуговицы».  

В латинском языке ромашка имеет три наименования: Chamomilla 

recutita, Matricaria recutita, Matricaria chamomilla; в чувашском – девять 

вариантов названий: шур тӳме, салтак тӳми, салтак тӳми чечекĕ, салтак 

тӳми курăкĕ, укçаллă курăк, анчăк курăкĕ, ромашка, шурă тăрлă курăк, 

шак курăк, а в русском языке у фармакофитонима «ромашка» – более 

40 названий. Исследование показывает, что на процесс номинации лекар-

ственных растений влияют самые разные факторы: не только целебные 

свойства растения, но и его внешний вид, окраска, строение, запах, вкус, 

время цветения, и даже место и условия произрастания. 
 

 

НОМИНАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «ПАПОРОТНИК» 

В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Р.С. Иванов. Науч. рук. асс. Е.С. Макарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью нашего исследования является анализ названий лекар-

ственного растения папоротник в латинском, русском и чувашском 

языках. Для обозначения понятия «название лекарственного растения» 

нами используется термин фармакофитоним, образованный от грече-

ских слов pharmacon «лекарство», phyton «растение», onyma «имя, 

название».  

Фармакофитоним «папоротник» имеет большой синонимичный 

ряд его названий. В русском языке для номинации этого растения ис-

пользуют варианты папоратник, папорть, папертник, папероть (от 

праславянского корня paportь; например, папоротка «второй сустав 

крыла у птицы»). Это связано с тем, что внешняя форма папоротнико-

вого листа похожа на перо птицы.  

Фармакофитоним «папоротник» имеет синонимы Иван-трава, 

царь-цвет, огнецвет, светицвет, жар-цветок: якобы это растение цветет 

в ночь на Ивана Купалу. В полночь его цветочный бутон будто рас-

крывается, появляется огненный цветок, и всё вокруг озаряется. Но это 

происходит за считанные секунды, поэтому папоротник называют пе-

релет-трава, также прыгун или скакун-трава, спрыг-трава. 

В русском языке для обозначения папоротника используют 44 

названия: папортник мужской, кочедыжник, одолень-трава, перунов 
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цвет-молния, купоротник, чёртова борода, глистник и мн. др. 

Для номинации папоротника в чувашском языке функционируют  

27 названий: чув. упасарри «медвежья желтизна», асанне сарри «жел-

тая бабушка», Иван курăкĕ «трава Ивана», упа лаппи «медвежья лапа» 

и др. В латинском языке папоротник называют dryopteris, это слово 

образовано от греческого drys «дуб» и pteron «крыло, перо». В народе 

считали, что было некое растение, похожее на папоротник, которое 

паразитировало на дереве дуб. 

Итак, в рассматриваемых языках фонд названий лекарственного 

растения «папоротник» разнообразен; процесс его номинации зависит 

от целей применения, а также строения и внешней формы растения, 

времени его цветения и многих других факторов. 

 

 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ О ФРАНКЕНШТЕЙНЕ. М. ШЭЛЛИ 

 

К.В. Иванова. Науч. рук. доц. И.К. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Задумка всемирно известного романа «Франкенштейн, или Со-

временный Прометей» появилась у Мэри Шелли благодаря литератур-

ному спору на вилле Байрона Диодати в один из дождливых дней лета 

1816 г. Тогда ей было всего восемнадцать лет, но за плечами юной 

писательницы было уже не одно испытание. Произведение является 

готическим романом. Так, в нем присутствует мотив тайны: история 

Виктора Франкенштейна – гениального ученого, создавшего монстра, 

открывается читателю не сразу. Лишь почти перед самой смертью он 

повествует ее рассказчику Роберту Уолтону. Также, в центре произве-

дения демоническая личность – чудовище, отвергнутое своим создате-

лем, гонимое и презираемое людьми за уродство, оно мстит, убивая 

близких Франкенштейна и мучая его самого. Напряженность сюжета, 

постоянное ожидание угроз покою и безопасности героя создают ат-

мосферу страха и ужаса, не оставляя надежды у читателя на счастли-

вую развязку. На этом фоне раскрывается философская проблема ро-

мана – идея ответственности ученого за свое научное открытие. Одна-

ко «Франкенштейн» выходит за рамки готического романа. Произве-

дение содержит много романтического: мотив путешествия, важная 

роль пейзажа, внимание к духовной жизни человека. 

Интересно и название романа – «Франкенштейн, или Современ-

ный Прометей», что отсылает нас к античной мифологии. В XX в. идея 

М.Шелли в произведениях литературы и кинематографа раскрылась 
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как страх перед техническим прогрессом. Так, писатель-фантаст Айзек 

Азимов придумал термин «франкенштейновский комплекс». В своих 

произведениях он называл этим термином страх людей перед создан-

ными ими роботами. В ряде современных научно-фантастических 

произведений есть мысль о том, что величайшие открытия человече-

ской мысли могут оказаться пагубными и опасными. 

Таким образом, в романе «Франкенштейн, или Современный 

Прометей» затронуты важные философские проблемы, которые нахо-

дят отражение и в современных произведениях культуры. А образ 

Виктора  Франкенштейна и его монстра стали предметом многократ-

ных интерпретаций. «Франкенштейн» оказал большое влияние на про-

изведения массовой культуры. 

 

 

РЕЛИГИЯ И МИФОЛОГИЯ В КИТАЙСКИХ СКАЗКАХ 

 

Ю.А. Константинова. Науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сказки Китая так или иначе являются воплощением национальной 

религии и мифологии. Ярче всего это происходит в волшебных сказ-

ках, где чаще всего встречаются божества, относящиеся к националь-

ной мифологии, буддизму или даосизму, а также феи, оборотни, лисы 

Хули́-цзи́н и другие вымышленные герои. В сказках данного типа рас-

сказывается о женитьбе юноши на чудесной девушке или об их любви, 

об утрате возлюбленной и о прохождении героем испытаний в цар-

стве отца красавицы, чтобы доказать свое право на руку избранницы. 

Реже сюжет волшебной сказки строится на дружбе с волшебным су-

ществом – помощником и советчиком.  

Следующий вид сказок – это бытовые сказки с элементами вол-

шебства. В основном эти сказки обличают недостатки людей с помо-

щью волшебных предметов или героев. Тяжелейшим пороком для ки-

тайцев была жадность, поэтому во многих сказках героя (не всегда 

главного) наказывают именно за это качество, лишая богатства, пре-

вращая в осла и т.п. Анималистические сказки, самостоятельные или 

как разновидность бытовых, повествуют о дружбе человека и живот-

ного, которые иногда даже становятся родственниками, но могут стать 

и врагами, например, в сказках, где присутствует дракон. Связано это с 

тем, что драконы – главные герои китайских сказок, всегда воплоще-

ние справедливости и доброго начала. Так, в сказках с героем-

драконом участь провинившегося – быть съеденным этим зверем. Дра-
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коны – это духи-создатели стихий, говорящие змеи-цари – исключи-

тельно земные существа, потому они могут быть и отрицательными 

персонажами. Эта черта сказок четко характеризует мифологическое 

мышление китайцев. Отдельно стоит отметить сказки «шэньхуа», с 

помощью которых объясняется устройство мира: происхождение 

солнца, волн, растений и т.д. Особое значение в волшебных сказках 

придается камням, например, нефриту, и зеркалам как способу харак-

теристики волшебного героя или построения сюжета. 

Таким образом, обыденная жизнь, вопросы морали и правосудия, 

взгляды на устройство мира, отголоски социального строя и религий, 

таких как буддизм и даосизм, мифологическое сознание – все это 

находило отражение в культуре Китая, давало развитие китайским 

сказкам, типы и сюжеты которых демонстрировали соединение обще-

человеческого и национального. 

 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ДИАЛОГА С ЭПОХОЙ 

 В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА «ОМОН РА» 

 

Т.Ю. Кулагина. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Главная особенность творчества В. Пелевина, на наш взгляд, – это 

интертекстуальность. И.С. Скоропанова отмечает, что интертекстуаль-

ные дискурсы – это пародийная игра с текстами официальной культуры. 

Задачей данного исследования является выделение тех интертек-

стуальных аспектов, которые не были объектом исследования в романе.  

К числу интертекстуальных аспектов относится поэтическое про-

изведение В. Набокова «К юности моей» («Мы с тобою так верили в 

связь бытия»). В романе стихотворение перефразируется: в нем возни-

кает образ Луны, который неразрывно связан с Омоном, обозначая 

духовное развитие героя.  

Говоря о романе «Омон Ра», нужно отметить его музыкальность. 

Так, в пионерлагере во время наказания за испорченную игрушечную 

ракету Омон слышит песню «Прекрасное далеко». Услышанные им в 

этот момент строки, усиливают жестокость наказания, Омон понимает 

его нелепость. Однако строки «От чистого истока в прекрасное далеко, 

В прекрасное далеко я начинаю путь» становятся мыслями самого ге-

роя, связанными с его мечтой о полете. 

Особенно часто обыгрываются цитаты из известных песен во 

время полета на Луну, которые позволяют показать контраст между 
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жизнью и смертью: песня Красной Шапочки («А-а, в Африке реки вот 

какой ширины») превращается в крик Сёмы, а обсуждение группы 

«Пинк Флойд» Омоном и Димой прерывается приказом о посадке лу-

нохода, т.е. приказом умереть. 

Кинематографический интертекст позволяет показать искаженное 

восприятие подвига через фильм «Сильные духом», в котором расска-

зывается о Н. Кузнецове. В романе «подвиг» Ивана Попадьи, где он 

«играет» медведя, бессмысленен и абсурден при сравнении с подвигом 

Н. Кузнецова. Попадья является лишь пешкой в руках государства, а 

его «подвиг» фальшью.  

Таким образом,  отмеченные нами интертексты помогают пока-

зать атмосферу эпохи и ее колорит, усилить ироническое начало про-

изведения, а также развенчать обман государственной системы. 

 

 

ТУРКМЕНСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА-ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Ю.А. Курбанбаева. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из актуальнейших направлений современных лингвисти-

ческих исследований является изучение национально-культурной спе-

цифики лексических единиц, в том числе антропонимов, которые со-

держат в себе культурный компонент и являются отражением  жизни, 

традиций и особенностей мышления народа. 

Анализ туркменских личных имен выявил антропонимы, связан-

ные с природными явлениями: имя Ягмыр («дождь») дается ребенку, 

рожденному во время дождя;  ср. также: Гарягды («снег выпал»).  

Многие женские  имена связаны с названиям растений: так, имя 

Алма («яблоко») дают девочке с пожеланием быть красивой, обаятель-

ной и сладкоречивой. Имена Чинар, Серви, Сельби, Шемшад, восхо-

дящие к названиям деревьев, давались девочкам с пожеланием долгих 

лет жизни, а также быть крепкими, стойкими, красивыми; ср. также: 

Дагдан («горное дерево») –  быть здоровым и крепким,  как горное 

дерево, Созен (растение, растущее в пустыни) – жить долго, как это 

растение. Весьма продуктивными являются имена с компонентом 

«гуль»  («цветок»): «цветочные» женские личные имена связаны с 

представлениями туркмен о красоте: Айгуль («лунный цветок»),  

Сахрагуль («степной цветок»), Гульнара («цветок граната»). 

К именам-характеристикам относятся антропонимы, восходящие 

к таким основам, как «звезда» (Зохре, Сурай, Улькер), «свет» (Ильнара, 
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Эльнара – «свет Родины»). Иногда в основе имени лежит характери-

стика, которая определяется не только прямым, но и переносным зна-

чением: так, имена Лейли, Лилия, Ляйле («ночь»), распространенные у 

всех тюркских народов, даются девочке, рожденной ночью или с воло-

сами темными, как ночь. 

Таким образом, все туркменские имена имеют определенное зна-

чение, тесно связаны с природными явлениями и носят пожелательный 

характер.  

 
 

ЧĂВАШ ФОНЕТИКИНЕ ТĔПЧЕНИН КĔСКЕ ИСТОРИЙĔ 

 

К.М. Леонтьева. Науч. рук. доц. Н.И. Якимова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чăваш чĕлхинчи сасă уйрăмлăхĕсемпе ҫыхăннă тĕпчев ĕçĕсем чы-

лай. 1836-мĕш çулта В.П. Вишневский тĕпчевçĕн «Начертания правил 

чувашского языка» пичетленсе тухнă. Ку грамматикăра вăл пĕрремĕш 

хут «Фонетика» пая уйрăммăн илсе панă, чăваш тата вырăс чĕлхисен 

сасă тытăмĕсене танлаштарнă. 

Чăн-чăн фонетика ăслăлăхĕ чăваш чĕлхе пĕлĕвĕнче Вильгельм 

Шоттран пуçланать. 1840-мĕш çулта тухнă кĕнекинче вăл чăваш чĕлхи 

ытти тĕрĕк чĕлхисенчен фонетика тĕлĕшĕнчен самаях уйрăлса тăнине 

кăтартнă, чăваш ротацизмĕпе ламбдаизмĕ ытти тĕрĕк чĕлхисен зета-

цизмĕпе сигматизмне хирĕç тăнине уçса панă. 

1871-мĕш çулта тухнă «Заметки для ознакомления с чувашским 

наречием» ĕçре Н.И. Золотницкий уçă сасăсен килĕшĕвне пуçласа 

асăрханă, сингармонизма тĕпе хурса уçă сасăсене мăшăрсем çине пай-

ланă, сасăсен янравлăхĕпе янравсăрлăхне тĕпченĕ. 

1882-мĕш çулта Фридрих Вильгельм Радловăн тĕрĕк чĕлхисен 

пĕрремĕш танлаштаруллă фонетики пичетленсе тухать. 

Н.И. Ашмарин чăваш фонетикине «Материалы для исследования 

чувашского языка» тата «Заметки по сравнительной грамматике тюрк-

ских языков» кĕнекесенче тарăннăн тĕпченĕ. Ăсчах хупă сасăсен 

çемçелĕхĕ виçĕ тĕрлĕ пулнине асăрхать, 23 функциллĕ сасă палăртать, 

сасăсен тĕрлĕ сĕмĕсене уйрăм пайрăмсем тесе шутлать, пирвайхи хут 

«хупă сасăсен килĕшĕвĕ» терминпа усă курать, уçă сасăсемпе хупă 

сасăсен сыпăкри шайлашăвне уçса парать. 

В.Г. Егоров та хăйĕн ĕçĕсенче фонетика ыйтăвĕсене тăтăшах ху-

скатнă. «Закон гармонии гласных в чувашском языке» статьяра вăл 

сингармонизмăн тĕрлĕ тĕсĕсене тĕпчет, çак пулăм чăваш чĕлхинче 
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мĕншĕн арканса пынине ăнлантарса парать, чăваш чĕлхин пĕлĕвне 

пирвайхи хут «фонема» ăнлава кĕртет. 

В.И. Котлеев сингармонизмпа фонема тытăмне, чăваш чĕлхинчи 

сăмахăн сыпăк шайĕнчи фонетика паллисене тарăн тишкерет. 

XX ĕмĕрĕн II-мĕш чĕрĕкĕнчен пуçласа чăваш фонетикине сăнавлă 

меслетпе тĕпчеме пуçланă. Ку ĕçре уйрăмах Р.О. Шор, Е.Н. Степанова, 

У.Ш. Байчура ăсчахсем вăй хунă. Сасă тытăмне тĕпчес ĕçре вĕсем 

ятарлă приборсемпе (кимограф, палатограф, спектограф, осциллограф)  

усă курнă. 
 

 

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УДМУРТСКОЙ 

ОЧЕРКИСТИКИ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

О.М. Максимова. Науч. рук. доц. Т.И. Зайцева 

Удмуртский государственный университет 

 

Документальные жанровые формы в удмуртской литературе по-

слевоенных лет стали важным показателем ее динамичного развития. 

Достаточно точным отражением глубинных процессов и тенденций, 

характерных для национальной прозы тех десятилетий, стал жанр 

очерка. Очеркистика оказалась для читателя оперативным способом 

познания трудовой и социально-бытовой сторон жизни народа в новых 

исторических условиях. Примечательно, что именно очерк «шестиде-

сятых» одним из первых обращается к проблеме  поисков  националь-

ной идентичности, воссозданию национального характера. В изобра-

жении противоречий действительности на первый план выдвигается 

народная точка зрения на мир и человека, его оценка тех или иных 

коллизий. Несмотря на присущую публицистике тех лет излишнюю 

фактографичность, чересчур подробную достоверность описываемых 

событий, многим очеркам свойственная яркая образность, выразитель-

ность. Это обусловлено активным использованием публицистикой 

народно-разговорной речи, определившей в итоге обогащение нацио-

нального литературного языка в целом.  

Широкое распространение в послевоенные десятилетия имели кни-

ги В. Широбокова «Бадзым сюрес» («Большая дорога», 1950 г.) и «Мы-

нам республикае» («Моя республика», 1960 г.), М. Воронцова «Гуртэ 

тулы вуиз» («В деревню пришла весна», 1959 г.) и «Меч гурезе» («В 

крутую гору», 1963 г.), М. Лямина «Уж бордын шумпотон» («Радость – 

в работе», 1955 г.) и «Сюлэм оте» («Сердце зовет», 1959 г.). Художе-

ственный стиль этих авторов выделяется живописным описанием «де-

ловой» информации. Выходцы из «низовой» крестьянской среды, хо-
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рошо знавшие живую разговорную речь народа, они сумели разнооб-

разить строгость публицистического строя предложения путем вклю-

чения в тексты произведений пословиц и поговорок, фразеологизмов, 

образных слов и выражений, корнями уходящих в «просторы» веко-

вечной мудрости. Язык послевоенного очерка отражает изрядно под-

забытое ныне богатство и колоритность речи рядового человека. 

К сожалению, язык удмуртской очерковой прозы остается наиболее 

малоизученной сферой национальной филологии и нуждается 

в серьезном исследовании.  

 

 

ДЖЕЙН ЭЙР – СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА 

 

А.Г. Миловидова. Науч. рук. доц. И.К. Иванова   

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для многих читателей нашей страны роман Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр» является очередной историей любви, тогда как в европей-

ских образовательных учреждениях – это первый феминистический ма-

нифест. Именно в нем заговорилось о внутреннем мире женщины, о ее 

определении как личность. Роман был опубликован в 1847 г. под муж-

ским псевдонимом Каррер Белл. В редакционных кругах да и во всем 

викторианском обществе он получил ряд противоречивых отзывов. 

Уильям Теккерей лестно отзывался об идее романа и читал его «с вос-

торгом, удивлением и радостью». Он называл автора «крохотной, су-

ровой Жанной Д`Арк, идущей на нас походом, чтобы укорить за лёг-

кость жизни, лёгкость нравов». Элизабет Ригби, редакционный критик, 

считала произведение «вульгарным, антихристианским, проникнутым 

«духом сопротивления». Именно это нелестное выражение описывает 

характер главной героини, бедной сироты без состояния и знатного 

происхождения.  

На протяжении всего произведения мы видим, как противостоит 

она общественному укладу жизни, его законам и традициям. Требова-

ние равенства во всем - главная черта ее личности. Джейн, свободно 

обращающаяся к мистеру Рочестеру и первая признающаяся ему в 

любви, да еще и декларирующая равенство полов, произвела бы в ужас 

любого представителя викторианской эпохи. Умение владеть собой, 

рассуждать, действовать по разуму, а не только по сердцу- все это ра-

дикально отличает героиню от типичного образа женщины того вре-

мени и общества. Образом своей героини писательница подчеркивает, 

что, несмотря на внешнюю непривлекательность и тяжелые жизнен-
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ные обстоятельства, любая женщина добьется успеха благодаря своей 

сильной натуре, искренности и чистоте души. Именно верность себе и 

своим принципам смогут принести счастье любой девушке. Нрав-

ственное начало, а не внешняя красота смогут привлечь и спутника 

жизни, разделяющего твои интересы и мысли.  

 

 

СУДЬБА Н.М. КАРАМЗИНА 

 (ИСТОРИКО-ЖУРНАЛИСТСКИЙ АСПЕКТ) 

 

А.Ю. Михайлова. Науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Н.М. Карамзин известен как писатель и историк, автор сентимен-

тальных произведений, многотомной «Истории государства Россий-

ского». В журналистику он вошел, участвуя в одном из новиковских 

журналов «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1788).  

С января 1791 г. по декабрь 1792 г. Н.М. Карамзин издавал «Мос-

ковский журнал» по виду и содержанию подобный европейским об-

разцам. Карамзин ввел разделение материалов по отделам, расположив 

их в следующем порядке: русские сочинения в стихах и прозе, разные 

небольшие иностранные сочинения в чистых переводах, критические 

рассматривания русских книг, известия о театральных пьесах, описа-

ния разных происшествий и анекдоты, а особенно из жизни новых пи-

сателей». Журнал знаменовал собой стилистическую революцию: эмо-

циональная тонкость и нюансы, на каких строился сентиментализм. 

Важным нововведением Карамзина явились отделы библиографии 

и театральных рецензий. До него рецензии и отзывы о книгах и пьесах 

были редкими в русских журналах. «Московский журнал» оставил 

след в истории русской литературной и театральной критики, ранними 

образцами которой были рецензии самого Карамзина.  

С 1802 г. Карамзин начал работу над журналом «Вестник Евро-

пы» единственного в своем роде журнала о политике в стране. Он был 

одновременно и издателем, и главным автором журнала. Журнал де-

лился на две части: «Литература и смесь» и «Политика». Карамзин 

активно печатался в своём журнале, кроме статей опубликовал повести 

«Марфа Посадница», «Рыцарь нашего времени», «Моя исповедь», пе-

реводил статьи зарубежных журналов и газет. Издание этого журнала 

следует признать новым этапом в истории русской журналистики, так 

как до него журнальные рубрики, такие как критика, политика и т.д. не 

были строго разграничены. Журнал оповещал читателей о главных 
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событиях внешней и внутренней политики, о новых произведениях 

литературы отечественной и заграничной. Карамзин поднимал наибо-

лее животрепещущие темы: французская революция, новый император 

в России, Бонапарт, крестьянский вопрос, проблема просвещения, гал-

ломания, французская мода. 

«Вестник Европы» занял исключительное место в истории рус-

ской журналистики как первый «толстый журнал».  

 

 

ДУМИЛИН ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ПУЛТАРУЛӐХӖ 

 

Т.С. Николаева. Науч. рук. доц. Г.Г. Ильина 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Илья Петрович Думилин 1911 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 9-мӗшӗнче Патӑрьел 

районӗнчи Тӑрӑн ялӗнче кун ҫути курнӑ. Пулас поэтӑмӑр шкулта вӗреннӗ 

чухнех илемлӗ литературӑна юратнӑ, К.В. Ивановпа Ҫеҫпӗл Мишши 

сӑввисене хавхаланса вуланӑ. 1928 ҫулта вӑл пурнӑҫ илемне ӗҫре тутанса 

пӑхас тесе Шупашкара килсе ҫитнӗ. Ҫавӑнтан вара унӑн пӗтӗм кунҫулӗ 

хӗрӳ ӗҫпе ҫыхӑннӑ: кӑнтӑрла «Канаш» хаҫат редакцийӗн экспедицинче 

ӗҫленӗ, каҫхине сӑвӑсем, калавсем, очерксем ҫырнӑ.  

Тӑван ҫӗршыв, тӑван тавралӑх, туслӑх, юлташлӑх – ҫаксем И. 

Думилин пултарулӑхӗнчи тӗп темӑсем. Кирек ӑҫта та вӑл чи малтан 

ҫӗннине, совет ҫыннин пархатарлӑ ӗҫне курса савӑнать. «Анне», «Кол-

хоз пахчи – улма пахчи» сӑвӑсенче ҫакӑ лайӑх палӑрса тӑрать. 

И. Думилин этем чысне пысӑка хурса хакланӑ. Ҫакна унӑн «Елис-

са», «Ҫупкӑм-ҫупкӑм сар мӑйӑр», «Малтанхи юрӑ», «Утӑ ҫинче», «Ха-

васлӑх ҫырӑвӗсем», «Эп астӑватӑп», «Ҫак ҫутӑ пурнӑҫ – ҫуркунне» 

сӑввисем лайӑх кӑтартса параҫҫӗ. Пурнӑҫ илемӗ вӗсенче тарӑн ҫырма 

тӗпӗнчи ҫӑлкуҫ пек хӑватлӑн тапса тӑрать. Поэтӑн лирикӑллӑ геройӗ 

ӗҫре те, вӑйӑ-кулӑра та хастар. Унӑн ӗмӗчӗ – телейлӗ пурнӑҫ тӑвасси. 

Хӑлат ҫуначӗсемпе вӗҫме ӗмӗтленекен поэт  халиччен ҫын ури 

пусман вӑрман чӑтлӑхӗсемпе ҫеҫен-хирсенче ҫӗн хуласемпе заводсем 

тума тытӑннӑ ҫынсен пурнӑҫӗпе паллашас тесе, 1929 ҫулта инҫетри 

ҫурҫӗре тухса каять. Кунтан вӑл «Тапраннӑ ҫурҫӗр» ятлӑ сӑвӑсен пысӑк 

ярӑмӗпе таврӑнать. 

И. Думилин совет ҫыннин Тӑван ҫӗршыв умӗнчи патриотла тивӗҫӗ 

мӗнле пулмаллине яланах асра тытнӑ, пирӗн ҫӗршыв ҫине ют ҫӗршыв за-

хватчикӗсем вӑрӑ-хурахла килсе тапӑнасран яланах сыхӑ тӑма чӗннӗ. Ҫак 

шухӑш «Йӗнӗрлерӗ йӗкӗр урхамах» тата «Юрӑ»  сӑвӑсенче палӑрать. 
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Поэт хаҫат-журналсем валли те калавсем, очерксем, тӗрленчӗксем 

ҫырнӑ: «Ванька», «Пӑр каять» тата «Мӗншӗн савӑнать Абдул». «Само-

едсем патӗнче», «Иккӗмӗш пурнӑҫ», «Кӗрхи чечексем», «Вӗсенчен 

пӗри» очерксем те – паха тӗслӗхсем. 

И.П. Думилин Тӑван Ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче ахаль салтак пулса 

паттӑррӑн ҫапӑҫнӑ. 1942 ҫулхи ҫу уйӑхӗнче хыпарсӑр ҫухалнӑ. 

Ӗмӗчӗсем пысӑк пулнӑ поэтӑн. Хӑй ҫырнисенчен хӑш-пӗрисене пухса 

вӑл пурӗ те пӗр кӗнеке ҫеҫ – «Хумсем» –  кӑларма ӗлкӗрнӗ. Паттӑрлӑх-

па вилӗмсӗрлӗх кӗнекине вӑл пулас ӑрусем валли штыкпа, юнпа темиҫе 

ӗмӗрлӗх ҫырса хӑварнӑ. 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«БИТВА ЖУРФАКОВ» 2018-2019 гг. 

 

Е.А. Орлова, А.И. Лобанова. Науч. рук. доц. О.Р. Студенцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Битва журфаков» – это новый инновационный проект, который 

способен помочь студентам, преподавателям, а также молодым журна-

листам стать более квалифицированными в своей области. 

Конкурс проводится в несколько этапов: первый – подача заявок, 

второй – сбор и представление Портфолио (портфолио формируется из 

двух информационных заметок, интервью, репортажа, корреспонден-

ции, очерка, лонгрида, радиопрограммы, телепрограммы и оценивает-

ся от 1 до 10 баллов за каждый вид произведения), третий – создание 

командной публикации по кейсу, предоставленному соперником. Чет-

вертый – участие в 24-часовой «полевой» журналистской работе в сво-

ем домашнем регионе (игроки обеспечивают онлайн – трансляцию из 

места базирования команд и проводят совместный прямой эфир между 

городами-участниками финального сражения).   

Кейс-задание в 2018 г. был от Пермского государственного уни-

верситета. Командировка была адресована в село Ильинка Моргауш-

ского района, где находится памятник природы (дуб-долгожитель). 

Раньше он официально охранялся государством, но в 2018 г. с него 

был снят статус особо охраняемой природной территории и на момент 

нашего приезда он был забыт властями. 

При выполнении задания возникали трудности в поиске аппарату-

ры (камера, микрофон), в общении с высокопоставленными лицами и в 

прохождении препятствий до места назначения (отсутствие всякой до-
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роги). Тем не менее нашей группе удалось успешно выполнить задание 

и опубликовать качественный лонгрид на сайте «Битвы журфаков». 

Все участники очного этапа награждаются сертификатами фина-

листов Конкурса. По итогам заочного этапа вручается Малый и Боль-

шой кубки Битвы журфаков и памятные призы.  

Участие в «Битве журфаков» – это приятное, полезное и занима-

тельное времяпровождение. Игра, проходящая в реальной жизни, да-

рит незабываемые впечатления, новые события, испытания и полезные 

знакомства.  

 

 

ХРИСТИАНСКИЙ КОНТЕКСТ ЛЕГЕНДЫ  

О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

 

Т.В. Павлов. Науч. рук. проф. Л.Н. Сарбаш 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Легенда о великом инквизиторе – композиционный центр романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». В основу «поэмы» Ивана 

Карамазова положена библейская легенда об искушении Христа дья-

волом в пустыне. Иван пытается переосмыслить Священное Писание. 

Как атеист, герой изначально критически относится к вере, и в его 

подсознании лежит идея необходимости разоблачения христиан. Для 

Ивана идеи Христа несут мысль о даровании человеку свободы. Но 

что делать с ней слабым людям? Великий инквизитор, как двойник 

героя, придерживается этих же взглядов. Поэтому он пытается «улуч-

шить», «исправить» веру, сделать ее удобной для сознания масс. 

Философия инквизитора воздействует на личность в трех направле-

ниях: на самого носителя идеи, обычных людей и противников этой идеи. 

Причем во всех случаях влияние негативное. Не только инквизитора, но и 

Ивана можно считать носителем ложной идеи «насильственного» счастья. 

Если восстановить «цепочку», то окажется, что, будучи «учителем» 

Смердякова, Иван виновен и в его грехах, и в незаслуженных страданиях 

Мити, и в переживаниях Алеши за братьев. 

Христос, по мнению Ф. М. Достоевского, принес на землю идею 

свободы личности. Она связана в романе со стихотворением 

А.С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный…». Пушкинские строки 

(«К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь») пере-

кликаются с идеей великого инквизитора, основанной на тоталитарном 

подчинении толпы избранным и уничтожении несогласных. 
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В легенде о великом инквизиторе можно выделить христианскую 

проблему борьбы «абсолютного добра» (Иисус) и «абсолютного зла» 

(кардинал). Искушения в пустыне были отвергнуты Христом во имя 

свободы человеческого духа. Инквизитор же ради построения счастли-

вой жизни, приняв предложения злого духа, обманывает людей при 

помощи «чуда, тайны и авторитета». 

Христианство Достоевского – религия свободы и любви, далекая 

от аскетизма. Достоевский стремился утвердить свободу человеческо-

го духа и христианской любви, отвергнуть идею построения «рая» на 

земле. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ НАРРАТИВНЫХ ПОДКАСТОВ 

 

Л.С. Павлунина. Науч. рук. доц. А.М. Эшкерат 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Подкасты – аудиофайлы или серия файлов, объединенных темати-

кой, стилистикой и формой подачи. Их содержание схоже с авторскими 

радиопередачами и колонками в газетах. Однако, подкаст существенно 

отличается тем, что представляет собой смежный продукт, построенный 

на методах создания радиопередач, на приемах драматургии и учитыва-

ющий особенности потребления информации в аудиоформате. Актуаль-

ность исследования заключается в растущей популярности подкастов по 

всему миру. Выйдя на платформу iTunes в 2012 г., обрели весомую 

аудиторию, и, согласно результатам исследования «Edison Research» и 

«Triton Digital», расширят ее в 2019 г. 

Нарратив – история, оформленная в повествование, строящееся по из-

вестным законам: имеет экспозицию, завязку, кульминацию, развязку и эпи-

лог. Современная журналистика базируется на историях, породив понятие 

«сторителлинга», лежащее в основе нарративных подкастов. Нами были вы-

явлены особенности нарративных подкастов на примере «Serial» и 

«Longform». «Serial» является подкастом журналистки Сары Кёниг, которая 

взялась расследовать дело убийства девушки, произошедшее в 1999 г.  В под-

касте 12 эпизодов, каждый длится около 40 минут. Эпизоды построены с це-

лью удержания внимания слушателя: начинаются они со слов Сары о том, 

что побудило ее записать выпуск с рассказа о личных мотивах. Затем история 

набирает обороты, вовлекая в расследование аудиторию. По завершении вы-

пуска, голос журналистки раскрывает нам совершенно новую деталь, которая 

способна в корне изменить ход ситуации. Все сопровождается записями ре-

альных разговоров со способными помочь следствию людьми и подозревае-
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мыми, а также интершумами, создавая ощущение разговора «тет-а-тет». 

«Serial» имеет аудиторию в 340 млн чел. на 2018 г. 

«Lonform» – подкаст о создании журналистских и писательских ис-

торий. Ведущие подкаста каждую неделю приглашают мастеров печатно-

го слова, чтобы выявить секреты их успеха. Гости подкаста предельно 

открыты, раскрывая как положительные моменты своей деятельности, так 

и отрицательные, с которыми работа идет рука об руку. Это способствует 

достижению глубины понимания журналистского творчества аудиторией 

и повышению уровня уважения к нему. Таким образом, зарубежные нар-

ративные подкасты имеют особенности ведения повествования, построе-

ния и использования звуковых эффектов, представляя собой уникальные 

медиапродукты.  

 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: СОВЕТЫ МОЛОДОМУ  ЖУРНАЛИСТУ 

 

С.А. Петрова. Науч. рук. доц. О.Р. Студенцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Time Management» (с английского «управление временем») - это 

учёт, распределение и оперативное планирование собственных ресур-

сов времени, научный подход к организации времени и повышение 

эффекта от его использования. 

Главные принципы тайм-менеджмента:  

- планируйте свои действия;  

-.формулируйте желаемый результат в конкретные цели и задачи;  

- фиксируйте ваш план действий; 

- расставляйте приоритеты;  

- фокусируйтесь на главном;  

- анализируйте свой опыт и создавайте свои правила тайм-

менеджмента;  

- планируйте отдых.  

Работа со списком запланированных дел в первый же день увели-

чивает производительность на 25 %. C вечера готовьте список задач, 

которые нужно сделать завтра. Тогда Вы уже с утра будете знать, с 

чего начать свой день.  

Итак, советы планирования: 

1. Продолжайте работать с составленным списком в течение дня.  

2. Выполнив очередную задачу из списка, обязательно вычерки-

вайте ее. 

3. Планируйте от большего к меньшему. 
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4. Каждой задаче ставьте фиксированные сроки.  

5. Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. 

Рекомендации для журналиста: 

1. Прием разбивания творческого задания на части.  

2. Начав одно дело, не переключайтесь на другое до завершения. 

3. Сократить время на «обдумывание. 

4. Задавайте сами себе крайние сроки исполнения работы. 

5. Научитесь «вызывать» вдохновение. 

Ещё один инструмент для эффективной расстановки приоритетов 

называется «Матрица Эйзенхауэра». Он придумал разделять все теку-

щие дела на 4 категории: 

1. Срочные и важные.   

2. Важные, но не срочные.  

3. Срочные, но не очень важные.  

4. Неважные и несрочные.  

Первая категория – это нужно делать самому и немедленно. Вто-

рая категория – важные дела, не являющиеся срочными. Внимание, вот 

оно – ваше место силы! Не допускайте перетекания важных дел в сек-

тор срочных! Третья категория – именно такие задачи можно перепо-

ручать подчиненным. Четвёртая категория (несрочное и неважное) – 

эти дела можно смело вычеркивать из списка.   

 

 

НОВЫЕ ИМЕНА В УДМУРТСКОЙ  

ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ «ШЕСТИДЕСЯТЫХ»  

 

И.Я. Рыбаков. Науч. рук. доц. Т.И. Зайцева  

Удмуртский государственный университет  

 

В 60-е годы ХХ в. в удмуртскую детскую литературу пришло но-

вое поколение писателей. Наиболее яркими представителями этой ге-

нерации были Г. Симаков (1919–1996), А. Вотяков (1928–1985), 

Г. Ходырева (1932–1995), Н. Васильев (1934–1984) и другие. Многие 

их произведения вошли в золотой фонд национальной детской литера-

туры и повлияли на её дальнейшее развитие. Это, прежде всего, при-

родоведческие рассказы Г. Симакова, авторская сказка А. Вотякова 

«Иши» (1965), гражданская лирика Г. Ходырева, в частности, его поэ-

ма «Вортты тон, валэ!» («Скачи, мой конь!», 1981). Писатели очень 

остро почувствовали необходимость перемен, обратились к более 

сложным художественным формам и актуальным проблемам совре-

менности. Предметом их художественного исследования стал внут-
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ренний мир ребенка, его далеко не простые взаимоотношения со 

взрослыми и своими сверстниками. Наиболее значимым явился  пово-

ротлитературы к фольклору, стремление авторов опереться на устно-

поэтические традиции. Отсюда появление в удмуртской детской лите-

ратуре новаторских жанров, до сих пор любимых детьми и взрослыми: 

перевертыши, небылицы, считалки, короткий абсурдный стих и т.д.  

Помимо общих, свойственных писателям-«шестидесятникам» черт, 

нельзя не отметить их индивидуальные поиски и устремления. Так, са-

мой яркой отличительной особенностью прозы Г. Симакова является 

умение очеловечивать мир природы, его произведения соединяют в себе 

вымысел и научное, вернее, народное знание. Особую близость обнару-

живают авторские сказки Г. Симакова природоведческим сказкам В. 

Бианки, с их признаками научно-художественного и фольклорного тек-

стов. Говоря об уникальности детской поэзии А. Вотякова и Г. Ходыре-

ва, следует подчеркнуть их искусное использование изобразительных 

приёмов фольклора, в особенности фонетических – звукоподражание, 

звуковые и лексические повторы, рифма, риторика и др. Этим обуслов-

лена легкость выучивания и запоминания стихов поэтов. 

К сожалению, история удмуртской детской литературы и в осо-

бенности ее наиболее значимый период – это 1960-1980-е гг., до сих 

пор остаются не исследованной, следовательно, и не написанной.  

 

 

МОТИВ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЛЕРМОНТОВА И Г. АЙГИ 

 

Д.В. Семечкина. Науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мотив детства в лирике М.Ю. Лермонтова и Г.Н. Айги представ-

ляет особый интерес в сравнительно-сопоставительном аспекте. В 

творчестве поэтов данный мотив является одним из определяющих. С 

его помощью оказалось возможным показать, как оба поэта передают 

едва уловимое ощущение детства, которое позволяет увидеть окружа-

ющий мир иначе, задуматься о нравственных ценностях. Сопоставле-

ние творчества Лермонтова и Айги неслучайно. Несмотря на то, что 

оба автора принадлежат разным эпохам, их объединяет не только тема 

детства, но и стремление быть услышанным, стремление донести до 

читателей тайну общечеловеческих ценностей, которые, как правило, 

лежат за пределами времени и пространства. В работе представлен 

анализ лирических произведений М.Ю. Лермонтова («Синие горы 

Кавказа, приветствую вас!» 1832; поэма «Сашка» 1835–1841; «Ребенка 
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милого рожденье…» 1839; «Как часто пестрою толпою окружен…» 

1840) и некоторых стихотворений Г.Н. Айги («Детство» 1960; «Утро в 

детстве» 1961; «К посвящению детства: чистка орехов» 1964). Тема 

детства в творчестве М.Ю. Лермонтова осмысляется с особенным чув-

ством, поскольку личная судьба поэта была драматична. В стихотво-

рениях Г.Н. Айги изображение детства приобретает особый смысл в 

связи с тем, что литература XX в. характеризуется стремлением обре-

сти в теме детства точку опоры для преодоления жестокости мира. 

Г.Н. Айги – поэт XX в., известный за пределами своей национальной 

литературы, но мотив детства звучит в его творчестве так же открыто 

и естественно, как у М.Ю. Лермонтова. Лирический герой обоих по-

этов постоянно ностальгирует, стремится к возвращению именно в 

детство, к своим истокам. Воспоминания героев, как правило, светлые 

и ничем не омраченные. Как у Лермонтова, так и у Айги в изображе-

нии детства есть недосказанность, тайна, о которой читателю остается 

лишь догадываться. Каждый из поэтов по-особенному осмысляет тему 

детства в контексте своего времени, но главная мысль остается неиз-

менной – противопоставление мира детей миру взрослых.   

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУЛИКИНЧИ ЭЛĔК РАЙОНĔН  

«ПУРНĂÇ ÇУЛĔПЕ» ХАÇАТ ДИЗАЙНĔ 

 

М.А. Соколова. Науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Дизайн пахалăхĕ темиçе фактортан килет. Вĕсенчен пĕри – 

илĕртÿлĕх. Хаçат дизайнне хатĕрленĕ чух çакна шута илмелле: унăн 

виçĕ характеристикине (форматне, номер калăпăшне, ярăмри текстла 

колонкăсен шутне тата виçине, номерти ярăм калăпăшне) яланхи эле-

ментсене, шрифтне, иллюстрацисене, публикаци ячĕсене тата хаçат 

тĕсне. «Пурнăç çулĕпе» хаçат А3 форматпа пичетленсе тухать. Хаçатăн 

тепĕр виçе характеристики – унăн ярăмĕ. Ярăм шучĕ страница шутĕн-

чен килет. Вăл темиçе тĕрлĕ пулать – тематикăллă, тĕллевлĕ, улшăнул-

лă. Ярăм колонкăсем çине пайланать.  

Хаçат дизайнĕ шрифтран та килет. Нумай тĕрлĕ шрифтпа усă кур-

ни ăна ытлашши чăпарлатса ярать. Çавăнпа та дизайнерсем публика-

цисемпе рубрикăсенче темиçе шрифтпа усă курнипех çырлахаççĕ. 

Хаçатăн кашни страници кăларăм паллипе пуçланать: колонтитул, пи-

четленсе тухнă кун, кăларăм номерĕ тата колоцифра – страницăн йĕрке 

номерĕ. Ярăмлă текста вырнаçтарасси те çăмăл мар. Материалсене 



196 
 

тĕрĕс, вырăнлă вырнаçтармалла. Дизайнерсем хаçатăн пĕрремĕш 

ярăмне пысăк тимлĕхпе илемлетеççĕ. Мĕншĕн тесен пĕрремĕш страни-

ца – хаçат «пичĕ». Композици енĕпе пĕрремĕш ярăм пур редакцире те 

пĕрешкел: сăн ÿкерчĕк, текст, афиша. «Пурнăç çулĕпе» хаçат та çавăн 

пекех: çÿлти пайĕнче логотип вырнаçнă, сылтăм кĕтесре – «Элĕк Ен 

хыпарĕсем», сулахайра - «Чăваш Ен», варринче – пысăк фотографи 

тата паянхи кун актуаллă материал. Хаçат логотипĕ – пĕрремĕш 

ярăмри чи сисĕмлĕ элемент. Вăл темиçе пайран тăрать: кăларăм ячĕ, 

пичет информацийĕ тата графика элеменчĕсем. «Пурнăç çулĕпе» 

хаçатăн логотипĕ çак элементсенчен тăрать: хаçат ячĕ; издани тĕсĕ; 

хаçатăн кĕске историйĕ; хăçан тухни. 

Верстка икĕ тĕрлĕ пулать: "тÿрĕ" тата "тикĕс мар". «Пурнăç 

çулĕпе» хаçатра темиçе тĕрлĕ версткăпа усă кураççĕ. Ытларах тÿрĕ 

верстка. Ярăмра ÿкерчĕк вырнаçтарасси те çăмăл мар: контраст, тĕс, 

пропорци пирки те манмалла мар. Сăн ÿкерчĕк çапла пулмалла: лайăх 

пахалăхлă; илемĕпе уйрăлса тăмалла; динамикăллă пулмалла. Кирлĕ 

чухне сăн ÿкерчĕке улăштармалла – ытлашши вырăнсене касса пăрах-

малла, урăх форма памалла. «Пурнăç çулĕпе» хаçатра сăнÿкерчĕк выр-

наçтарас ĕçе пысăк тимлĕх уйăраççĕ.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ СМИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

С.В. Тюлькин. Науч. рук. доц. Г.В. Хораськина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С каждым годом растёт объём рекламы в сети Интернет, а значит 

он является превосходной площадкой для вещания СМИ. Продукция 

различных СМИ, в том числе и телевизионная появляется и в Интер-

нете.  Видеоконтент, создаваемый как печатными, так и электронными  

СМИ, должен быть пригоден и для Интернета.  

Телевидение же создаёт видеоматериал для телетрансляций, по-

этому важно знать, насколько он подходит для размещения видеокон-

тента в сети Интернет: стоит ли вносить  изменения, где публиковать, 

в каком объёме, насколько эффективен конечный продукт.  

Какие плюсы могут получать СМИ, публикуя видеоконтента в 

Интернете? Например, радио «Эхо Москвы» ведет видеотрансляцию 

самых рейтинговых программ в режиме реального времени на виде-

охостинге YouTube. Это позволяет: расширить аудиторию; размещать 

дополнительную рекламу; привлечь аудиторию на YouTube канал; 
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сохранить программу без дополнительных вложений (архивировать на 

видеохостинге). 

Интернет может продлить жизнь и печатным СМИ. Удачным 

примером сотрудничества печатных СМИ и Интернета является жур-

нал «Афиша». Он рассказывает  о городских событиях и сфере развле-

чений. «Афиша» существовует параллельно с сервисом afisha.ru. На 

сайте размещается расписания и анонсы событий в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных городах России. В июле 2014 г. они со-

здали свой YouTube канал. На сегоднешний день  у них: 1,23 млн под-

писчиков; 168,13 млн просмотров при 138 видео, то есть более милли-

она просмотров.  

Плюсы использования телевидением Интернета: внутренняя мо-

нетизация YouTube (рекламу не встраивают в видео, а её добавляет 

видеохостинг индивидуально под каждого пользователя); использова-

ние новых технологий, например, видео 360°; продажа контента по 

подписке (ТНТ премьер – 129 руб./месяц, Кино1ТВ – 359 руб./мес); 

создание эксклюзивного контента для Интернета. 

Таким образом, в настоящее время возникают интересные реше-

ния, которые позволяют привлечь аудиторию на телеканал (а также 

сайт и YouTube канал), что позволяет дополнительно монетизировать 

уже созданный видеопродукт. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ ИВАНА ВЫРЫПАЕВА 

 

Е.В. Удалова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Иван Александрович Вырыпаев – российский драматург, актёр и 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Вырыпаев получил известность и 

в Европе: его пьесы переводятся на иностранные языки и ставятся в 

европейских театрах. При такой популярности парадоксально, что он 

практически неизвестен зрителю. Пьесы Ивана Вырыпаева актуальны 

и злободневны, каждый человек может найти в них отражение себя.  

Особое место в драматургии Вырыпаева занимает религиозная 

проблематика. Так, его пьеса «Кислород» так или иначе, связана с ре-

лигиозными постулатами, это основа авторского текста:  «И вот лучше 

курите траву, ешьте яблоки и пейте сок, чем вы будете валяться пья-

ными на полу, перед телевизором, и клясться небом, землей и Иеруса-

лимом, что ваше сердце принадлежит одному человеку, потому что 

если ваше сердце принадлежит одному человеку, а тело другому, то 
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чем вы будете клясться?» (И.Вырыпаев, «Кислород») Хотя сам Выры-

паев утверждал, что его театр не связан с религией. Драматург обра-

щается к религиозной проблематике как к некому моральному абсо-

люту («Кислород», «Бытие 2» и «Пьяные»). 

В драматургии Ивана Вырыпаева можно найти традиции отече-

ственного театра, которым следует автор. В области тематики это от-

ражение того, что происходит в мире вообще и с человеком в совре-

менном мире в частности. Поднимаются темы веры человека в Бога 

(«Пьяные»), в себя, проблема приобретения жизненной цели 

(«Dreamworks»). Проблематика всегда связана с внутренней натурой 

человека. Система персонажей пьес также носит необычный характер. 

Герои Ивана Вырыпаева - люди ищущие, проходящие определенные 

рубежи, точки невозврата в своей жизни. Часто они потеряны и пыта-

ются найти свое место в жизни. Так, в пьесе «Dreamworks» главный 

герой – человек изломленный, рефлексирующий, переживающий 

в одиночестве смерть жены, призрак которой является ему под звуки 

дождя. Количества героев ограничено. Так, это всего  три героя в пьесе 

«Летние осы кусают нас только в ноябре», два героя в пьесе «Кисло-

род», четыре – в «Иллюзиях». Ограниченное число действующих лиц 

создаёт камерность происходящего, приближает зрителя к волшебству, 

происходящему на сцене. Пьесы Вырыпаева создают уникальный мир 

для анализа самих себя. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ВИДЕОКОНТЕНТА В ГАЗЕТЕ 

 «СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ» 

 

Р.И. Фаткуллин. Науч. рук. доц. Л.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В редакции газеты «Советская Чувашия» в начале 2019 г. появился 

специальный отдел «СЧ: новости 2.0». В ней трудится съемочная группа, 

в составе корреспондента, видеооператора и монтажера (контентмэйке-

ры), создающая уникальный видеоконтент, отвечающий запросам совре-

менной аудитории. Видео в «СЧ» показывает панораму места, где проис-

ходит событие, цель - зафиксировать ключевые мнения действующих лиц.  

Видео – лучшее подтверждение достоверности, уникальности 

происходящего, оно может передать атмосферу события. В отличие от 

телевизионного сюжета, видеосюжет в конвергентной редакции печат-

ного СМИ не должен включать информацию, носящую факультатив-

ный характер. Поэтому команда видеоотдела «СЧ» избегает штампов, 
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устойчивых правил монтажа, «говорящих голов». Хотя в каждом видео 

присутствует журналист, так как без стендапа (без участия самого кор-

респондента) закадровый текст получается менее убедительным. Для 

публикации видеосюжета на сайте у редакции выбор пал на популяр-

ную площадку – Youtube. Аудитория хочет побольше видео в блогер-

ском стиле, без серьезностей и официоза; жаждет новостей с уникаль-

ной подачей. 

«Советская Чувашия» – один из лидеров среди чувашских интернет-

СМИ по видеоконтенту. Портал публикует от двух до 4 видеороликов в 

неделю. Средняя продолжительность видеосюжета – от 3 до 5 мин. Также 

газета публикует короткие видеоиллюстрации (до одной минуты) и длин-

ные видеоинтервью с экспертами (до 15 мин.). Каждый сюжет начинается с 

фирменной заставки. При подготовке видеосюжетов съемочная группа ча-

сто использует закадровый текст и стенд-ап. Обычно видеосюжеты содер-

жат общие планы (картина места происшествия), «лайф» (картинка с жи-

вым звуком, ярко характеризующая происходящее в кадре), крупные планы 

лиц деталей и синхрон эксперта или участника события. Видеоинтервью с 

экспертами, например, содержат в себе элементы мультискрипта – внизу 

видеопроигрывателя размещены названия смысловых блоков интервью.  

При клике на вопрос, видео переключается на нужный фрагмент. Исполь-

зование элементов мультискрипта упрощает навигацию по видеоматериа-

лам большого объема. Сервис позволяет быстро и с высокой точностью 

выбрать интересующий фрагмент видеозаписи.     

 

 

ВОЕННЫЕ ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОГО УДМУРТСКОГО 

ПУБЛИЦИСТА ГЕОРГИЯ ГРЯЗЕВА 

 

В.П. Федорова. Науч. рук. ст. преп. О.М. Максимова 

Удмуртский государственный университет 

 

Георгий Геннадьевич Грязев (1964)  – один из немногих удмурт-

ских авторов, обратившихся к изображению современных локальных 

войн. Отличие новой военной темы литературоведы видят в том, что 

если раньше победа героями произведений воспринималась как «одна 

на всех», сегодняшний воин находится с войной «один на один». При 

этом произведения писателей разных поколений объединяет внимание 

к судьбе человека, стремление осмыслить то, как в человеке сохраня-

ются человеческие качества. В контексте сказанного примечательна 

очерковая книга Г. Грязева «Вамыш» («Шаг», 2014). Композиционно 

книга разделена на две части: первая часть – о солдатах Великой Оте-
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чественной войны, герои второй части – участники современных бое-

вых действий. Произведения строятся как на фактологическом матери-

але, так и художественном вымысле, все это сделано мастерски, умело. 

Каждый очерк иллюстрирован фотографией героя, также представле-

ны воспоминания родных и близких, сослуживцев, архивные материа-

лы, с которыми работал автор. 

Г. Грязев разрабатывает в удмуртской литературе новую про-

блематику и эстетику военной прозы. Очень часто в своих произве-

дениях он «идет» на абсолютно безбоязненные высказывания, об-

ращается к острым проблемам времени. Например, очерк «Ыштэм 

орден» («Потерянный орден») привлекает внимание читателя к тра-

гедии тех людей, кто пройдя через ад и горнило локальных войн, 

оказался ненужным на родине. Жизненная достоверность материала 

и фактическая подробность описываемых событий, не обеднили 

сюжеты грязевских произведений во многом потому, что стиль его 

очерковых повествований характеризуется спецификой устной ре-

чи,  лиризмом авторских переживаний. В этом плане представляют 

интерес очерки «Кыктолэн жыныез» («Один из близнецов»), «Ди-

ма», «Капитан Чуркин. Пыраклы» («Капитан Чуркин. Навеки») и 

др. Художественно-документальная проза Г. Грязева способствует 

развитию и углублению историзма национальной литературы. К 

сожалению, произведения и все его творчество нашими критиками 

и литературоведами практически не изучено. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ «МАРИЙ  ЧОДРА» И «ЧАВАШ ВАРМАНЕ» 

Геогр. 

Л.Ф. Атлашкин. Науч. рук. ст. преп. Т.Ф. Сытина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Государственный природный национальный парк «Марий Чодра» 

организован в 1985 г, занимает площадь 36.6 тыс. га. А национальный 

природный парк «Чаваш вармане» был создан 20 июня 1993 г., на 

площади 25 200 га. Оба парка разделены на четыре функциональные 

зоны. В национальном парке «Чаваш Вармане»: 

- первая зона ‒ заповедная, в естественном состоянии разнообраз-

ные природно-территориальные комплексы;  

- вторая зона ‒ экологической стабилизации для восстановления 

ценных природных комплексов, нарушенных лесохозяйственной дея-

тельностью; 

- третья зона ‒ регулируемого рекреационного использования для 

развития познавательного туризма; 

- четвертая зона ‒ обслуживания посетителей для обеспечения 

комфортного кратковременного и длительного отдыха посетителей 

национального парка. 

В «Марий Чодра»: 

- первая зона ‒ с заповедно-восстановительным режимом;  

- вторая ‒ особо охраняемая зона для поддержания биологическо-

го равновесия;. 

- третья зона ‒ экстенсивного и интенсивного рекреационного ис-

пользования. Основная функция этой зоны ‒ обеспечение массового 

повседневного отдыха посетителей и постоянных жителей националь-

ного парка; 

- четвертая зона ‒ хозяйственного назначения, где осуществляется 

хозяйственная деятельность, не противоречащая задачам парка.  

Национальный парк «Марий Чодра» имеет рекреационную зону, 

занимающую большую площадь, чем в «Чаваш Вармане» что приво-

дит к ухудшению состояния ООПТ. В «Чаваш Вармане» ситуация по 

сохранению ООПТ обстоит лучше, из-за удаленности от больших го-

родов. Приоритетными направлениями деятельности обоих природных 

парков являются соблюдение режима особо охраняемых природных 

территорий. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Е.Г. Васильева. Науч. рук. доц. У.В. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Жилищные условия являются важным аспектом комплексной 

оценки уровня и качества жизни населения региона. Обеспечение 

населения качественным жильём в соответствии с его потребностями 

является главным направлением формирования жилищной политики. 

Ведущим показателем оценки жилищных условий является пло-

щадь жилищного фонда, в Марий Эл она увеличилась с 2000 г. на 27 % 

(до 18 млн м
2
). При этом обеспеченность населения жильем увеличи-

лась за этот период на 38 % (до 26,4 м
2
 на чел.). Городской жилищный 

фонд больше сельского (67 %), а обеспеченность выше в сельской 

местности. Рост уровня обеспеченности жильем с 2000 г. характерен 

для всех регионов России, что объясняется бурным ростом жилищного 

строительства и снижением численности населения. 

Движение жилищного фонда определяется жилищным строи-

тельством и разрушением жилья по разным причинам. Ввод в дей-

ствие жилых домов в республике выросло с 2000 г. в 3,9 раза (до 470 

тыс. м
2
). В городах объемы жилищного строительства в 4 раза выше, 

чем в селах. Благодаря федеральным программам в России площадь 

ветхого и аварийного жилья снизилась с 2010 по 2016 год на 10 млн м
2
 

и
 
составила (до 89,1 млн м

2
). В Марий Эл снижение доли ветхого и 

аварийного жилья происходило с 2006 по 2010 (с 4,4 до 3,7 %) и с 2012 

по 2014 гг. (с 5,1 до 4,8 %), что также связано с реализацией програм-

мы переселения граждан. 

В республике также прошли программы газификации и улучше-

ния качества жилья. Выявленные тенденции в целом показывают, что 

за последние годы в Марий Эл повысился уровень жилищных условий 

населения. Проблемные точки определяют некоторые направления 

дальнейшей региональной социально-экономической политики в рес-

публике. 
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ТАЙНА ВОДЫ, КОТОРУЮ МЫ ПЬЕМ 
 

Ю.А. Сергеева, Н.В. Петрова. Науч. рук. доц. А.В. Казаков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Вода – является важнейшей составляющей среды нашего обита-

ния. Вода, после воздуха, выступает вторым по значимости компонен-

том необходимым для жизни человека.  

В ходе наших исследований, нами было выявлено, что в  водопро-

водной воде наблюдаются незначительные превышения по некоторым 

химическим показателям, таких как: окисляемость, остаточного со-

держания железа, хлора свободного, хлорид-ионов и нитрат-ионов. 

Согласно литературным источникам в водопроводной воде наблюда-

ется незначительное содержание (в пределах допустимых норм): алю-

миния, марганца, хлороформа, ионов аммония, четыреххлористого 

углерода, бромдихлорметана и четыреххлористого углерода.   

Исследования бутилированной воды показало, что она не содер-

жит химических (посторонних) добавок и является чистой.  

Однако у рассматриваемой воды имеются свои плюсы и минусы. 

Плюсы: 

- проходит контроль качества; 

- в экологическом отношении является чистой; 

- может длительно храниться; 

- отсутствуют вредные вещества, в том числе хлорсодержащие со-

единения. 

Минусы: 

- дороговизна; 

- низкая концентрация кислорода; 

- возможность попадания из пластмассы опасных веществ. 

Проведя сравнительный анализ выше указанных источников, мы 

рекомендуем населению в питьевых целях отдать предпочтение бути-

лированной воде, нежели водопроводной.  

 
 

ДИНАМИКА ФОРМ РЕЛЬЕФА В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУКШУМ 
 

В.С. Скирпичников. Науч. рук. доц. О.А. Шлемпа 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В условиях развития глобальных экологических проблем, вызван-

ных ростом городов, сокращением естественных ландшафтов, загряз-

нением поверхностных и подземных вод, остро встаёт проблема опре-
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деления научно-обоснованных приоритетов и направлений природо-

пользования в пределах речных бассейнов, выполняющих роль эколо-

гических коридоров и поддерживающих целостность биосферы на ло-

кальном и региональном уровне. 

Для сравнения динамики форм рельефа в бассейне реки Кукшум 

были созданы две карты. Для создания современной карты форм рель-

ефа в качестве топографической основы были использованы карты 

ГГЦ (8 шт.) масштабом 1:25000, которые были сшиты в программе 

EasyTrace в одну карту. На карте в программе MapInfo были отмечены 

бассейн реки Кукшум, поймы, овраги. Для создания карты форм рель-

ефа XVIII в. были использованы 2 карты Чебоксарского уезда, которые 

были сшиты в программе EasyTrace в одну карту. На растровой под-

ложке были отмечены бассейн реки Кукшум, овраги, поймы. 

На основе анализа карт был сделан вывод, что хозяйственная дея-

тельность человека усилила оврагообразование на тех территориях, где 

не ведётся городское строительство. На территориях, где ведётся город-

ское строительство, небольшие овраги засыпаются. Также при анализе 

карт можно отметить, что территория бассейна р. Кукшум обладает 

большим потенциалом для городского строительства. 

Природопользование в пределах бассейна необходимо осуществ-

лять с учётом интегрированных подходов. В таком случае появляется 

возможность минимизации негативного влияния хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду и при этом сохранения потенциала её 

динамичного развития для будущих поколений. 

 
 

РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

К.С. Теплыгина, Д.В. Вишневская. Науч. рук. ст. преп. Н.Г. Караганова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Современное положение экологического воспитания и образова-

ния у взрослых людей и подрастающего поколения находится на низ-

ком уровне. Незнание правил утилизации мусора, невыполнение эле-

ментарных указаний администрации города по сортировке отходов, 

недостаточная осведомленность об экологических проблемах города и 

региона приводят к ухудшению экологической ситуации в каждом 

субъекте России, а, следовательно, и по стране в целом.  

После проведения социологического опроса, в целевую группу 

которого входили школьники (10 класс), студенты (1 и 3 курс истори-
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ко-географического факультета «Чувашского государственного уни-

верситета им. И.Н. Ульянова»), трудящееся население, был проведен 

анализ полученных данных.  

У школьников происходит становление экологического воспита-

ния. Они уже понимают всю серьезность экологических проблем, но 

осознают, что эти проблемы не решаются. Им приходится делать за-

мечания взрослым людям за выброшенный на улице мусор. Однако 

субботники они посещают редко и принудительно. Но если бы в субъ-

екте проводились открытые образовательные лекции по сохранению и 

улучшению окружающей среды, то школьники посещали бы их добро-

вольно.  

У студентов экологическое образование и воспитание находятся 

на более высоком уровне. В течение года они добровольно посещали 

субботники и мероприятия, связанные с экологией. Студенты считают, 

что экологические проблемы освещены недостаточно и полагают, что 

митинги и массовые акции помогут в решении экологических проблем 

в нашей стране. 

Что касается трудящегося населения, то они осведомлены об эко-

логических проблемах, но инертны к их решению. Хотя и считают, что 

решением этих проблем должны заниматься все слои общественности: 

от самого человека до министерства. Но, несмотря на их пассивную 

экологическую позицию, в повседневной жизни к вопросам чистоты 

относятся трепетно (после отдыха забирают с собой весь мусор, участ-

вуют в субботниках и т.д.). Таким образом, социологические исследо-

вания позволяют сделать интересные и не всегда предсказуемые выво-

ды, а также наметить перспективы дальнейшего исследования. 
 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛИНЫ РЕКИ 

ПЕРЕЁМНАЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

А.А. Терентьева. Науч. рук. доц. О.Е. Гаврилов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Переёмная ‒ река в России, в Кабанском районе Бурятии. Впадает 

в озеро Байкал. Длина ‒ 42 км, площадь водосборного бассейна ‒ 462 

км
2
. Бо́льшая часть водосборного бассейна Переёмной располагается в 

пределах Байкальского биосферного заповедника, за исключением 

небольшого участка близ устья.  

Река берёт начало на юго-восточном склоне горы Рассохи, севернее 

массива Сохор, в центральном Хамар-Дабане. На протяжении 30 км те-
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чёт в узкой межгорной долине; наиболее крупный левый приток ‒ река 

Рассоха, берущая начало у западного склона горы Рассоха. По выходе 

из ущелья на предбайкальскую низменность делится на рукава, огиба-

ющие всхолмлённые массивы тайги. Ширина основного русла реки в 

равнинной части ‒ 30-50 м, в устье ‒ 100 м. 

Гидрологическое описание проводилось в ходе 10-дневного экс-

педиционного выхода по долине реки Переёмная и ее притокам. В ре-

зультате были получены сведения на 55 ключевых пунктах, включаю-

щие следующие данные: координаты, абсолютная отметка, глубина и 

ширина русла, скорость течения, характер берегов и тип дна 

Замеры глубин позволили вычислить живое сечение потоков. Ис-

пользуя скорость течения потоков и сечение русла были вычислены 

расходы реки Переёмная и ее притоков. Для вычисления модуля стока 

притоков Переёмной были выделены их бассейны по топографической 

карте. Из 55 ключевых точек илистое дно наблюдается в 3 точках, каме-

нистое ‒ 38, каменисто-песчаное ‒ 7, илисто-песчаное ‒ 2, песчаное ‒ 5. 

90 % долин имеет V-образный профиль, 10 %-корытообразный про-

филь. Общий расход реки Переёмная в точке 51°28´55,4´´ 105°14´03´´ 

составляет 29,0726 куб. м в секунду. Модуль стока – 0,07 м
3
/ на км

2
. 

Так же были вычислены расход и модуль стока для основных при-

токов реки Переёмная. Модули стока колеблются в пределах от 0,01 

до 0,26 м
3
/ на км

2
. 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

ФПМФиИТ 

С.Л. Алексеева, Д.С. Кириллов. Науч. рук. доц. Н.Н. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Графическим методом решается задача линейного программиро-

вания об оптимальном распределении производственных мощностей.  

Задача. Строительная компания выполняет заказы двух видов: I и 

II, используя два вида взаимозаменяемого оборудования. Фонд време-

ни работы оборудования ограничен соответственно величинами 1a  и 

2a  часов. Известен план работ I и II, составляющий соответственно 1b  

и 2b  единиц, а также матрица норм затрат времени  

11 12

21 22

.
с с

С
с с
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Определить, сколько единиц работ I и II вида должно быть вы-

полнено, чтобы минимизировать суммарные затраты на выполнение 

плана. 

Математическая модель задачи принимает вид: 
2 2

11 12 21 22

1 1

( , , , ) min.ij ij

i j

F x x x x c x
 

                       (1) 

11 11 12 12 1

21 21 22 22 2

11 12 1

21 22 2

,

,

,

,

0, ( , 1, 2),ij

c x c x a

c x c x a

x x b

x x b

x i j

  


 


 
  

  

                                     (2) 

где 𝑥𝑖𝑗  ‒ количество продукции j-го вида ( 1,2),j   выпускаемой 

на i-м оборудовании ( 1, 2).i   

С помощью линейных преобразований задача сведена к случаю с 

двумя переменными, при котором возможна геометрическая интерпре-

тация системы введенных ограничений (2).  При решении задачи рас-

смотрены различные частные случаи построения областей допустимых 

решений. Определены искомые оптимальные планы 

* *

* 11 12

* *

21 22

x x
X

x x

 
  
 

 и  

соответствующие минимальные значения целевой функции (1). Про-

ведено исследование полученных решений на чувствительность.  
 

 

РАЗРАБОТКА АВТОТЕСТА ДЛЯ «АЛЬФАДОК» 

 

В.А. Николаев. Науч.рук. ст. преп. Е.Б. Сидорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Тестирование (проверка соответствия между реальным и ожидае-

мым поведением программы, осуществляемая на конечном наборе те-

стов) всегда играло жизненно важную роль в разработке качественного 

программного обеспечения. Проектным менеджерам тестирование 

даёт понимание эволюции проекта, проблемных мест в процессе раз-

работки, а также информацию для принятия оперативных решений о 

готовности продукта, продажам и т.д. Если проект не протестирован, 

значит есть большая вероятность того, что что-то не работает (имеют-

ся баги).  
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Частые причины автоматизации тестирования: 

- ручное выполнение тестов занимает слишком много времени; 

- во время ручного тестирования, человек может совершить 

ошибку (играет человеческий фактор); 

- тесты являются хорошим видом документации; 

- автоматические тесты раньше распознают возможные ошибки в 

приложении; 

- автоматизация позволяет освободить время для команды для 

решения сложных задач; 

- автоматическое тестирование особенно актуально для высоко-

нагруженных проектов с большим количеством функций; 

Проектом для тестирования был выбран «АльфаДок» – онлайн-

сервис, который обеспечивает автоматизированную разработку доку-

ментации по защите информации и позволяет поддерживать докумен-

ты в актуальном состоянии в случае изменений в нормативной базе и 

внутриорганизационных изменений, таких как кадровые изменения, 

замена оборудования, программного обеспечения и других.  

Инструментом для тестирования был выбран Selenium, а языком 

программирования – Python. Наиболее популярной областью примене-

ния Selenium является автоматизация тестирования веб-приложений. 

При помощи Selenium можно автоматизировать любые другие рутин-

ные действия, выполняемые через браузер.  

Например, чтобы управлять элементами страницы, необходимо 

сначала найти их. Selenium использует так называемые локаторы, что-

бы находить элементы на странице. 

Методы поиска элементов на странице: 

 find_element_by_id 

 find_element_by_name 

 find_element_by_xpath 

 find_element_by_link_text 

 find_element_by_partial_link_text 

 find_element_by_tag_name 

 find_element_by_class_name 

 find_element_by_css_selector 

Для примера, рассмотрим поиск по id. Возьмём исходный код 

страницы: 

<html>  

  <body>  

    <form id="loginForm">  

 <input name="username" type="text" />  

 <input name="password" type="password" />  
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 <input name="continue" type="submit" value="Login" />  

    </form>  

  </body>  

<html> 

Элемент form может быть определен следующим образом: 

login_form = driver.find_element_by_id('loginForm') 

Таким образом, использование такого веб-драйвера сводится к со-

зданию бота, выполняющего всю ручную работу с браузером автома-

тизировано, т.е. заполнение полей, нажатие на кнопку, ожидание за-

грузки страницы, а также другие возможности. 
 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
 

М.П. Спиридонов, Н.Ю. Вениаминов. Науч. рук. доц. С.А. Ярдухина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Краевая задача или граничная задача – это задача о нахождении 

решения дифференциального уравнения или системы дифференциаль-

ных уравнений, удовлетворяющего краевым условиям на концах ин-

тервала. 

Дифференциальные уравнения используют для математического 

описания природных явлений, так, например, в биологии дифференци-

альные уравнения применяются для описания популяции, а также для 

описания многих физических законов, и им даже находят широкое 

применение в моделях экономической динамики. 

В ходе работы выбран метод конечно-разностных отношений, ко-

торый являются приближенным методом. В результате использования 

приближенных методов решение задачи представляется таблицей чисел, 

по которой удобно построить график. Достоинства приближенных ме-

тодов в их универсальности, они находят решение уравнения или систе-

мы даже при отсутствии точного решения в виде формул или рядов. 

В результате работы исследовано множество методов вычисления 

краевой задачи. Из них выбран наиболее быстрый и удобный для реа-

лизации на ЭВМ, а также для построения графика решения задачи. 

Выбранный метод конечно-разностных отношений выигрывает у дру-

гих в скорости работы, жертвуя точностью, которая возрастает при 

увеличении плотности сетки, но не так быстро как у других методов. 

Далее этот метод был реализован и протестирован на языке програм-

мирования высокого уровня. 
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МОДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ  

 

Н.В. Судакова. Науч. рук. доц. А.Г. Кулагина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из основных составляющих роста интереса к региону инве-

сторов является инвестиционная привлекательность региона. А это 

означает поступление в регион дополнительных финансовых ресурсов, 

ускорение его развития, и в конечном итоге, повышения качества жиз-

ни населения в регионе. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 

двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному 

риску. В работе суммарный потенциал состоит из девяти блоков: по-

требительского, трудового, производственного, инфраструктурного, 

финансового, институционального, инновационного, природно-

ресурсного и туристического. Инвестиционный риск – из шести бло-

ков: экономический, финансовый, социальный, демографический, 

криминальный и экологический. Каждый блок включает в себя не-

сколько показателей, число которых может варьироваться. Расчет ито-

гового индикатора уровня инвестиционной привлекательности региона 

осуществляется двумя способами на основе потенциальной функции и 

лепестковой диаграммы. По полученным значениям расчетов в каж-

дом способе проведена классификация регионов Российской Федера-

ции. Получили следующее распределение:  
 

Уровень 
1 сп-б (метод k-

средний) 
2 сп-б (лепестковая 

диаграмма) 

Высокий  9 субъектов 14 субъектов 

Выше среднего 18 субъектов 22 субъектов 

Средний  49 субъектов 34 субъектов 

Ниже среднего 11 субъектов 17 субъектов 

 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о нали-

чии в нашей стране как благоприятных, так и неблагоприятных регио-

нов с точки зрения инвестиционной привлекательности. На основе 

построенного в работе графика средних значений блоков по классам, 

можно определить приоритетные направления развития регионов.  
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УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ.  

МНОГОФАКТОРНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Е.Р. Царева. Науч. рук. проф. В.С. Абруков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время актуальность использования нейронных сетей 

в задачах анализа и обработки данных возрастает. Наряду с традици-

онными методами прогнозирования сегодня бурно развивается теория 

искусственных нейронных сетей, которая хорошо зарекомендовала 

себя в области управления, там, где необходимо применение человече-

ского интеллекта, в частности при решении задач прогнозирования.  

Общей целью работы является обобщение результатов экспери-

ментальных исследований по влиянию баллов ЕГЭ на успеваемость 

студентов в университете и прогнозирование дальнейшего благо-

устройства по своей специальности. 

Конкретной задачей работы было создание многофакторных мо-

делей успеваемости студентов с помощью искусственных нейронных 

сетей (ИНС). ИНС играют роль универсального инструмента аппрок-

симации экспериментальных функций нескольких переменных. Вы-

числительные модели, полученные с помощью ИНС, позволяют обоб-

щать данные эксперимента, вычислять и прогнозировать целевую 

функцию эксперимента без проведения новых экспериментов. Реше-

ние поставленной задачи: 

- диаграмма рассеяния, которая помогает нам понять, какой у нас 

будет результат, и какова наша ошибка; 

- зависимости количества различных оценок в первую сессию от 

результатов ЕГЭ по математике и физике от различных факторов и 

сведений. 

В основе созданных моделей лежат данные, представленные в 

табличном виде. После сбора данных была проведена процедура пре-

добработки данных и проверка их качества. Для создания моделей бы-

ла использована аналитическая платформа «Deductor», разработанная 

в России.  

Проанализировав все преимущества методов, мы пришли к выво-

ду, что для создания собственной модели прогнозирования наилучшим 

образом подойдет ИНС.  

На первом рисунке представлена структура ИНС-модели, а на 

следующем параметры прогноза. 
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Рис.1. ИНС-модель Рис. 2. Параметры прогноза 

 

Используя данные, собранные на факультете  прикладной матема-
тики, физики и информационных технологий о сдаче сессии за не-
сколько учебных семестр мы установили зависимость оценок, полу-
ченных на сессии от баллов ЕГЭ. Построенная модель показала, что 
успеваемость студентов зависит от нескольких факторов: посещение, 
место жительства и т.д. Результаты показывают, что непосредственной 
линейной связи между баллами ЕГЭ и оценками сессий студентов нет 
и что связь эта существенно не линейна. 

Для выявления этой связи были использованы искусственные 
нейронные сети (ИНС), с помощью которых были построены вычис-
лительные модели, позволяющие по баллам ЕГЭ прогнозировать успе-
ваемость студентов в первую и последующие сессии. По социальному 
опросу и по построенной нами нейронной сети было выведено, что 
полученные баллы ЕГЭ не дают однозначной уверенности в том, что 
студенты в дальнейшем будет сдавать сессию на таком же уровне, на 
котором был сдан государственный экзамен.  

В целом можно сделать вывод о том, что средние баллы ЕГЭ не 
могут служить основанием для определения «эффективности» вуза с 
точки зрения «качества образования» понимаемого как успеваемость 
студентов.  

Исследовались и другие различные комбинации связей между 
оценками полученными на экзаменационных сессиях разных семест-
ров. Решение задачи прогнозирования «траектории» качества учебной 
работы студентов по семестрам требует дополнительного сбора дан-
ных. Как и в случае с баллами ЕГЭ, для выявления закономерности 
благоустройства выпускников, необходимы дополнительные данные. 
Также не стоит отбрасывать человеческий фактор, его непредсказуе-
мость. ИНС разработана по подобию человеческого мозга, но вычис-
лительные машины не способны обрабатывать столько же информа-
ции, учесть все факторы и произвести множество функций одновре-
менно, как нейроны, пробегающие в нашей голове. ИНС- упрощенные 
модели биологических нейронных сетей. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА КОАГУЛЯЦИЮ 

ЛАТЕКСА БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА 

ХФФ 

А. Акмырадов, А.Я. Салихов, М.А. Ибрагимов.  

Науч. рук. проф. А.П. Рахматуллина  

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Метод получения наполненных эластомерных композитов путем 

смешения компонентов на стадии латекса с последующей коагуляцией 

имеет хорошие перспективы для промышленного применения. Поэто-

му важным этапом для внедрения метода в промышленное производ-

ство является понимание процессов жидкофазного совмещения. Это 

может быть достигнуто в процессе проработки условий жидкофазного 

совмещения бутадиен-стирольных каучуков с минеральными наполни-

телями на стадии коагуляции латекса. 

Целью работы являлось исследование свойств латексов бутадиен-

стирольных каучуков, наполненных кремнекислотными наполнителя-

ми и монтмориллонитовыми органоглинами на стадии выделения кау-

чука из латекса. В качестве объектов исследования были использованы 

латекс каучука СКС-30; Cloisite 10А® – бентонит, обработанный чет-

вертичной аммониевой солью; суспензия белой сажи Росил-175 марки 

Б (полупродукт производства белой сажи, отобран до стадии фильтра-

ции и сушки). 

Жидкофазное совмещение латекса СКС-30 и минеральных напол-

нителей проводили в процессе его коагуляции по традиционной тех-

нологии. Концентрация наполнителей составляла 5, 10, 25, 50 % мас. 

по каучуку. 

В ходе исследования были определены расход коагулирующего 

агента, размеры частиц наполнителей в смеси латекс-вода, рН смесей, 

их поверхностное натяжение, а также плотность выделившегося поли-

мера. 

В результате проведенных испытаний установлено, что с увели-

чением содержания наполнителя размер частиц твердой фазы увели-

чивается. Поверхностное натяжение и рН смесей менялись незначи-

тельно. Расход коагулирующего агента увеличивался в случае исполь-

зования суспензии белой сажи и уменьшался для бентонита. Плот-

ность выделившегося полимера ожидаемо возрастала при увеличении 

концентрации наполнителей. 
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ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Анилин – органическое вещество, относящееся к первичным аро-

матическим аминам, поступает в окружающую среду с выбросами 

промышленных предприятий и сточными водами. Существующие ме-

тоды анализа являются длительными, поэтому интерес представляет 

разработка экспресс-методов анализа. Экспресс-методы основываются 

на качественных реакциях, характерных для функциональных групп 

соединений и их структуры.  

При разработке экспресс-метода был использован капельный ме-

тод нанесения на фильтровальную бумагу капли раствора анилина и 

последующего прибавления капли реагента. О протекании реакции с 

аминами судили по изменению цвета пятна.  

Качественными реакциями на анилин могут служить реакции 

окисления и реакции с альдегидами и кетонами. 

При окислении гипохлоритом натрия анилина и его гомологов  на 

фильтровальной бумаге наблюдалось изменения окраски пятна. С 

начала пятно окрашивалось в желтый цвет, затем последовательно в 

фиолетовый, синий, зеленый, а через 5 минут в черный. Данный метод 

недостаточно селективен и его можно  использовать только для иден-

тификации  первичных  ароматических аминов.   

При взаимодействии ароматических аминов с свежеперегнанным 

фурфуролом (циклическим альдегидом фуранового ряда) реакция в 

две стадии. а первой образуется желтый азометиновый краситель (ос-

нование Шиффа), а на второй – краситель красного цвета, оттенок  

которого различается в зависимости от строения амина. В реакции с 

анилином получено пятно ярко-малинового цвета, с п-фенилен-

диамином – красного, с п-аминодифениламином – оранжевого цвета. 

При использовании газетной бумаги, содержащей лигнин (природный 

полимер, содержащий карбонильные группы), установлено, что при 

нанесении солянокислого раствора амина бумага окрашивается в раз-

ный цвет в зависимости от структуры амина: желто-оранжевый – с 

анилином, розовый – с  п-фенилендиамином.  

Таким образом, в качестве экспресс-метода можно рекомендовать 

нанесение капельной пробы подкисленного раствора амина на газет-

ную бумагу.  
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Шунгит находит широкое применение в рецептурах эластомерных 

композиций для производства резинотехнических изделий различного 

назначения [1, 2]. Его применение обусловлено необходимостью 

улучшения технологических свойств резиновых смесей и снижению их 

стоимости. Шунгит – тонкодисперсный порошок, представляющий 

смесь диоксида кремния, углерода и оксидов металлов, который при 

введении в резиновую смесь пылит, плохо совмещается с углеводо-

родной матрицей и распределяется не равномерно. Ранее было показа-

но, что фосфолипидный концентрат (ФЛК) способствует лучшему 

диспергированию ингредиентов резиновой смеси в матрице каучука 

[3]. Поэтому в качестве компатибилизатора нами было предложено 

использовать ФЛК. 

Были приготовлены композиции шунгита с фосфолипидным кон-

центратом с содержанием последнего от 1 до 10 % мас. Полученные 

композиции в количестве от 1 до 15 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука ис-

пользованы в рецептурах ненаполненных техническим углеродом ре-

зиновых смесей. Установлено, что более высокими физико-

механическими свойствами (сопротивлением раздиру, условной проч-

ностью и  относительным удлинением) характеризуется образец, со-

держащий 3 мас. ч. шунгита, модифицированного фосфолипидным 

концентратов в количестве 5 % мас. 
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Термоэластопласты (ТЭП) на основе смеси полиолефинов и  гид-

рированных блок-сополимеров стирол-бутадиен-стирол (ГСБС) широ-

ко используются благодаря высокой прочности и стойкости к воздей-

ствию УФ лучей, озона и мороза. При эксплуатации таких ТЭП были 

выявлены некоторые недостатки: низкая стойкость к статической де-

формации сжатия,различным углеводородным средам и ползучесть 

при высоких температурах. 

Известно, что благодаря динамической вулканизации можно 

улучшить механические и эксплуатационные свойствасмесей полио-

лефинов с каучуком. Однако научные исследования по динамической 

вулканизации смесей ПП и ГСБС отсутствуют. Поэтому цель данной 

работы - исследовать влияние пероксидной динамической вулканиза-

ции на свойства смеси полипропилена (ПП) и ГСБС в присутствии 

различных соагентов пероксидной вулканизации. 

В качестве пероксида использовали 2,5-диметил-2,5-ди-(трет-

бутилперокси)-гексан. В качестве соагентов вулканизации использова-

ли триаллилцианурат (ТАЦ) и дивинилбензол (ДВБ). 

Исследованы закономерности влияния отдельных соагентов и их 

смеси на свойства получаемых ТЭП. Пероксидная вулканизация смеси 

ПП/ГСБС в присутствии любого из соагентов позволяет снизить оста-

точную деформацию сжатия (ОДС), удлинение при разрыве, показа-

тель текучести расплава (ПТР) и повысить прочность при разрыве, 

твердость по Шору А. Обнаружено синергическое действие  ТАЦ и 

ДВБ при их совместном введении при суммарной концентрации со-

агентов не превышающей концентрацию любого отдельно взятого со-

агента этому удается получить более высокие значения прочности, 

удлинения при разрыве, ПТР и более низкое значение ОДС у ТЭП на 

основе этой смеси полимеров. 
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Полимерные материалы в настоящее время являются неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни, но с ростом объемов произ-
водства изделий из них, вполне естественно увеличивается и количе-
ство твердых отходов. На сегодняшний день примерно 15 % всего бы-
тового мусора составляют полимерные отходы, и их количество по-
стоянно растет. Одним из самых актуальных способов их утилизации 
является повторная переработка. Однако, применение вторичных тер-
мопластов ограничено в связи со снижением их физико-механических 
и эксплуатационных свойств, вызванных структурными изменениями, 
возникшими в процессе эксплуатации. Перспективным направлением 
современной химической технологии является создание компози-
тов на основе экологически чистых продуктов, где в качестве связую-
щего применяются термопласты. В этой связи, целью исследования 
явилось разработка древесно-полимерного композиционного материа-
ла (ДПК) на основе модифицированного вторичного полиэтилена и 
оценка его свойств.  

В качестве полимерных связующих в ДПК были выбраны про-
мышленный полиэтилен низкого давления (ПНД) марки 273-83 (ПАО 
"Казаньоргсинтез") и отходы производства товаров народного потреб-
ления из ПНД. Основным наполнителем была древесная мука марки 
180 с размером частиц 170 мкм в дозировке 50 % мас. В качестве мо-
дификаторов вторичного ПНД были использованы стирол-этилен-
бутилен-стирольные каучук (SEBS) марки Globalprene-7551, сополи-
мер этилена с винилацетатом (СЭВА) марки 11808-340, синтетический 
тройной этилен-пропиленовый каучук марки СКЭПТ-50. В ходе ис-
следовательской работы были проведены испытания на определение 
показатель текучести расплава (ГОСТ 11645-73) и прочности при рас-
тяжении (ГОСТ 11262-80).  

Установлено, что введение в состав ДПК СКЭПТ-50 снижает как 
прочностные, так и технологические параметры, SEBS Globalprene-
7551 – незначительно снижает вязкость при сохранении прочностных 
свойств ДПК. Оптимальным явилось введение в рецептуру модифика-
тора СЭВА 11808-340, позволяющего снизить вязкость ДПК более чем 
в два раза, при сохранении прочностных характеристик. 
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Нами была исследовано химическая модификация сополимеров 

этилена с винилацетатом предельными алкоксисиланами, в том числе 

содержащими амино- и глицидоксигруппы, в условиях интенсивного 

термомеханического воздействия для получения материалов заданной 

фазовой и надмолекулярной структуры и свойств.  

Термодинамическая несовместимость полиолефинов и крем-

нийорганических модификаторов приводит к микрофазовому расслое-

нию, образованию нано- и микрогетерогенных структур и обогащению 

приповерхностных слоев модифицированного материала полиал-

коксисилоксаном, что подтверждают данные электронно-зондового 

рентгеноспектрального микроанализа поперечных срезов образцов 

модифицированных сополимеров и просвечивающей электронной 

микроскопии. Насыщение поверхностного слоя полимера привитой 

кремнийорганической компонентой позволило получить материалы с 

повышенной  прочностью склеивания со сталью в 1,5-4, алюминием 

2,5-12 раз по сравнению с немодифицированными сополимерами, что 

2-6 раз превышает адгезионную прочность полимер-алюминий в фоль-

гированных термоизоляционных материалах и 1,8-2,2 раза превышает 

требования, предъявляемые к стойкости к расслаиванию клеевого со-

единения многослойной полимерной трубы, армированной алюминием 

(согласно ГОСТ Р 53630-2009). 
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Резиновые уплотнители в виде прокладок используются в соеди-

нениях деталей и узлов, испытывающих избыточное давление, также 

они применяются для защиты от дребезжания, вибро- и шумоизоляции 

и облегчения монтажа.  

Основным видом деятельности предприятия ООО «Веллифт» яв-

ляется производство редукторных лифтовых лебедок типа SGR. Редук-

торные лифтовые лебедки типа SGR – это  качественные и надежные 

изделия, соответствующие современным требованиям и имеющим 

минимальные значения по вибрации и шуму. При совместной работе 

технических специалистов данного предприятия с производителями 

лифтового оборудования удалось значительно улучшить показатели 

качества и сервисного обслуживания лебедок.  

Так, для изготовления прокладок для лебедок завод закупает ре-

зиновые смеси у других предприятий, что является затратным. Вслед-

ствие этого на заводе проводятся научно-исследовательские работы по 

замене марки, которая бы имела меньшую стоимость, но не уступала 

по качеству и эксплуатационным характеристикам  предыдущей. Ранее 

применялась резиновая смесь марки НО-68-1 на основе бутадиен-

нитрильного и хлоропренового каучуков. Альтернативным решением 

стало использование резиновой смеси марки В-14, у которой основой 

является только бутадиен-нитрильный каучук. Обе смеси имеют схо-

жие характеристики и свойства и подходят для производства уплотни-

тельных резиновых прокладок. Стоимость резины марки НО-68-1 и В-

14 составляет 298 и 168 рублей за килограмм соответственно. Это объ-

ясняется тем, что в состав резин НО-68-1 входит хлоропреновый кау-

чук, который имеет высокую стоимость.  

На основании проведенных исследований было установлено, что 

резиновые смеси марок НО-68-1 и В-14 имеют примерно одинаковые 

физико-механические и эксплуатационные характеристики, но с эко-

номической точки зрения более выгодным является изготовления про-

кладок на основе резиновой смеси марки В-14. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА АНТИФРИКЦИОННЫХ 

СИЛОКСАНОВЫХ МАСТИК 

 

Д.Ф. Валиуллин. Науч. рук. проф. А.П. Рахматуллина, 

Р.А. Садыков, И.Ф. Шаймухаметова, проф. С.А. Богданова 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет  

 

Введение антифрикционных добавок (графит, сажа, фторопласт и 

др.) в полимерные композиты позволяет получать материалы со спе-

циальными триботехническими свойствами [1]. 

Нами получены антифрикционные двухкомпонентные силоксано-

вые мастики. В качестве антифрикционной добавки использован фто-

ропласт «Флуралит», модифицированный «Пластисилом-4», являю-

щимся продуктом деструкции отходов силоксановых резин [2]. Коли-

чество добавки варьировалось в интервале 1-5 % мас. Измерены коэф-

фициенты трения и исследованы поверхностные энергетические свой-

ства композиций. Свободная поверхностная энергия и ее составляю-

щие, а также полярность поверхности  определялись на основании 

смачивания материала тестовыми жидкостями. Краевые углы смачи-

вания были определены с помощью катетометра КМ-8, снабженного 

микрометрической насадкой. Установлена зависимость гидрофобиза-

ции изучаемых поверхностей от концентрации антифрикционной до-

бавки. Показано, что ее введение приводит к экстремальному умень-

шению свободной поверхностной энергии и полярности поверхности, 

коррелирующему с изменением физико-механических характеристик. 

На основании анализа результатов исследования взаимодействия фто-

ропласта и силоксанового полимера с «Пластисилом-4» высказаны 

предположения о механизме формирования адгезионных соединений в 

композите. 
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ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 
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В настоящее время в производстве полимербетонных композиций 

применяются олигомеры фуранового ряда ‒ мономеры ФА и ФАМ ‒ 

продукты конденсации фурфурола и ацетона. В состав мономера ФАМ 

входят моно- и дифурфурилиденацетон, которые под действием кис-

лот полимеризуются, образуя полимеры. Для снижения хрупкости и 

жесткости полимеров используют модификацию фуранацетоновых 

смол соответствующими реакционно-способными реагентами: жидки-

ми нефтяными битумами, нефтяными гудронами пониженной вязко-

сти, жидкими сланцевыми битумами. Большой интерес представляет 

их модификация продуктами природного происхождения, полностью 

нетоксичными.    

Целью данной работы было изучение влияния добавки фурфурола 

в фурановое связующее для получения образцов полимербетона с 

улучшенными свойствами. 

В ФАМ вводили разное количество фурфурола от 35 до 70 %, за-

гружали наполнитель, затем отверждали  образцы под действием ката-

лизатора  при комнатной температуре. После 7-дневной выдержки 

определяли прочность на сжатие на разрывной электромеханической 

машине РЭМ-10А2 по ГОСТ 10180 – 2012. Результаты испытаний 

сравнивали со стандартным образцом без добавок фурфурола. Полу-

ченные данные представлены в таблице. 
 

Зависимость предела прочности при  сжатии  

от количества добавленного фурфурола 
 

№ оп. 1 2 3 4 5 6 

Добавка 

фурфурола, % 

Стандартный 

образец 35 40 50 60 70 

Предел прочности при 

 сжатии σ, кгс/см2 379 437 621 533 839 956 

 

Как видно из таблицы, добавка фурфурола в 2,5 раза увеличивает 

прочность полимербетонной композиции при сжатии, что открывает 

новые перспективы его использования в полимербетонах на основе 

мономера ФАМ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НОСИТЕЛЯ НА АКТИВНОСТЬ 
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ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Э.А. Васильева, Д.Р. Терегулов, Р.И. Шамсиева,  

Р.Р. Мухамедзянов. Науч. рук. проф. Р.А. Ахмедьянова 
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В настоящее время большой интерес представляют пористые ме-

таллооксидные материалы в качестве катализаторов неполного и глу-

бокого окисления углеводородов. В качестве носителей гетерогенных 

катализаторов применяют оксиды алюминия, силикагель, диатомит, 

ионообменные смолы [Лит.].  

Для получения  экспериментальных образцов гетерогенных ката-

лизаторов жидкофазного окисления парафиновых углеводородов в 

качестве носителя были использованы образцы γ-Al2O3 в двух вариан-

тах: приготовленный из псевдобемита и промышленный образец (ООО 

«Стерлитамакский завод катализаторов»).  

Катализаторы готовили пропиткой по влагопоглощению носителя 

растворами солей марганца. После пропитки все катализаторы высу-

шивали при температуре 100 °С в течение 1 ч, при 200 °С ‒ 1 ч,  а за-

тем прокаливали при 350 и 650 °С в течение 3 ч. 

Для исходных носителей и  полученных образцов катализато-

ров были определены влажность, влагопоглощение, насыпная плот-

ность, удельная поверхность. Синтезированные катализаторы были 

изучены методами ИК-, УФ-спектроскопии и рентгенофлуорес-

центного анализа. 

Активность полученных катализаторов оценивали в процессе 

жидкофазного окисления парафиновых углеводородов. Окисление 

проводили на установке непрерывного действия при давлении 3МПа  и 

температуре 120 °С,  в металлическом реакторе со стационарным сло-

ем катализатора  путем пропускания кислородсодержащего газа (кис-

лород:азот=20:200) через реакционную массу. Анализ исходных ве-

ществ и реакционной массы окисления осуществляли хроматографи-

ческим методом.  
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ВЛИЯНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ДОБАВКИ 

 НА ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗИН  

НА ОСНОВЕ ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 
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В производстве автомобильных шин вулканизация резины с лату-

нированным металлокордом обеспечивает высокую прочность крепле-

ния, наибольшую теплостойкость резин на основе изопренового или 

натурального каучука [1-2]. 

Целью данной работы было создание модифицирующей добавки 

2-фенил-карбамидотолуола (2-ФКТ) и использование ее в составе ре-

зиновой композиции на основе СКИ-3 (синтетический изопреновый 

каучук) в качестве промотора адгезии резины к металлокорду [3]. 

Образец 1 представлен со стандартным промотором адгезии на осно-

ве солей кобальта – Манобондом 680-С. Образцы резин 2-4 на основе 

СКИ-3, с содержанием  2-ФКТ от 0,4 до 1,2 мас.ч. Были проведены испы-

тания полученных образцов на термостабильность и адгезионную проч-

ность к металлокорду. Влияние добавки на термостабильность опреде-

ляли методами ДСК и ТГА. 

При введении 2-ФКТ в состав резиновой смеси на основе СКИ-3 до-

стигается увеличение температуры начала деструкции резин на 50-100
о
С 

и наблюдается повышение адгезии резин по сравнению со стандартной 

смесью на 20 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК  

НА СВОЙСТВА ВОДО- И НЕФТЕНАБУХАЮЩИХ РЕЗИН 
 

А.С. Галкина. Науч. рук. доц. Е.Н. Егоров, проф. Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Набухающие эластомеры как элементы пакерного оборудования 

используют для предотвращения межпластовых перетоков.  Основным 

методом повышения физико-механических и эксплуатационных 

свойств резин является их модификация путем использования новых 

ингредиентов. Среди таких ингредиентов следует выделить техноло-

гические добавки, к которым относятся сополимеры этилена и винила-

цетата (сэвилены) [Лит.] и хитозаны. В связи с этим нами изучено их 

влияние на свойства водо- и нефтенабухающих резиновых смесей. Ре-

зиновые смеси готовились на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150, а 

затем вулканизовали на прессе ВП-400-2Э. Хитозаны вводили в водо-

набухающую резиновую смесь на основе каучуков СКИ-3 и СКМС-

30АРК. Сэвилены 11808-340 и SEETEC VА 900 добавляли в нефтена-

бухающую резиновую смесь на основе каучуков БНКС–28АМН и 

СКИ-3. Для полученных вулканизатов исследовали упруго-

деформационные свойства и степень объемного набухания в воде и 

нефти. Установлено, что при добавлении хитозанов условная проч-

ность при растяжении, относительное удлинение при разрыве и эла-

стичность по отскоку водонабухающей резины уменьшаются, а сопро-

тивление раздиру увеличивается. Лучшей гидросорбционной добавкой 

является пищевой хитозан. При добавлении сэвиленов упруго-

деформационные свойства нефтенабухающей резины увеличиваются. 

После выдержки в нефти наименьшими изменениями условной проч-

ности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и 

наибольшей степенью набухания обладают вулканизаты, содержащие 

сэвилен марки SEETEC VА 900. 

Исследование выполнено в рамках комплексного проекта по со-

зданию высокотехнологичного производства на АО «ЧПО имени 

В.И. Чапаева» при финансовой поддержке Минобрнауки России, дого-

вор № 03.G25.31.0227. 
 

Литература 

 

Спиридонов И.С., Илларионова М.С., Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., 

Кольцов Н.И. Влияние сополимеров этилена с винилацетатом на свойства ре-

зины на основе бутадиен-нитрильного каучука // Изв. вузов. Химия и хим. 

технология. 2018. Т. 61. Вып. 8. С. 51-57. 



225 
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На данный момент наиболее перспективными биодеградируемы-

ми синтетическими полимерами считаются алифатические полиэфиры. 

Как известно, полимеры с подобной структурой характеризуются от-

носительно быстрой резорбацией и хорошей биосовместимостью с 

человеческим организмом. Как следствие, они широко применяются в 

медицине. 

Полигликолид и его сополимеры обладают большим потенциалом 

в этой области. Полигликолевая кислота является продуктом полиме-

ризации циклического эфира − гликолида. Синтез этого мономера ма-

лоизучен. Требуется более подробное  исследование этого процесса.  

В данной работе гликолид был получен путем полимеризации 

гликолевой кислоты и последующей деполимеризацией ее олигомеров 

в присутствии катализатора. 

Катализатор является наиболее простым способом воздействия на 

реакцию. В процессе получения гликолида используют множество 

различных катализаторов. В патентной литературе наиболее часто 

встречаются упоминания о следующих: оксид цинка (ZnO),оксид 

сурьмы (Sb2O3), оксид алюминия (Al2O3), октоат олова (SnOct). В ходе 

исследований нами было установлено, что наибольший выход глико-

лида-сырца можно достигнуть при использовании оксида цинка (90 %) 

и оксида сурьмы (95 %). 

Были рассмотрены концентрации катализатора от 0,1 до 5 масс. %. 

Выявлена некоторая зависимость влияния количества катализатора на 

процесс синтеза: увеличение концентрации более 0,5 масс.% ведет к 

снижению выхода гликолида. Это связано с уменьшением селективно-

сти по целевой реакции. Содержание гликолида в сырце как для окси-

да цинка, так и для оксида сурьмы максимален при концентрации ка-

тализатора 0,5 масс. % (75 % для оксида цинка, 77 % для оксида сурь-

мы). Таким образом оптимальная концентрация, обеспечивающая 

наиболее эффективный катализ, составляет 0,5 масс. %. реакции. 
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Известно, что полимеры, содержащие в своем составе имидные 

фрагменты, характеризуются высокими физико-механическими и экс-

плуатационными свойствами: механической прочностью, термо- и 

химической стойкостью. В свою очередь полимерные системы на ос-

нове непредельных мономеров и олигомеров занимают ведущее поло-

жение среди современных полимерных материалов. Широкое их при-

менение обусловлено возможностью легко регулировать их свойства 

путем изменения соотношения сополимеров.  

Разработка полимеров на основе имидов малеиновой кислоты – 

малеинимидов (МИ) является одним из стремительно развивающихся 

направлений в химии высокомолекулярных соединений. Малеиними-

ды широко используются в качестве основного сырья при получении 

термостойких малеинимидных связующих и клеев. 

Исходя из этого, для улучшения свойств полимеров на основе не-

предельных мономеров и олигомеров перспективным направлением 

является сополимеризация этих соединений с малеинимидами. 

Таким образом, целью работы являлась разработка и 

исследование полимеров нового поколения на основе малеинимидов с 

повышенными адгезионными характеристиками. 

Сополимеризация 1 % мас. N-фенилалеинимида с метилметакрила-

том приводит к увеличению прочности адгезионного соединения на 

сдвиг со сталью в 2 раза, при содержании 5 % мас. N-фени-

лалеинимида − на 39 %; к алюминию при содержании 5 % мас. N-ФМИ 

увеличивается на 34 %. 

Такие сополимеры возможно применить для получения термо-

стойких покрытий, клеевых композиций, формованных изделий. Ис-

пользование реакции сополимеризации малеинимидов по их двойной 

связи с непредельными мономерами и олигомерами позволяет расши-

рить ассортимент применяемых в промышленности сополимеров, су-

щественно упростить технологию получения полимерных изделий и 

улучшить их качество. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СИЛИКОНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ 

 

Л.И. Гиззатуллина.  

Науч. рук. проф. А.П. Рахматуллина, Р.А. Садыков, Р.С. Яруллин 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 

 

Цеолиты используют во многих отраслях промышленности [1]. 

Особенностью их структуры является пористое внутреннее строение и 

способность сорбировать катионы и молекулы различных веществ. За 

счет развитой микропористости цеолитов их начали использовать в 

качестве наполнителей в полимерных материалах [2]. 

В результате проведенных работ были получены образцы силико-

новых огнезащитных герметиков с различным содержанием цеолита 

компании «Цеолиты Поволжья» торговой марки «ZEOL». 

Физико-механические испытания вулканизатов (таблица) показа-

ли, что равномассовая замена 15 % мас. гидроксида алюминия на цео-

лит повышает относительное удлинение при разрыве на 40 % (абс.) с 

сохранением свойств материала по сравнению с контрольным образ-

цом. На 7 % снижается себестоимость конечного продукта. 
 

Физико-механические свойства огнестойких силиконовых герметиков 

 с различным содержанием цеолита 
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Наименование компонентов 
Содержание цеолита, % мас. 

0 5 10 15 

Условная прочность при разрыве, МПа 1,52 1,56 1,26 1,40 

Относительное удлинение, % 95 83 110 136 

Коэффициент вспучивания 5,7 5,6 5,6 5,9 
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ИЗУЧЕНИЕ МОЛИБДЕНОСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

МЕТОДАМИ ИНФРАКРАСНОЙ 

 И ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Н.Н. Гильманова, А.В. Клиенков. Науч. рук. проф. А.А. Петухов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Молибденсодержащие катализаторы широко используются в ка-

честве процессов окисления, эпоксидировния, гидрирования. Особен-

ность структуры катализатора заключается в том, что у него свободны 

все d-оболочки. 

Основное требование к молибденовым катализаторам – способ-

ность растворяться в углеводородах [1], хотя и возможен и гетероген-

ный катализ металлическим молибденом [2] или его окислами на но-

сителях.  

Для выделения из спектра отдельных комплексов мы применили 

разложение спектра поглощения каталитического молибденового ком-

плекса. Разложение электронных спектров проводили с помощью про-

граммы Excel. В расчетах для каждой кривой поглощения использова-

но выражение для гауссовой формы линии. С помощью такого метода 

мы выделили несколько полос. 

 

 
 Рразложение спектра поглощения  

каталитического молибденового комплекса 

 

Отнесение колебательных частот полученных спектров табл. поз-

волило сделать вывод, что осадки представляют с собой смесь изопо-

лисоединений молибдена, характеризующихся наличием изолирован-

ных Mo-O-связей повышенной кратности в цепях –Mo-O – Mo-O-, со-

держащих фрагменты Mo-O-Mo, Mo(O2)Mo и O-Mo-O, координаци-

онную воду предположительно ацетаты или формиат и алкоголяты 

этилаты молибдена. О наличии этих фрагментов судили соответствен-

но по поглощению в области- 400-1100 нм. 
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СРАВНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЦЕОЛИТОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА  

ДЕГИДРАТАЦИЕЙ МЕТИЛФЕНИЛКАРБИНОЛА 

 

И.И. Гимадиева, Л.А. Петухова, 

Т.С. Ситмуратов. Науч. рук. проф. А.А. Петухов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Процесс дегидратации метилфенилкарбинола (МФК) в цехе 2508 

завода СОП объединения осуществляется в паровой фазе в присут-

ствии разбавителя - водяного пара при температуре 290 °С с использо-

ванием в качестве катализатора активной окиси алюминия. Необходи-

мо отметить, что осуществление процесса в присутствии значительно-

го количества водяного пара приводит к образованию большого коли-

чества насыщенных углеводородами (ХПК до 200000 мг О2/л) сточных 

вод, и завышению содержания в товарном стироле карбонильных со-

единений, образующихся из продуктов изомеризации окиси пропиле-

на. Всё это привело к целому ряду проблем технологии, связанных с 

необходимостью улучшения качества стирола и экологической ситуа-

ции на промышленной площадке города. 

Одним из путей решения создавшейся ситуации вероятно надо 

считать поиск новых каталитических систем, которые бы позволили 

уменьшить или полностью отказаться от необходимости использова-

ния параразбавления для осуществления процесса дегидратации МФК. 

Именно это направление решения проблемы было принято в данном 

лабораторном исследовании. 

В качестве объектов исследования были использованы ряд образ-

цов катализаторов на основе окиси алюминия, цеолитов различного 

типа и с различными добавками. В лабораторных условиях проведено 

сравнительное изучение каталитических свойств синтетических цео-

литов и цеолитсодержащих и смесевых катализаторов, в реакции де-

гидратации МФК в стирол. Установлено, что наибольшей избиратель-

ностью разложения МФК в стирол обладает окись алюминия. 
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Показано, что наибольшей активностью в разложении МФК обла-

дают цеолиты типа фозажит, что позволяет проводить процесс при 

более низкой температуре в пределах 170÷250 
°
С без разбавления во-

дяным паром с достаточно высоким показателем величины конверсии 

на уровне 80÷98 %. Однако селективность образования стирола в этих 

условиях ниже. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СТИРОЛА КАТАЛИТИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ 

ВЫСОКОКИПЯЩИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

И.И. Гимадиева, Л.А. Петухова, 

Т.С. Ситмуратов. Науч. рук. проф. А.А. Петухов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

В настоящей работе приведены результаты сравнительных испы-

таний процесса совместной дегидратации метилфенилкарбинола 

(МФК) и фракций тяжелых продуктов синтеза (ТП), проведенных в 

условиях уменьшенной подачи водяного пара при частичной замене 

его азотом и водородом. При этом определено влияние азота и водоро-

да на конверсию МФК, выход стирола на пропущенный и разложен-

ный МФК, а также на длительность работы катализатора. 

Испытания показали, что осуществление процесса в присутствии 

водорода позволяет: 

- снизить расход водяного пара на стадии дегидратации в 2 раза; 

- увеличить конверсию метилфенилкарбинола на 2,0 %; 

-увеличить конверсию “тяжелых” углеводородов на 30-50 %; 

- увеличить выработку стирола на 1,8 % абс.; 

- увеличить пробег катализатора до снижения его активности  ̴  в 

4-5 раз. 

Сравнение же показателей нового процесса с проектом при рав-

ном пробеге на 0-200 часов катализатора от начала пуска, при  практи-

чески равных тепловых и гидродинамических характеристиках, позво-

лило сделать вывод о том, что в случае использования водорода, обес-

печиваются более высокие технологические показатели, а именно:  

- конверсия МФК увеличивается на 4-8 %;  

- конверсия «тяжелых» углеводородов увеличивается в 1,6-2,0 раза;  

На основании результатов испытаний предложено технологиче-

ское оформление процесса и выполнено технико-экономическое обос-

нование новой энергосберегающей технологии получения стирола де-
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гидратацией МФК. Предложен вариант технологической схемы с бо-

лее низкими затратами на оборудование и меньшим объемом работ. 
Рассмотрены варианты оформления реакторного устройства. 

Качество стирола, полученного по энергосберегающей техноло-

гии, соответствует требованиям ГОСТ 10003-90 для высшего сорта. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ 

ВЫСОКОКИПЯЩИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛА 

 

И.И. Гимадиева, Л.А. Петухова, 

Т.С. Ситмуратов. Науч. рук. проф. А.А. Петухов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Ацетофенон (АЦФ) является основным побочным продуктом, об-

разующимся практически на всех стадиях совместного производства 

стирола и окиси пропилена окислительным методом. В составе дей-

ствующего производства предусмотрена стадия его гидрирования в 

метилфенилкарбинол с последующим превращением в стирол дегид-

ратацией с использованием -Al2O3 при температуре 280-300 
°
С. 

Одним из перспективных и экономически выгодных путей пере-

работки АЦФ, по нашему мнению, является его каталитическое окис-

ление его кислородом воздуха c получением совокупного продукта, а 

именно, бензойной (БК) и муравьиной кислот (МК). 

Катализаторами в этом случае служат органические соли метал-

лов и, в частности, Mn, Co или их смесей. при этом протекают следу-

ющие основные химические реакции: 
 

РhCОСН3 + 2О2   РhСООН+ СО2 + Н2О – 811 кДж/моль     (1) 

РhCОСНз  + 1,5О2  РhСООН+ НСООН- 602кДж/моль       (2) 

РhСОСН3 + О2 РhСООН+ СН2О - 523 кДж/моль                (3) 
 

Расчеты показали, что окислительная переработка АЦФ экономи-

чески эффективнее процесса его гидрирования в метилфенилкарбинол 

(МФК) с последующим получением стирола, так как позволяет сни-

зить себестоимость оксида пропилена за счет увеличения выхода сово-

купного продукта даже при незначительной разнице цен на стирол, БК 

и МК. 

В результате выполнения идентификации компонентов фракций 

тяжелых компонентов входящих в состав продуктов процесса дегидра-
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тации МФК в стирол было показано, что в основном они представляли 

собой простые и сложные эфиры на основе МФК.  

В лабораторных условиях нами проведена дополнительная про-

верка возможности переработки их в смесь органических кислот. 

Установлено, что фракции тяжелых компонентов могут быть пе-

реработаны в основном в БК в условиях аналогичных окислению 

АЦФ. 
 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

И.П. Громова. Науч. рук. асс. О.С. Королевская  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Бета-адреноблокаторы (БАБ) являются одной из основных групп 

лекарственных препаратов (ЛП), применяемых при лечении заболева-

ний сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипертен-

зию (АГ). Занимаемый ими сегмент составляет от 16 до 39 %. Иссле-

дования и мониторинг отечественного фармацевтического рынка 

крупными фармацевтическими компаниями показывает рост  ассорти-

мента и продаж БАБ. 

По данным Государственного реестра лекарственных средств, на 

фармацевтическом рынке Российской Федерации зарегистрировано 13 

международных непатентованных наименований (МНН), 225 торговых 

наименований (ТН). Для лечения АГ применяют 9 МНН, которые 

представлены 177 ТН, среди которых более половины – 65, 5% прихо-

дится на селективные БАБ II поколения; 11,9 % – неселективные I по-

коления; 22,6 % – БАБ с вазодилатирующим эффектом III поколения. 

Часть из них, около 6 % от всех зарегистрированных БАБ, являются 

комбинированными препаратами. 

58 % ЛП из группы БАБ, представленных на фармацевтическом 

рынке РФ, отечественного производства, 42 % – зарубежного. 

На региональном фармацевтическом рынке БАБ представлены 7 МНН 

и 36 ТН, с учетом дозировок и фасовки 123 ЛП. 33 % из них это препа-

раты Бисопролола, 17 % занимают ЛП Метопролола, по 14 % – Неби-

волола, Атенолола и Карведилола. 

Согласно рейтинговому отчету по Чувашской Республике за  фев-

раль количество проданных упаковок БАБ составило 10037. Первое 

место по продажам –6500 упаковок – занимают препараты Бисопроло-
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ла, на втором месте препараты Метопролола – 2353, на третьем 

Анаприлина – 523 . 

По результатам опроса врачей кардиологов и терапевтов наиболее 

назначаемыми являются следующие ЛП: Конкор, Беталок Зок, Неби-

лет, что объясняется их наиболее высоким показателями по характери-

стикам «эффективность», «побочные эффекты», «фармакологическая 

широта действия». 

Наиболее приобретаемыми среди посетителей аптек являются ЛП: 

Конкор, Коронал, Кординорм, Бисогамма, Эгилок. 

 
 

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

2-(ТИЕН-2-ИЛКАРБОНИЛ)-1,1,3,3-ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДА КАЛИЯ 

 

А.В. Глухова. Науч. рук. доц. О.В. Каюкова, Я.С. Каюков 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Синтез 2-(тиен-2-илкарбонил)-1,1,3,3-тетрацианопропенида калия 

осуществляли по известной методике исходя из 2-ацетилтиофена в 

соответствии со схемой: 

 

 

Ацетилтиофен окисляли в системе ДМСО-NaBr-H2SO4, до ти-

ен-2-илглиоксаля, который затем вводили в реакцию с малононитри-

лом и броммалононитрилом в водно-диоксановой среде. Раскрытие 

циклопропанового кольца проводили нагреванием с ацетатом калия в 

водной среде. Кристаллическую структуру полученной соли исследо-

вали методом РСА.  

Монокристаллы 2-(тиен-2-ил)-1,1,3,3-тетрацианопропенида калия 

для проведения РСА были получены медленным концентрированием 

раствора соли в воде.  
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По данным РСА соль представляет собой 2D ионно-ковалентное 

построение. Ионы калия находятся в октаэдрическом окружении трех 

атома азота нитрильных групп, кислорода карбонильной группы, при-

надлежащих четырем анионам, а также двух молекул воды, которые 

являются мостиковыми – связывающими два иона калия в димер (рас-

стояние К-К 4.090Å). Анионы участвуют в образовании димера по-

средством связей K-O1 и K-N1. Димеры располагаясь по принципу 

«голова-хвост» (FFF) объединяются связями К-N4 в цепи, бегущие 

вдоль кристаллографической оси b. Соседние цепи располагаются цен-

тросимметрично относительно друг друга и посредством ионных свя-

зей К-N2 и водородных связей N3-Н2О формируют 2D структуры в 

кристаллографической плоскости a-b. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЛОРИДА ЛИТИЯ  

НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  

И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПОЛИАМИДА 1010 С ПЛАСТИФИКАТОРОМ 

 

А.С. Дойников, А.А. Никифоров. Науч. рук. проф. С.И. Вольфсон  

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Конструкционные полимерные материалы на сегодняшний день 

являются одним из наиболее востребованных типов материалов. В то 

же время растёт запрос со стороны общества на охрану окружающей 

среды. По этой причине попытки перейти на использование возобнов-

ляемых ресурсов при получении исходного сырья для синтеза полиме-

ров становятся актуальными. 

Полиамид 1010, кроме того, что является конструкционным мате-

риалом с высокими эксплуатационными свойствами, также относится 

к биобазированным полимерам на 100 % состоящим из природного 

сырья. Ввиду того, что температура переработки полиамида 1010 со-

ставляет 230 
о
С, возникают трудности с армированием композиции 

целлюлозными волокнами из-за их термической деструкции. В связи с 

этим актуальной задачей является разработка композиции на основе 

полиамида 1010 с температурой переработки 200-210 
о
С для использо-

вания целлюлозных волокон. Для решения этой задачи необходимо 

изучить влияние галогенидов металлов так, как из литературных дан-

ных известно, что они способны оказывать влияние на температуру 

плавления полиамидов.  
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В композиции ПА 1010 с хлоридом лития, для компенсации неже-

лательного увеличения вязкости вводили пластификатор НББСА (н-

бутилбензолсульфенамид).  

Влияние хлорида лития на температуру плавления оценивали ме-

тодом ДСК. Из полученных данных следует, что введение 3 и 4 % LiCl 

понижает температуру плавления на 16 °С. 

При температуре испытаний 230 °С введение НББСА привело к 

увеличению вязкости на 30 % при содержании 4 % мас. НББСА и 3 % 

мас. LiCl, для композиции ПА 1010 с 4 % мас. LiCl и 3 % мас. НББСА 

рост вязкости составил 47 %. 

Введение НББСА совместно с LiCl приводит к снижению физико-

механических показателей во всех исследованных дозировках компо-

нентов и значительному увеличение вязкости, что однозначно затруд-

нит процесс переработки композиций. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА В РЕЗИНАХ 

 НА ОСНОВЕ КАУЧУКА СКМС-30 АРКМ-15 

 

И.Ф. Закиров, А.Э. Хисамутдинов. Науч. рук. доц. Ю.С. Карасева, 

Л.А. Кувшинова, Е.В. Удоратина, А.Д. Хусаинов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет, 

Институт химии Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук 

 
Экономически перспективным направлением переработки гидро-

лизного лигнина, относящегося к крупнотоннажным отходам дере-

вопереработки, является его использование в качестве модификатора и 

наполнителя при производстве пластиков, резинотехнических изделий, 

шин, строительных материалов, дорожных покрытий и т.д. [Лит.]. 

В ходе данной работы было исследовано влияние гидролизного 

лигнина, модифицированного TiCl4 в гексане с разным содержанием 

ионов титана (30 мг/г, 100 мг/г) на вулканизационные, физико-

механические и адгезионные свойства резин на основе каучука СКМС-

30 АРКМ-15 до и после термоокислительного старения. Образцы мо-

дифицированного гидролизного лигнина перед применением просеяны 

через сито с диаметром ячеек 0,125 мм. 

Установлено, что введение исследуемых добавок в количестве до 

5,0 мас.ч. не оказывает существенного влияния на кинетику вулкани-

зации резиновых смесей. Показано, что изучаемые добавки оказывают 
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положительное влияние физико-механические свойства вулканизатов. 

Следует отметить, что введение добавок на основе модифициованного 

гидролизного лигнина повышает прочность связи резина–

латунированный металлокорд по сравнению с контрольным образцом 

на 20–30 %. При изучении влияния добавок на физико-механические 

свойства вулканизатов после старения в термостате при 100 С в тече-

ние 72 часов установлено, что использование Ti-содержащих лигнино-

вых добавок позволяет сохранить прочность связи резина–корд. 

 
Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕКАБРОМДИФЕНИЛОКСИДА 

 НА СВОЙСТВА СИЛОКСАНОВЫХ РЕЗИН 

 

А.С. Зимина, А.И. Хакимова, Е.А. Табельчук.  

Науч. рук. доц. А.Р. Курбангалеева, Ю.Н. Хакимуллин, С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

При особо жестких требованиях к огнестойкости электроизоляци-

онных материалов силоксановые резины нуждаются в защите антипи-

ренами, которые замедляют или предотвращают их горение. Широкое 

распространение в качестве антипирена в силоксановых резинах 

нашел гидроксид алюминия, вводимый в больших количествах (при-

мерно 150 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука). При этом возникают трудно-

сти с переработкой и хранением силоксановых резиновых смесей, 

происходит существенное ухудшение свойств резин. Для исключения 

негативного воздействия высокого содержания гидроксида алюминия 

и одновременно сохранения/улучшения термо- и огнестойких свойств 

вулканизатов, целесообразно использовать комбинацию антипиренов. 

Наряду с гидроксидом алюминия эффективными антипиренами явля-

ются галогенсодержащие [Лит.], например декабромдифенилоксид. 

Изучено влияние содержания декабромдифенилоксида в сочета-

нии с гидроксидом алюминия Trefil 744-300 VST (50 мас.ч.) на физико-
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механические и огнестойкие свойства силоксановых резин. Содержа-

ние декабромдифенилоксида варьировали от 0 до 15 мас. ч. 

Установлено, что введение декабромдифенилоксида незначитель-

но снижает условную прочность при растяжении и относительное 

удлинение при разрыве силоксановых резин, при этом улучшает их 

огнестойкость. Наиболее оптимальным оказалось содержание 15 мас.ч. 

декабромдифенилоксида и 50 мас.ч. гидроксида алюминия. Такая ком-

бинация превосходит огнестойкость силоксановых резин, содержащих 

120 мас.ч. гидроксида алюминия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОВМЕЩАЮЩИХ ДОБАВОК  

НА СВОЙСТВА  ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ 

 НА ОСНОВЕ НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

А.Н. Ибатуллин, А.В. Сиразетдинов, Г.Г. Шайхутдинова,  

И.И. Миннегалиев. Науч. рук. проф. Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

При высокоскоростном и высокотемпературном смешении эла-

стомера с термопластом в присутствии вулканизующих агентов про-

исходит формирование гетерогенного материала,  в котором в матрице 

термопластичного полимера распределены частицы вулканизованного 

эластомера. Такие полимерные материалы называют термопластичны-

ми вулканизатами (ТПВ) или динамически вулканизованными термоэ-

ластопластами (ДТЭП).  

Материалы с удовлетворительной прочностью, достаточной теп-

лостойкостью, маслобензостойкостью, стойкостью к старению полу-

чают при смешении полиэтилена или пропилена с бутадиен-

нитрильными сополимерами. Из-за разной полярности дисперсионной 

среды и дисперсной фазы возникают проблемы с их взаимным распре-

делением, поэтому для снижения поверхностного натяжения на грани-

це раздела фаз и повышения взаимодействия компонентов  используют 

совмещающие добавки или компатибилизаторы.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34238046&selid=26021611
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Термопластичные вулканизаты были изготовлены в роторном 

смесителе типа Брабендер в две стадии, когда на первой стадии приго-

тавливалась резиновая смесь, а затем она смешивалась с расплавом 

полипропилена. Для увеличения взаимодействия между полипропиле-

ном и эластомерной фазой совместно с полипропиленом вводился ма-

леинизированный полипропилен.   

В качестве  совмещающей добавки, вводимой в эластомерную фа-

зу на стадии приготовления резиновой смеси, были исследованы сопо-

лимеры этилена с винилацетатом с различным содержанием звеньев 

винилацетата. Оценено влияние дозировки добавок (2-10 мас. ч. на 

каучук) на экструдируемость, деформационно-прочностные свойства 

при растяжении, на набухаемость в различных средах и стабильность 

свойств ТПВ при многократной переработке. 

 

 

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

2-(4-МЕТОКСИБЕНЗОИЛ)-1,1,3,3-ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДА ЦЕЗИЯ 

 

Л.М. Изотова. Науч. рук. доц. О.В. Каюкова, Я.С. Каюков 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Синтез 2-(4-метоксифенил)-1,1,3,3-тетрацианопропенида цезия 

осуществляли по известной методике исходя из 4-метокисацетофенона 

в соответствии со схемой: 

 

4-Метоксиацетофенон окисляли до соответствующего глиоксаля и 

затем превращали в циклопропановое производное реакцией с мало-

нонитрилом и броммалононитрилом. 2-(4-Метоксифенил)-1,1,3,3-

тетрацианопропенид цезия получали реакцией циклопропанового про-

изводного с карбонатом цезия при кипячении в водной среде. Кри-

сталлическую структуру полученной соли исследовали методом РСА, 

монокристаллы для этого выращивали медленным концентрированием 

раствора в этилацетате 
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По данным РСА в кристаллическая структура расматриваемой 

соли складывается из двух кристаллографичски независимых молекул 

А и В. Катион Сs1 связан с тремя анионами A и двумя В, а Сs2 

координируется тремя анионами А и двумя B. Атомы азота 

нитрильных групп N2, N3, N4, N3A, N4A явяляются мостиковыми 

тоесть общими для двух соседних атомов цезия. В тоже время в 

кооринации с катионм принимают участие не все нитрильный группы, 

так атом N1 совсем не участвует в координации с катионом цезия, а 

дистанция мжду N2А и Сs состовляет 4,269 Å. В целом анионы 

выстраиваются таким образом что гетероатомы – атомы азота 

нитрильных групп и кислорода карбонильных групп образуют каналы 

вдоль кристаллографической оси в, в которой распологаются катионы 

цеция. А кристалл в целом имеет архитектуру 2D ионно-ковалентного 

координционого полимера. 

 

 

РАЗРАБОТКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ 

КАУЧУКОВ ГБНК И БНК С УЛУЧШЕННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

М.С. Илларионова, И.С. Спиридонов. Науч. рук. проф. Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков (БНК) находят 

широкое применение в качестве уплотнительных элементов нефтедо-

бывающего оборудования. Однако они под действием углеводородов 

при повышенных температурах быстро теряют свои эксплуатационные 

свойства. Использование гидрированных БНК (ГБНК) позволяет полу-

чить более термоагрессивостойкие резино-технические изделия (РТИ) 

[Лит.]. Для сохранения и улучшения свойств РТИ необходимо пра-

вильно подобрать ингредиенты для резиновых смесей, что также спо-

собствует повышению технологических и эксплуатационных свойств 

резин. Исходя из вышеизложенного, цель данной работы заключается 

в исследовании влияния функциональных ингредиентов (вулканизую-

щих агентов, соагентов вулканизации, антиоксидантов, технологиче-

ских добавок, наполнителей) на технологические  свойства резины на 

основе комбинации каучуков  ZN 35056 и БНКС-18АМН.  

Эффективность действия технологических добавок устанавливали 

путем определения следующих показателей качества резиновой смеси: 

пластичность, кольцевой модуль и плотность. В результате проведен-

ных исследований было установлено, что лучшими свойствами обла-
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дает резина, содержащая вулканизующий агент Perkadox BС–FF, со-

агент вулканизации Малеид Ф, тройную комбинацию антиоксидантов 

Naugard 445 + Irganox 1010 + дибутилдитиокарбамат никеля, техноло-

гическую добавку Zincolet BB-222 и наполнитель арамидное волокно. 

Исследование выполнено в рамках комплексного проекта по со-

зданию высокотехнологичного производства на АО «ЧПО им. В.И. 

Чапаева» при финансовой поддержке Минобрнауки России, договор 

№03.G25.31.0227. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ 

ПОЛИЛАКТИДА ПРИ ВВЕДЕНИИ МОНТМОРИЛЛОНИТА 

 

Р.И. Камалова, А.М. Минзагирова. Науч. рук. проф. М.Ф. Галиханов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Раннее было обнаружено, что введение монтмориллонита изме-

няют электретные свойств полилактида, однако объяснений данного 

факта не приводилось. Настоящая работа посвящена выявлению при-

чины изменения свойств полилактида при введении дисперсного 

наполнителя.  

Первая причина изменения электретных свойств полимера может 

быть связана с тем, что в присутствии дисперсного наполнителя ско-

рость релаксации гомозаряда изменяется (в ту или другую сторону в 

зависимости от природы и концентрации наполнителя). Однако, значе-

ния удельного поверхностного и удельного объемного электрического 

сопротивления полилактида при наполнении заметно не изменяются. 

Второй причиной изменения электретных свойств полимера при 

введении монтмориллонита могла стать адсорбция сегментов макро-

молекул на твердой поверхности, что понижает их подвижность, за-

трудняя процессы ориентации дипольных группировок. Методом ИК-

спектроскопии было выяснено, что значительных изменений в хими-

ческой структуре поверхности полилактида при наполнении его нано-

частицами также не наблюдается. 
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Третья причина изменения электретных свойств полимера может 

быть связана с тем, что в присутствие наполнителя приводит к возник-

новению новых структурных образований, сконцентрированных на 

границе раздела фаз и способных выступать в качестве ловушек ин-

жектированных носителей заряда. Вероятно, наблюдаемое повышение 

значений эффективной поверхностной плотности заряда, потенциала 

поверхности, напряженности электрического поля полилактида при 

введении монтмориллонита связано именно с возникновением на гра-

нице раздела фаз «полимер – наполнитель» новых ловушек инжекти-

рованных носителей заряда. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ N-ДИОКСАНОНА 

 

Н.И. Кашапова, А.И. Ахмедова, Е.А. Галкина.  

Науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Существует два способа получения n-диоксанона: дегидратация  

оксиэтоксиуксусной кислоты и каталитическое дегидрирование диэти-

ленгликоля (ДЭГ) [Лит.]. В данной работе был произведён синтез n-

диоксанона со смесью оксидов MnO, NiO, CuO в реакции дегидриро-

вания ДЭГ. Реакция производилось на ректификационной установке, 

состоящей из кубовой колбы, царги, головки полной конденсации, 

приемника, капилляра и термометров в течение 4-х часов. 

Полученные образцы были исследованы с помощью ИК-

спектроскопии, рефрактометрии и газовой хроматографии. 

Исследования новых систем катализатора для получения n-

диоксанона показали, что оксид никеля негативно влияет на протека-

ние процесса дегидрирования.  

По данным ИК-спектроскопии видно, что продукты дегидрирова-

ния ДЭГ полученные на катализаторах состава: меднохромбариевый 

(МХБ) 0,15 масс. %, NiO 0,15 масс. %, а также МХБ 0,1 масс. %, NiO 

0,1 масс. %, MnO 0,1 масс. % содержат большое количество гидрок-

сильных групп. Газовая хроматограмма показала содержание в данных 

образцах непрореагировавшего ДЭГ. Наилучшие результаты показали 

образцы, полученные на катализаторах состава: МХБ, CuO, MnO.  

Полученные продукты с содержанием n-диоксанона свыше 89 % 

объединялись и дополнительно ректифицировались до достижения 

чистоты по целевому продукту 99,5 – 99,7 %. 
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Проанализировав результаты, нами был сделан вывод, что наибо-

лее эффективной каталитической системой стала смесь, содержащая 

МХБ 0,1 масс. %, CuO0,15 масс. % и MnO0,05 масс. %. 

 
Литература 

 

Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров: в 2-х частях. 

Часть 1. – М.: Мир, 1983. – 384с. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ  

С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Д.В. Килесов. Науч. рук. проф. С.Н. Русанова 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

Эпоксидные смолы (ЭС) представляют собой жидкие, вязкие или 

твердые прозрачные термопластичные продукты от светлого до темно- 

коричневого цвета. Они легко растворяются в ароматических раство-

рителях, сложных эфирах, ацетоне, но не образуют пленок, так как не 

твердеют в тонком слое (пленка остается термопластичной).  

Синтез твердых эпоксидных смол с точки зрения потребительских 

свойств целевого продукта представляется целесообразным проводить 

путем сплавления жидких или полутвердых ЭО с ДФП. Это обуслов-

лено тем, что в процессе синтеза поликонденсационных полимеров с 

ростом конверсии, помимо увеличения молекулярной массы, происхо-

дит увеличение полидисперсности синтезируемого полимера за счет 

расходования части мономеров на образование продуктов с малой мо-

лекулярной массой. Использование в качестве сырья  олигомеров есте-

ственным образом сдвигает ММР в область больших молекулярных 

масс и исключает возможность образования низкомолекулярных про-

дуктов. В Российской Федерации твердые диановые смолы (Э-41, Э-44 

и Э-49) выпускают на основе средневязкой смолы Э-40 (содержание 

эпоксигрупп 13,3%) путем сплавления с дифенилолпропаном (ДФП). К 

сожалению лишь ряд предприятий сохранил свои позиции на рынке 

эпоксидных смол, однако масштаб производства и ассортимент про-

дукции совершенно недостаточны для обеспечения потребности мно-

гих отраслей. 

Задачей нашего исследования явилось получение твердых ЭС на с 

заданными характеристиками из жидкой смолы с содержанием эпок-

сигрупп 16-20 % . Были изучены: влияние соотношения ЭС/ДФП, вре-
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мени и температурных режимов сплавления на молекулярную массу и 

содержание эпоксидных групп получаемых эпоксидных олигомеров. 

 

 

ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНА, 

НАПОЛНЕННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ ПОЛИТИТАНАТА КАЛИЯ 

 

Д.В. Кислов. Науч. рук. проф. 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. Особый 

интерес представляло оценить влияние нового нанополнителя на огне- 

и термостойкость полипропиленовых композитов.  

Методами ДТА и ТГА было установлено, что введение наноча-

стиц полититаната калия (ПТК) в ПП приводит к увеличению термо-

стабильности материала. Наблюдается незначительное (на 5-10 °С) 

увеличение температуры деструкции наполненного ПП и  температура 

потери массы возрастает на 30°С (таблица), что обусловлено вводом в 

полимерную матрицу термически стабильного материала минерально-

го наполнителя. 
 

Результаты исследования композиций методами ДТА и ТГА 
 

[ПТК], % масс Т дестр., °С ТΔm=5%, °С ТΔm=10 %, °С  

0 441 365 390 

1 452 389 405 

2 451 389 403 

3 448 387 404 

5 449 384 401 

7 447 384 409 

10 446 390 412 

15 444 387 408 
 

При определении характеристик пожароопасности полипропилена 

установлено, что введение нанодисперсного полититаната калия бла-

гоприятным образом сказывается на огнестойкости материала. Прове-

денные исследования показали, что наблюдается повышение темпера-

туры воспламенения наполненных композиций на 25°С, снижение ко-

эффициента дымообразования материала на 20-25 %. 
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ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ВУЛКАНИЗАТЫ  

С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Н.В. Козлова, А.В. Лысянский, Е.В. Белова, Я.И. Лазарева. 

Науч. рук. доц. А.И. Нигматуллина  

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

В настоящее время на первый план в мире выходят вопросы эко-

логии и возможности повторной переработки полимерных композитов. 

Всем этим требованиям удовлетворяют термопластичные вулканизаты 

(ТПВ), которые получаются смешением эластомеров с термопластами 

с одновременной вулканизацией эластомера. ТПВ считаются одним из 

перспективных классов полимерных композиционных материалов  

благодаря меньшей стоимости готовой продукции, широкому темпера-

турному интервалу работоспособности, комплексу высоких физико-

механических свойств. Известно, что применение в полимерных ком-

позиционных материалах небольшого количества модифицированных 

слоистых силикатных наполнителей – органоглин (до 5-7 % масс.)  

позволяет получать материалы с ценным комплексом эксплуатацион-

ных свойств. В качестве слоистого наполнителя часто применяются 

наночастицы слоистых силикатов, в частности, монтмориллонит.  

Нами были получены ТПВ на основе бутадиен-нитрильного кау-

чука и полипропилена, содержащие в качестве нанонаполнителя мо-

дифицированный слоистый силикат – монтмориллонит. С помощью 

методов фрактального анализа изучены структурные характеристики 

композитов на основе термопластичных вулканизатов. Установлено, 

что величина статической гибкости полимерной цепи ТПВ, cодержа-

щего монтмориллонит, превышает показатель статической гибкости 

полимерной цепи ненаполненного ТПВ. Показано, что введение в тер-

мопластичные вулканизаты монтмориллонита в количестве 1-3 масс.ч. 

приводит к улучшению эксплуатационных характеристик полученных 

композитов.  

Результаты оценки термостабильности показали, что введение 

монтмориллонита увеличивает термостойкость ТПВ, а именно темпе-

ратура начала деструкции увеличивается на 80
о
С, также существенно 

уменьшается степень набухания композитов в бензине и моторном 

масле; на 30 % снижается степень горения образцов ТПВ по сравне-

нию с ненаполненными ТПВ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

А.В. Лысянский, Н.В. Козлова, Е.В. Белова, Р.И. Фадеев.  

Науч. рук. доц. А.И. Нигматуллина  

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

В настоящее время с развитием научно-технического прогресса во 

всем мире растет шумовое загрязнение. Повышенный уровень шума 

относится к главным показателям, влияющим на здоровье людей. Ос-

новными видами нежелательного шумового или акустического воз-

действия является промышленное и транспортное. Одним из основных 

способов снижения акустического воздействия на человека является 

использование звукопоглощающих или звукоизолирующих материа-

лов в строительстве. Таким образом, в связи с растущим интересом к 

вопросам снижения шума, разработка полимерного композиционного 

материала, который будет применяться в качестве звукопоглощающе-

го, является актуальной задачей. 

Нами были получены наполненные композиционные материалы 

строительного назначения на основе термопластов и эластомеров. В 

качестве дисперсных наполнителей были использованы: древесная 

мука, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, органоглина Cloisite 15A. 

Опытные образцы получали в смесителе фирмы Brabender по заранее 

отработанному режиму. После смешивания, образцы вальцевали на 

холодных вальцах. Затем готовая смесь вулканизовалась в вулканиза-

ционном прессе ВП 400-100, а потом образцы выдерживались в тече-

ние суток и проходили дальнейшие испытания. Оценку шумопогло-

щающего материала проводили по коэффициенту звукопоглощения. 

Для определения коэффициентов звукопоглощения использовали аку-

стический интерферометр типа «Труба Кундта» c комплектом труб: 

100 мм для измерения низких частот и 28 мм для измерения высоких 

частот.  

Показано, что использование дисперсных наполнителей в составе 

композиционного материала позволяет повысить коэффициент звуко-

поглощения  в  диапазоне  частот от 1000 до 3750 Гц. 

Установлено, что из всех полученных композиций на основе эла-

стомерной матрицы, наибольшим коэффициентом звукопоглощения, 

обладают композиции с Cloisite 15А. 
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РАЗРАБОТКА КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО  

МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА 

 

И.В. Мазеева. Науч. рук. доц. Н.Н. Ященко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Вредное воздействие тяжелых металлов, в том числе свинца на 

организм человека приводит к поиску и разработке новых, более чув-

ствительных, селективных, точных и эффективных в экономическом 

отношении способов их определения. Для количественного определе-

ния тяжелых металлов в различных объектах широкое распростране-

ние получили спектрофотометрический, атомно-абсорбционный, 

вольт-амперометрический, и потенциометрический методы. Одним из 

перспективных методов определения металлов является гальваноста-

тическая кулонометрия, характеризующаяся простотой проведения 

эксперимента, экспрессностью, высокк56ой точностью. 

В основе кулонометрического определения свинца лежит его спо-

собность осаждаться раствором сульфида натрия, с последующим тит-

рованием избытка реактива с помощью электрогенерированного тит-

ранта. В качестве электрогенерированных титрантов в работе были 

использованы галогены, BrO3
-
 и [Fe(CN)6]

3–
. Генерацию проводили при 

постоянной силе тока I=5 mA,  точку эквивалентности фиксировали 

биампероммерически. Генерация протекала со 100 % выходом по току.  

Результаты кулонометрического титрования стандартных раство-

ров показали, что наиболее эффективными титрантами для определе-

ния свинца являются электрогенерированные бром и иод. Эксперимен-

тально установлено, что при введении в кулонометрическую ячейку 

реакционной смеси без предварительного отделения осадка сульфида 

свинца, результаты определения  были занижены, т.к. содержащийся в 

растворе избыток галогенида заметно увеличивал растворимость осад-

ка. Поэтому в дальнейшей работе после осаждения PbS, осадок от-

фильтровывали, и в ячейку вводили элюент, содержащий только избы-

ток S
2-

.  

Правильность разработанной кулонометрической методики была 

проверена на модельных растворах свинца, ошибка определения не 

превышала 5 %. Таким образом, для определения микрограммовых 

количеств свинца в различных объектах, можно рекомендовать метод 

кулонометрического титрования с помощью электрогенерированных 

иода и брома.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  

НА ОСНОВЕ СМЕСИ АБС-ПЛАСТИКА С ПОЛЯРНЫМ КАЧУКОМ 

  

А.Д. Насертдинова, И.Д. Насертдинов, А.М. Мустафин,  

А.Д. Хусаинов. Науч. рук. проф. С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский  

 технологический университет 

 

Термопластичные эластомеры (ТПЭ) ‒ это общее название раз-

личных по химическому составу материалов, имеющих некоторые 

общие свойства. Так, в условиях эксплуатации они, подобно резинам, 

способны к большим обратимым деформациям. Существенным отли-

чием ТПЭ от традиционных резин является их способность при повы-

шенных температурах приобретать текучесть, подобно термопластам. 

Это обусловливает возможность использования для их переработки 

методов применяемых при переработке термопластов, а также способ-

ностью перерабатываться в изделия на высокоскоростном и высокоав-

томатизированном оборудовании, возможностью многократной пере-

работки, отсутствием отходов при изготовлении изделий и исключе-

нием стадии вулканизации из технологической схемы процесса явля-

ются основными преимуществами ТПЭ по сравнению с традиционны-

ми резинами. 

Целью настоящей работы является изучение влияния способов 

ввода смоляной вулканизующей системы на свойства термопластич-

ных вулканизатов полученных на основе смеси АБС-пластика с бута-

диен-нитрильным каучуком.  

В качестве вулканизующего агента использовали смоляную вул-

канизующую систему растворенную в дибутилфтолате (алкилфенол-

формальдегидная смола марки SP-1045).  

Для определения оптимального содержания вулканизующего 

агента в первую очередь проводились исследования вулканизацион-

ных характеристик резиновых смесей с последующим исследованием 

вулканизационных характеристик при получении ТПВ. 

Анализ вулканизационных, физико-механических и технологиче-

ских свойств ТПВ показал, что композиция с использованием смоля-

ной вулканизующей системы содержащей 6 мас.ч. смолы обладают 

наиболее оптимальным периодом времени вулканизации и упруго-

прочностными свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ 

 НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ 

 НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА 

 

Г.Н. Насыбуллина, Д.Р. Сергеева, А.Р. Музафаров, А.Р. Ахмедгораева, 

Л.Ю. Закирова. Науч. рук. проф. Ю.Н. Хакимуллин  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Для герметиков, которые наносятся на субстрат при повышенных 

температурах (Hot-melt герметики) в состав должны быть включены 

регуляторы вязкости. Такие свойства могут придавать вещества тер-

мопластичного характера, в том числе полиолефины. Кроме улучше-

ния вязкостных свойств при переработке, они способны улучшить фи-

зико-механические и адгезионные свойства, теплостойкость, химиче-

скую стойкость. 

В качестве объектов исследования были выбраны бутадиен-

нитрильный каучук марки БНКС-18 и сополимер этилена с винилаце-

татом (СЭВА) различных марок с разным содержанием винилацетата 

(ВА) (таблица). 
 

 Характеристика использованных СЭВА 
 

Марка СЭВА 
11104-

030 

12306-

020 

11607-

040 

11808-

340 

EA 

28150 

Содержание ВА, % 5-7 15-20 17-21 26-30 28 

 

Было оценено влияние различных дозировок СЭВА и содержание 

винилацетата в самом сополимере на прочностные и адгезионные 

свойства герметизирующих композиций на основе БНКС. 

Установлено, что когезионная и адгезионная прочности компози-

ций повышаются при увеличении содержания СЭВА. Адгезия компо-

зиций увеличивается с увеличением ВА в сополимере.  

Определены оптимальные содержание и марка сополимера этиле-

на с винилацетатом (Сэвилен 11607-040, 11808-340) для герметизиру-

ющих композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ДИИЗОЦИАНАТА 

 НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНИОННЫХ  

ВОДНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ДИСПЕРСИЙ 

 

А.Д. Нурисламов, К.В. Голованова, А.А. Табачков. 

Науч. рук. проф. Л.А. Зенитова 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

В настоящее время перспективным типом пленкообразующих си-

стем, на основе которых производят лакокрасочные и клеевые матери-

алы, являются водно-дисперсные составы. Разработка широкого ассор-

тимента водно-дисперсных клеев позволит сделать экологически пол-

ноценными процессы производства лакокрасочных и клеевых соста-

вов, обладающих высокими потребительскими свойствами. 

В результате проведенных исследований синтезированы стабиль-

ные наноструктурные анионные водные полиуретановые дисперсии 

(ВПД) на основе сложного полиэфира (ПБА) и ароматических (ТДИ, 

МДИ) и алифатического (ГМДИ) диизоцианатов, без использования 

легколетучих органических растворителей. Исследовано влияние при-

роды диизоцианата на условия синтеза, стабильность и физико-

механические свойства ВПД, при условии выдерживания высокой до-

ли сухого вещества дисперсий (50±5 % масс.) (таблица). 
 

Физико-механические свойства клея на основе ПБА 
 

ВПД Вязкость 

мПа*с 

Размер 

частиц 

нм 

Сухой 

остаток% 

Прочность при 

отслаивании 

Н/м 

Тепло- 

стойкость 

°С 

ПБА+ 

ГМДИ 
75.2 78-91 55.2 2510 80-85 

ПБА+ 

ТДИ 
96.4 74-95 54.8 3211 90-100 

ПБА+ 

МДИ 
105 83-90 55.1 3545 100-105 

 

Время жизни синтезированных ВПД превышает 6 месяцев. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНОГО ПОЛИТИТАНАТА КАЛИЯ 

 НА СВОЙСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

Д.В. Односторонцев. Науч. рук. проф. С.Н. Русанова 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

В настоящее время наиболее распространенными нанонаполните-

лями полимерных соединений являются разного рода глины, техниче-

ский углерод, углеродные нанотрубки, фуллерены, но прогресс не сто-

ит на месте и с каждым годом ассортимент высокодисперсных нано-

наполнителей неизбежно увеличивается, в связи с ростом мирового 

прогресса. Все больше находит свое место в данной нише нанонапол-

нителей полититанат калия (ПТК). 

В ходе выполнения работы было исследовано влияния концентра-

ции наполнителя и порядка его ввода на физико-механические свой-

ства ПП. По первому варианту порядка ввода было проведено сухое 

смешение гранул полипропилена с ПТК с последующим смешением в 

расплаве при 230 °С в закрытом смесителе. Полученные таким обра-

зом композиции, несмотря на повышенные по сравнению с исходным 

полимером, прочностные показатели, имеют большой (20-25 %) раз-

брос экспериментальных данных, а, следовательно, неудовлетвори-

тельное качество смешения. 

По второму варианту ввода компонентов предварительно смеше-

нием в расплаве получили 30-ный %  концентрат нанодисперсного 

полититаната калия в полипропилене, а затем и композиции с задан-

ным содержанием наполнителя. Физико-механические испытания по-

казали, что для данного варианта приготовления композиций разброс 

показателей составляет не более 8,5 %. Введение полититаната калия 

оказывает положительное влияние на комплекс эксплуатационных 

характеристик полипропилена. При содержании ПТК менее 5 % раз-

рушающее напряжение возрастает на 25-30 %, предел текучести ‒ в 1,5 

раза, модуль упругости композиции при растяжении ‒ в 1,6 раза; мо-

нотонно увеличивается плотность композиций, твердость по Шору D, 

а также ударная вязкость по Изоду и по Шарпи. 

Таким образом, использование в качестве наполнителя нанодис-

персного чешучатого ПТК позволит расширить ассортимент кон-

струкционных полимерных материалов на основе полиолефинов. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ НА СВОЙСТВА 

СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ 

 

Р.А. Перелыгина. Науч. рук. доц. А.С. Зиганшина, И.А. Старостина 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Применение нефтеполимерных смол в качестве модификаторов 

полиолефинов является интересным направлением научных исследо-

ваний, а также позволяет решать проблему рационального использова-

ния отходов нефтехимических производств. В данной работе были 

исследованы тринадцать образцов нефтеполимерных смол и их влия-

ние на физико-механические свойства композиций на основе сополи-

мера этилена с винилацетатом. Поверхностно-энергетические и кис-

лотно-основные свойства позволяют оценить способность материалов 

вступать в межфазное взаимодействие. Это представляет практический 

интерес при исследовании композиционных материалов. Поверхност-

но-энергетические и кислотно-основные характеристики смол опреде-

лялись методами смачивания – Бергера и ванн Осса-Чодери-Гуда при 

этом последний используется в двух модификациях – Делла Вольпе 

(нелинейных систем) и пространственной.  

Данные исследования позволили установить, что нефтеполимер-

ные смолы характеризуются преобладанием кислотных свойств. Для 

определения состава применялся ядерный магнитный резонанс на про-

тонах. В результате исследований было установлено, что кислотные 

свойства согласуются с высоким содержанием олефиновых протонов. 

Нами был проведен ДСК и ТГА анализ самих смол. Можно отме-

тить, что происходит термоокислительная деструкция с дальнейшим 

распадом вплоть до 550 ºС. Полимерные композиции получали смеше-

нием на вальцах в течение. Физико-механические исследования пока-

зали, что все марки используемых смол в различной степени способ-

ствуют увеличению прочности при разрыве и относительного удлине-

ния. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать 

выводы о зависимости состава нефтеполимерных смол на физико-

механические свойства. Для этого в составе смол необходимо доста-

точное содержание двойных связей, ароматических фрагментов и ме-

тиленовых групп.  
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СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

2-ЦИКЛОПРОПИОНИЛ-1,1,3,3-ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДА КАЛИЯ 

 

А.Л. Петрова. Науч. рук. доц. О.В. Каюкова, Я.С. Каюков 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Синтез 2-(циклопропионил)-1,1,3,3-тетрацианопропенид калия 

осуществляли по известной методике исходя из ацетилциклопропана в 

соответствии со схемой: 

 

 

 

Ацетилциклопропан окисляли диоксидом селена и, не выделяя 

вводили в реакцию со смесью малононитрила и бромалононитрила, 

которую в свою очередь получали добавлением к раствору брома в 

воде двух эквивалентов малононитрила. Полученное в результате цик-

лопропановое производное далее превращали в пропенид нагреванием 

с ацетатом калия в водной среде. Структуру полученной соли исследо-

вали методом РСА, монокристаллы для этого выращивали медленным 

концентрированием раствора в воде.  

Координационная сфера иона калия – искаженный октаэдр, в ней 

находятся шесть гетероатомов, принадлежащих пяти анионам: атом 

кислорода карбонильной группы и пять азотов нитрильных групп. В 

свою очередь анион – полидентатный, каждый связывает четыре кати-

она, образуя в итоге 3D структуру с ионными и ковалентными связя-

ми. Молекулы анионов располагаясь по принципу голова-хвост (FFF), 

связываются через N1 и N2 в цепочки бегущие вдоль кристаллографи-

ческой оси с. Соседние цепочки, располагаясь центросимметрично и 

объединяясь через N4, формируют слой в плоскости с-b. Связь между 

слоями осуществляется через О1 и N3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА СИЛОКСАНОВЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

В.Р. Саляхова. Науч. рук. доц. Д.И. Фазылова 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Создание оттискных композиций на основе отечественных низко-

молекулярных силоксановых каучуков является перспективным 

направлением исследований и позволит решить проблему импортоза-

мещения и снижения себестоимость слепочных масс. 

Объектами исследования были полимерные композиционные ма-

териалы на основе силоксанового каучука марки СКТН-Д и различных 

кремнийсодержащих наполнителей.  

С целью создания силоксановых оттискных материалов с высоким 

комплексом физико-механических и деформационных в качестве 

наполнителей исследовались аморфный аэросил марки А-175; расти-

тельный аэросил, получаемый из отходов рисовой шелухи и диатомит. 

Наряду с высокой дисперсностью, они обладают специфической по-

верхностной структурой, представленной гидроксильными и силокса-

новыми группами, определяющими интенсивность межфазного взаи-

модействия «силоксановый каучук - наполнитель». 

Исследования касались определения времени отверждения силок-

сановых композиций; плотности композиций; степени набухания ком-

позиций в жидких средах; инертности композиций методом экстрак-

ции (значения показателя преломления и рН-показателя дистиллиро-

ванной воды после выдержки в ней образцов оттискных материалов в 

течение 7 суток при температуре 37 °С и перемешивание); а также де-

формационных характеристик согласно требованиям, предъявляемым 

к оттискным  материалам. 

В результате испытаний были определены полимерные компози-

ции на основе низкомолекулярного силоксанового каучука марки 

СКТН-Д с оптимальными дозировками кремнийсодержащих наполни-

телей, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к стома-

тологическим оттискным материалам по ГОСТ 31573-2012, и не усту-

пают импортным аналогам. 
 

 



254 
 

ВЛИЯНИЕ СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ  

НА СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ 

 НА ОСНОВЕ НЕПОЛЯРНЫХ КАУЧУКОВ 

 

А.В. Сиразетдинов, Г.Г. Шайхутдинова, И.И. Миннегалиев. 

Науч. рук. проф. Н.А. Охотина  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Термопластичные вулканизаты (ТПВ) – это полимерные компози-

ционные материалы, в которых в матрице термопластичного полимера 

дисперсно распределены частицы вулканизованного эластомера. Для 

увеличения взаимодействия между полимерными компонентами обя-

зательно используются компатибилизаторы из группы функционали-

зированных полиолефинов.  

При исследовании свойств ТПВ на основе полипропилена и ком-

бинации неполярного (изопренового) и полярного (бутадиен-

нитрильного) каучуков были выявлены проблемы с распределением 

неполярного и полярного каучуков в эластомерной фазе и показана 

необходимость использования  добавок, улучшающих взаимное рас-

пределение каучуков. В качестве  такой совмещающей добавки хоро-

шо показал себя сополимер этилена с винилацетатом (СЭВА). 

В настоящей работе продолжены работы по исследованию влия-

ния различных марок СЭВА и других сополимеров с функциональны-

ми группами на свойства термопластичных вулканизатов на основе 

полипропилена  и бутадиен-стирольных каучуков.  

ТПВ были приготовлены в условиях, как и одностадийного, так  

двухстадийного методов смешения. Исследовалось влияние соотноше-

ния каучуков и полипропилена, дозировки добавок и способа их ввода 

в ТПВ: добавка вводилась и на стадии приготовления резиновой сме-

си, и на стадии смешения с полипропиленом.  

 Оценено влияние добавок на технологические и деформационно-

прочностные свойства при растяжении, на набухаемость в различных 

средах и стабильность свойств ТПВ при многократной переработке. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В СЫРЬЕ, ХРАНИВШЕМСЯ ТРИ ГОДА 

 

Д.Р. Середнева. Науч. рук. доц. Л.Н. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Дубильные вещества – это природные высокомолекулярные фе-

нольные соединения, широко распространенные в мире растений. От-

мечают, что лекарственные растения с дубильными веществами обла-

дают положительным действие на ЖКТ, а так же кровоостанавливаю-

щим и противовоспалительным эффектом. В своей работе мы решили 

проверить изменяется ли количество дубильных веществ с течением 

времени, а именно спустя три года.  

Цель исследования: определить количество дубильных веществ в 

исследуемом сырье. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по заданной теме. 

2. Провести количественное определение дубильных веществ в 

различном сырье. 

3. Сделать вывод о сохранение дубильных веществ в сырье по 

прошествии трех лет.  

Для исследования выбрали сырье: соплодия ольхи (Fructus Alni), 

кора дуба (Quercus cortex), корневища лапчатки (Rhizomata Tormentil-

lae), корневища и корни кровохлебки (Rhizomata et radices 

Sanguisorbae) и плоды черемухи (Fructus Padi). 

Определение содержания дубильных веществ определяли соглас-

но ГФ XIV ОФС.1.5.3.0008.18 (таблица). 
 

Содержание дубильных веществ в различном сырье 
 

Сырье  Норма содержания дубильных 

веществ по ГФ XIV 

Полученный результат 

Ольха  Не менее 10 % 14,81 % 

Лапчатка  Не менее 20 % 22,46 % 

Кровохлебка  Не менее 14 % 20,55 % 

Черемуха  Не менее 1,7 % 3,82 % 
 

Получены следующие результаты: 

1. Сырье хранившееся в течение 3-х лет удовлетворяет требова-

ния нормативной документации (ГФ).  

2. Сырье можно использовать в качестве ЛРС для получения 

действующего вещества и продажи резанного сырья через аптечные 

сети. 
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ДИФЕНИЛФОСФИНИЛАЦЕТОГИДРАЗОН ВАНИЛИНА 

 

С.П. Сорокин, Н.С. Майоров.  

Науч. рук. доц. Т.В. Васильева, доц. М.П. Осипова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интерес к производным гидразина обусловлен широким спектром 

их практического применения. Среди них найдены антидепрессанты, 

психотропные, антибактериальные, противотуберкулезные и другие 

препараты. Малопредставленными являются потенциально биологиче-

ски активные фосфорсодержащие производные гидразина. Известен 

психотропный препарат – дифенилфосфинилацетогидразид [1]. 

В продолжение работ [2] нами изучено алкилирование дифенил-

хлорфосфина бромуксусным эфиром в запаянных ампулах при 150 °C, 

10 ч. Последовательная обработка образовавшегося кристаллического 

фосфорана спиртовыми растворами гидразингидрата и ванилина при-

водит к 2-дифенилфосфинилацетогидразону ванилина 

 

 
 

Целевой продукт представляет собой светло-желтое кристалличе-

ское вещество, растворимое в спирте, хлороформе, ледяной уксусной 

кислоте. Структура подтверждена ИК- и ЯМР 
1
H – спектрами, его ге-

терофункциональность позволяет осуществлять многочисленные мо-

дификации с целью создания более эффективных средств. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Науч. рук. проф. А.С. Сироткин  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Одним из специфических направлений биотехнологии является 

исследование поведенческих реакций организмов в условиях космиче-

ского пространства, которые могут быть основой для проявления их 

биологического потенциала, обусловленного изменением протекания в 

них физико-химических процессов и процессов метаболизма.  

Целью данной работы был поиск и изучение информации о кос-

мических экспериментах, направленных на исследование поведения 

микроорганизмов в неземных условиях и её обработки для создания 

научно-популярных материалов для профильных абитуриентов, сту-

дентов и аспирантов. 

В результате аналитического обзора были обнаружены интерес-

ные факты. Так, проведение эксперимента «Биориск» показало, что 

широко распространенные на Земле споры бактерий рода Bacillus и 

микроскопических грибов родов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium 

способны выживать в условиях открытого космического пространства 

в течение 18 месяцев. В результате пребывания в неземных условиях у 

них появилась устойчивость к многократному чередованию воздей-

ствий высоких и низких температур, к антибиотикам и дезинфициру-

ющим средствам, к ультрафиолету с сохранением высокой биологиче-

ской активности. В то же время были выявлены существенные изме-

нения в жизнеспособности спор у бацилл. 

Способность выживать в открытом космосе проявили и фотосин-

тезирующие цианобактерии, принадлежащие к роду Gloeocapsa, кото-

рые могли бы пригодиться людям в дальних космических полётах и в 

колониях на других планетах. Такие бактерии потенциально способны 

утилизировать отходы в системах жизнеобеспечения или добывать 

полезные вещества из грунта. 

Результаты экспериментов по изучению структуры дрожжевых 

грибков в ходе культивирования их на борту космического аппарата 

Шаттл показали сопоставимость с изменениями структуры этих гриб-

ков в искусственных условиях. Дальнейшее изучение микроорганиз-

мов в космосе должно позволить найти новейшие методы борьбы с 

болезнетворными микроорганизмами. 

 



258 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОРАЗЛАГАЕМОСТИ  

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

А.О. Спиридонова, В.И. Матвеева. Науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

К перспективным биодеградируемым пластикам медицинского 

назначения предъявляют множество требований, одним из которых 

является скорость деструкции в биологических средах. Однако вы-

явить истинное значение константы скорости химической реакции 

удается только в модельных строго определенных условиях. В реаль-

ных условиях из-за большого числа факторов, влияющих на деструк-

цию, чаще всего приходится пользоваться косвенными методами 

оценки течения процесса. Для определения скорости деструкции ис-

пользуют стандартные методы оценки биоразлагаемости полимеров. 

Целью работы являлось систематизирование литературных дан-

ных по методам оценки биоразлагаемости алифатических полиэфиров 

с задачей выбора методологии, отвечающей критериям быстроты, 

надежности, адекватности результатов реальным условиям примене-

ния полимеров. 

В результате аналитического обзора все методы оценки биоразла-

гаемости полимеров можно разделить на две группы: лабораторные и 

естественные.  

Лабораторные: испытание на грибостойкость, оценка газовыделе-

ния, имитация естественных почвенных условий, инкубирование с 

микроорганизмами, компостирование, радиоизотопный метод, метод 

отрыва при центрифугировании, биоиндикаторные и спектральные 

методы, а также электретно-термический анализ. Естественные: испы-

тание на микробиологическую стойкость и тест при закапывании в 

почву. 

Каждый из представленных методов обладает своими достоин-

ствами и недостатками.  

В итоге проведенного обзора можно сделать вывод о том, что для 

оценки биоразлагаемости полимеров следует использовать комплекс-

ный достоверный подход. Для определения кинетических параметров 

и выяснения механизма этого процесса необходим сравнительный 

анализ результатов ряда независимых друг от друга экспериментов 

(микробиологических, физико-химических, биохимических), проводи-

мых как в естественных, так и в лабораторных условиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

НА СВОЙСТВА СИЛОКСАНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ 
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Науч. рук. доц. А.Р. Курбангалеева, Ю.Н. Хакимуллин, С.И. Вольфсон 
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Современное развитие промышленности ужесточает требования к 

герметизирующим материалам, в частности по стойкости к повышен-

ным температурам и открытому пламени. Повысить огнестойкость 

герметиков возможно введением антипиренов, в качестве которых ши-

роко используются оксиды и гидроксиды металлов. Это обусловлено 

их низкой стоимостью по сравнению с системами на основе галогенов 

или фосфора, легкостью в обращении и нетоксичностью (экологично-

стью). Гидроксид алюминия под воздействием высоких температур 

разлагается с выделением воды, способствует разбавлению горючих 

газов, выделяющихся при разложении [Лит.].  

Изучено влияние содержания и дисперсности гидроксида алюми-

ния TS-302SH, TS-305SH, TS-330SH, TS-350SH (ООО «Функциональ-

ные материалы», Россия) на реологические, физико-механические и 

огнестойкие свойства герметиков на основе силоксанового олигомера 

СКТН марки «Г». Установлено, что использование гидроксида алюми-

ния  позволяет в широких пределах регулировать вязкость герметизи-

рующих составов, при этом наибольшая вязкость характерна для со-

ставов с гидроксидом алюминия  TS-302SH, что напрямую зависит от 

их дисперсности. Наиболее оптимальным по комплексу физико-

механических свойств герметиков на основе силоксанового олигомера 

СКТН марки «Г» является использование гидроксида алюминия TS-

302SH. Однако, наибольшей огнестойкостью обладают силоксановые 

герметики, содержащие гидроксид алюминия TS-350SH. 
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РОЛЬ СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
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Селен (Se) ‒ металлоид, входящий в VI группу периодической 

системы Менделеева, относится к биофилам, то есть к числу 

микроэлементов, в микродозах обязательно присутствующих в любом 

организме в составе селенопротеинов, является составным 

компонентом более 30 жизненно важных биологически активных 

соединений организма человека. Влияние этого микроэлемента на 

физиологические процессы довольно разнообразно. Особого внимания 

заслуживают антиоксидантные свойства селена. Селен защищает 

организм от накопления продуктов окисления, нормализует состояние 

ядер клеток, предупреждает повреждение их хромосом, стимулирует 

функции рибосом и синтез белка. Именно по этой причине селен 

можно рассматривать как микроэлемент, обеспечивающий долголетие. 

Антиоксидантный эффект также лежит в основе способности селена 

предотвращать развитие злокачественных опухолей. Обзор 69-ти 

исследований, показал, что высокий уровень селена в крови защищает 

от некоторых типов рака, включая рак молочной железы, рак легких, 

толстой кишки и простаты.  

Установлено, что при нормальной обеспеченности организма че-

ловека селеном резко снижается вероятность появления заболеваний 

сердечнососудистой системы. Недостаточное количество его в потреб-

ляемой пище провоцирует ухудшение снабжения клеток сердца кисло-

родом и ведёт к риску наступления внезапной смерти вследствие 

нарушения сердечного ритма.  
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В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии 

является одной из важнейших научно-технических и экономических 

проблем. Это приобрело особую актуальность в промышленно разви-

тых странах с большим металлофондом и особенно в последние годы в 

связи с все более широким использованием в промышленности высо-

копрочных материалов, особо агрессивных сред, высоких температур 

и давлений. Для защиты изделий из металлов до настоящего времени 

широко используются полимерные композиции на основе алкидных 

связующих [Лит.]. В связи с этим нами исследованы свойства лакокра-

сочных материалов (ЛКМ) на основе алкидных смол среди различных 

производителей. Объектами исследования были лакокрасочные мате-

риалы марок ГФ-021 и ПФ-115 различных цветов. Для исследования 

свойств ЛКМ получали покрытия на пластинках из листовой холодно-

катаной стали марки 08пс, толщиной 0,8-1,2 мм, размером 90´120 мм, 

на профильных трубах 40×40×4 ГОСТ 30245-2003, и швеллерах 

50×50×3 ГОСТ 8278-83. Предварительно придали шероховатость по-

верхности, и обезжирили уайт-спиритом до 2 ст. обезжиривания. 

Наносили ЛКМ методом пневматического распыления, первый слой 

грунтовку ГФ-021 толщиной 20 мкм, затем эмаль ПФ-115 в 2 слоя об-

щей толщиной 46 мкм. Для полученных образцов определялись физи-

ко-мехнические свойства: адгезия методом  решетчатых надрезов по 

ГОСТ 15140-78, прочность при ударе по ГОСТ 4765-73, толщина по-

крытия толщиномером Qua Nix 1500. В таблице 1 приведены значения 

адгезии ЛКП. Из данных таблицы следует, что наилучшей адгезией 

ГФ-021 и ПФ-115 обладают лакокрасочные покрытия (ЛКП) произво-

дителя №  4.  
Таблица 1  

Адгезия, баллы (метод решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78) 
 

 Производитель 

Образец Покрытие № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1. Пластина 
ГФ-021 (серая/ красно-

коричневая) 
1 1 1 1 2 

2. Пластина 
ГФ-021+ПФ-115 (се-

рая/желтая) 
2-3 2-3 1 1 2 

3. Пластина 
ГФ-021+ПФ-115 (крас-

но-коричневая/серая) 
 2-3   3 
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4. Профиль-

ная труба 

ГФ-021 (серая/красно-

коричневая) 
1 1 1 1 1 

5. Профиль-

ная труба 

ГФ-021+ПФ-115 (се-

рая/желтая) 
1-2 2-3  1 1-2 

6. Профиль-

ная труба 

ГФ-021+ПФ-115 (крас-

но-коричневая/серая) 
 2-3   1-2 

7. Швеллер 
ГФ-021 (серая/красно-

коричневая) 
1 1 1 1 1 

8. Швеллер 
ГФ-021+ПФ-115 (се-

рая-красно-коричневая) 
2 3  1 1 

9. Швеллер 
ГФ-021+ПФ-115 (крас-

ная/серая) 
 3   1-2 

 
Таблица 2 

Прочность при ударе, см (ГОСТ 4765-73) 
 

 Производитель 

Образец Покрытие № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1. Пластина 
ГФ-021 (серая/ 

красно-коричневая) 
40 50 20 50 50 

2. Пластина 
ГФ-021+ПФ-115 

(серая/желтая) 
50 20 40 40 

не выдержи-

вает 

3. Пластина 

ГФ-021+ПФ-115 

(красно-

коричневая/серая) 

 20   
не выдержи-

вает 

 

В таблице 2  приведены значения прочности при ударе ЛКП. Из 

данных таблицы следует, что наилучшей прочностью при ударе обла-

дают ЛКП производителя №4. Таким образом, наилучшими физико-

механическими свойствами обладают ЛКМ производителя № 4. 
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ДЕЗАКТИВАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

НА ОСНОВЕ ALCL3  ЭПОКСИСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

А.С. Тятигачев, Э.Ш. Байгускарова.  

Науч. рук. проф. Р.А. Ахмедьянова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Алкилароматические углеводороды являются одним из важней-

ших продуктов органического синтеза. 

Одним из основных недостатков алкилирования бензола в присут-

ствии AlCl3 являются коррозия оборудования и образование большого 

количества сточных вод. 

Поэтому разработка экологически безопасного способа дезакти-

вации AlCl3 содержащего каталитического комплекса алкилирования 

бензола олефинами является актуальной задачей на сегодняшний день. 

В качестве дезактивирующего агента было использовано эпокси-

дированное соевое масло (ЭСМ), оксид пропилена (ОП), этиленгли-

коль (ЭГ), эпоксидная смола ЭД-20. 

Дезактивацию каталитического комплекса проводили на модель-

ной реакции алкилирования бензола гексеном-1. Концентрация ката-

литического комплекса по хлориду алюминия составляла 2% масс. 

В ходе работы было изучено влияние природы дезактивирующего 

агента на степень дезактивации каталитического комплекса при Т = 

70°С, при мольном соотношении  эпоксидных групп к хлориду аллю-

миния  [ЭГ] : [AlCl3] = 1:6 (таблица). 
 

Влияние природы дезактивирующего агента на степень дезактивации 

каталитического комплекса на основе AlCl3.  

Т= 70°С, t = 60 мин, [ЭГ] : [AlCl3] = 1:6 
 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о мак-

симальной эффективности ОП в процессе дезактивации каталитиче-

ского комплекса на основе AlCl3. 

 

 

Дезактивирующий агент Степень дезактивации, % 

ЭСМ 88,3 

ОП 93,1 

ЭГ 37,5 

ЭД-20 84,9 
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РАЗРАБОТКА РЕЗИН НА ОСНОВЕ ХЛОРСУЛЬФИРОВАННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОВЫШЕННОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ 

 

И.И. Файзулхакова, Г.Р. Закирова, А.Р. Музафаров.  

Науч. рук. доц. Л.Ю. Закирова  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

При строительстве жилых или административных зданий должны 

использоваться только те материалы, которые позволяют обеспечить 

пожаробезопасность самих зданий и живущих в них людей. Еще ост-

рее эта проблема стоит в транспорте, особенно авиационном, где люди 

могут погибнуть только лишь из-за выделения дыма и ядовитых газов 

при горении.  

Материалы с повышенной огнестойкостью широко востребованы 

во многих отраслях промышленности [Лит.], поэтому исследования по 

разработке резин на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) 

с повышенной огнестойкостью является актуальной задачей. 

Проведены исследования по разработке огнестойких композиций 

на основе ХСПЭ, путем подбора природы и содержания различных 

огнезащитных добавок (антипиренов). Изучено влияние различных 

антипиренов на огнестойкость резиновых смесей на основе ХСПЭ. Все 

смеси испытывались на условную прочность и на остаточную проч-

ность после горения. Оценено влияние огнезащитных добавок (триок-

сида сурьмы, декабромдефенилоксида, тригидрата алюминия, поли-

фосфата аммония, терморасширяющегося графита), а также комбина-

ций этих компонентов на огнезащитные свойства резиновых смесей, 

на основе ХСПЭ и полихлоропрена. 

Разработаны огнестойкие композиции с оптимальным содержани-

ем антипиренов не ухудшающие прочностные свойства материала. 

Проведена их расширенная оценка в лабораторных условиях и показа-

на их потенциальная возможность в режиме эксплуатации. 
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ 

МЕРКАПТАНОВ В НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТАХ 
 

М.И. Хабибрахманов, Р.М. Ахмадуллин. 

Науч. рук. проф. Н.А. Мукменева  

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Известно, что наиболее распространенным компонентом органи-

ческой серы в природных газах и нефти являются меркаптаны (тиолы). 

Присутствие серы (меркаптанов) в моторных видах топлива негативно 

влияет на их эксплуатационные качества. Отрицательное воздействие 

проявляется также в том, что при попадании в химические реакторы 

тиолы отравляют катализаторы и, взаимодействуя с металлами, обра-

зуют меркаптиды, вызывая разрушение оборудования. 

При решении проблемы демеркаптанизации углеводородных про-

дуктов практически важной является идентификация их количествен-

ного содержания в субстратах. В этой связи, актуальным является раз-

работка экспресс-метода определения количества серосодержащих 

соединений в углеводородных субстратах, в частности, попут-

ных нефтяных газов и легких фракций нефти. Предлагаемый метод 

базируется на исследовании модельной системы, состоящей из смеси 

петролейного эфира, меркаптана и щелочного раствора с использова-

нием рентгенофлуоресцентного анализатора RX-360SH. Этот прибор 

предназначен для определения содержания общей серы в нефтепро-

дуктах(газойль, мазут, сырая нефть) методом энергорассеивающей 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии  (EDXRF), который является 

точным, неразрушающим, экономичным и экспрессным методом, 

предписанным стандартами. Для количественного анализа использует-

ся часть спектра флуоресценции, соответствующая определяемому 

элементу (в частности, сера). Выделение полосы излучения осуществ-

ляется при помощи анализатора интенсивности импульсов. 

В работе исследована модельная реакция хемосорбции меркапта-

нов, представляющая собой взаимодействие меркаптана со щелочью с 

образованием меркаптидов и воды. Экспериментальное оформление 

представляет собой трехступенчатый процесс, включающий стадии 

смешения исходных продуктов, разделения  образовавшейся эмульсии 

реакционной смеси,  дальнейший анализ продуктов реакции, получен-

ных путем экстракции меркаптанов, содержащихся в петролейном 

эфире, щелочью заданной концентрации  с использованием рентгено-

флуоресцентного анализатора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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Полученные результаты позволяют регламентировано регулиро-

вать количество щелочи, необходимое для экстракции меркаптанов в 

различных нефтяных продуктах. 
 

 

СИНТЕЗ ПОЛИКАПРОАМИДА 

 В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
 

А.Р. Хаматнурова, А.Р. Шекаева, А.Н. Федорчук.  

Науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 
 

Поликапроамид (ПКА) – полимер, сочетающий высокие значения 

прочностных свойств и усталостного сопротивления [1]. Он является 

одним из основных конструкционных полимеров, используемых в 

промышленности. Наряду с быстрорастущими темпами совершенство-

вания технологий и увеличением запросов потребителей необходима 

модификация полимерных материалов для придания им исключитель-

ных эксплуатационных свойств. Наибольший интерес для модифика-

ции ПКА представляет использование углеродных нанотрубок (УНТ), 

которые при малых концентрациях существенно влияют на химиче-

скую и надмолекулярную структуру полимера [2]. Поэтому целью 

данной работы являлось изучение влияния УНТ на анионную полиме-

ризациюε-капролактама. 

Были выбраны следующие концентрации УНТ: 1 – 0,02 масс. %;        

2 – 0,04 масс. %; 3 – 0,06 масс. %; 4 – 0,08 масс. %; 5 – 0,1 масс. %. Анализ 

зависимости выхода ПКА от времени полимеризацииԑ-капролактама 

показал, что УНТ ускоряют реакцию тем больше, чем выше их кон-

центрация. Например, полимеризация ε-капролактама без добавки 

приводит к образованию полимера с выходом58 масс. %по проше-

ствии 20 минут, тогда как выход полимера с добавлением 0,02 масс. %  

и 0,04 масс. % УНТ через 20 минут составляет 85 масс. %. При добав-

лении 0,06 масс. % модификатора выход увеличился до 87 масс. %, а 

при 0,08 масс. % – до 95 масс. %. Максимальный выход полимера 

наблюдается при введении 0,1 масс. % УНТ исоставляет 98 масс. % 

При этом наблюдается уменьшение индукционного периода полиме-

ризации ε-капролактама при увеличении концентрации УНТ. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ  

НА СВОЙСТВА РЕЗИН НА ОСНОВЕ 

 БУТАДИЕН-(Α-МЕТИЛ)-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА  

 

А.Э. Хисамутдинов, И.Ф. Закиров, Ю.С. Карасева.  

Науч. рук. проф. Е.Н. Черезова, Л.А. Кувшинова, 

 Е.В. Удоратина, А.Д. Хусаинов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

Институт химии Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук 

 
Перспективным подходом в резинотехнической промышленности, 

направленным на сбережение ресурсов, является разработка рецептур 

с применением волокон различного происхождения. Их использование 

позволяет придать требуемую жесткость резиновым смесям и повы-

сить прочностные свойства вулканизатов. Однако волокнистые напол-

нители нашли ограниченное распространение в связи с плохим рас-

пределением в полимерной матрице. В связи с вышесказанным работы 

по модификации волокнистых материалов, позволяющие получать 

добавки, имеющие узкое распределение волокон по размеру, является 

актуальной задачей. 

В ходе данной работы исследовано влияние модифицированной 

химико-термомеханической древесной массы, обработанной TiСl4 в 

гексане, содержащей различное соотношение мг Ti(IV)(30, 100)/гсырья, на 

вулканизационные, физико-механические и адгезионные свойства ре-

зин на основе каучука СКМС-30 АРКМ-15 до и после термоокисли-

тельного старения. 

Согласно полученным данным, ведение предлагаемых добавок в 

количестве 0,25–5,0 мас.ч. не оказывает существенного влияния на 

кинетику вулканизации резиновых смесей. Физико-механические ха-

рактеристики вулканизатов также остаются на уровне контрольного 

образца. Прочность связи резина–полиамидный корд у вулканизатов, 

содержащих исследуемые добавки, возрастает в 2–3 раза по сравнению 

с контрольным образцом. Показано, что после старения физико-

механические свойства образцов, содержащих исследуемые добавки, 

выше значений тех же параметров у контрольного образца. 



268 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ВУЛКАНИЗАТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Е.С. Хрыкина. Науч. рук. проф. Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Все свойства термопластичных вулканизатов определяются при-

родой смешиваемых каучуков и термопластов, поэтому для получения 

композиционных материалов, устойчивых к действию масел, топлив и 

других подобных сред, используют полярные полимеры. Среди каучу-

ков чаще всего используют бутадиен-нитрильные каучуки (БНК) с 

разной степенью полярности в зависимости от содержания звеньев 

акрилонитрила, а в качестве термопластичной фазы используют как 

полярный поливинилхлорид (ПВХ), так и неполярные полипропилен, 

реже полиэтилен. 

Для проведения динамической вулканизации каучуковой фазы 

использовались разные системы, в том числе и серно-ускорительные  

различного состава, но поскольку смесевые композиции БНК и ПВХ 

достаточно жестки, для вулканизации рекомендованы полуэффектив-

ные вулканизующие системы с невысокими дозировками серы и уско-

рителей.  

В настоящей работе было изучено влияние   концентрации вулка-

низующей группы на динамическую вулканизацию эластомерной фазы 

композиций на основе ПВХ и бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 

и влияние дополнительной термической обработки  на механические 

свойства и  маслостойкость ТПВ.  

Показано, что повышение степени вулканизации увеличивает 

прочность и твердость ТПВ при нормальных условиях испытания и на 

воздухе, и в масле, но еще большее влияние на показатели оказывает 

выдержка при повышенной температуре, когда, вероятнее всего про-

исходит стабилизация структуры ТПВ. Для смесевого композита это 

может быть следствием термовулканизации, характерной для бутади-

ен-нитрильных каучуков. Для динамически вулканизованных образцов 

дополнительно проявляется эффект поствулканизации за счет вулка-

низующей системы, что приводит к повышению плотности сшивания, 

укорачиванию цепей сетки и повышению жесткости структуры. 

Вследствие этого наблюдается повышение прочности, рост твердости 

по Шору А и снижение показателей относительного удлинения при 

разрыве. 

 



269 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК  

НА БИОСТОЙКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ 

ДИСПЕРСИИИ 

 

Э.Р. Хусаинов, А.Г. Сулейманова. Науч. рук. доц. Р.Р.Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

В наши дни клея, в основе которых находится поливинилацетат-

ная дисперсия (ПВАД), пользуются большим спросом во всех областях 

промышленности.
 
Однако, эти клея имеют недостаток  низкая био-

стойкость [1].
 
 

Основной задачей нашей работы являлось повышение биостойко-

сти ПВА клеев с целью применения их в условиях, благоприятных для 

развития и роста плесневых грибов, бактерий и других микроорганиз-

мов. Были исследованы влияния таких биоцидов, как ZnO, ZnSO4, 

FeCl3 и CuSO4 и полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) [2].
 
  

Были проведены синтезы ПВАД с добавлением биоцидов и про-

ведена оценка внешнего вида получившихся дисперсий. Биоциды вво-

дили в систему в начале процесса синтеза ПВАД, на этапе растворения 

поливинилового спирта (ПВС).  

Оценка фунгицидной активности получаемых дисперсий прово-

дилась путем измерения зон задержки роста тест-культур 

Aspergillusniger и Penicillium вокруг образцов ПВАД. Результаты пока-

зали, что тест-культуры снижают скорость роста в присутствии ZnO, и 

полностью прекращают рост при введении биоцида ПГМГ. В то же 

время данные добавки не повлияли на внешний вид получаемых дис-

персий. Введение же в ПВАД ZnSO4, FeCl3 и CuSO4, наоборот, не ока-

зало значительного влияния на повышение биостойкости образцов, а 

так же негативно повлияло на процесс полимеризации винилацетата.  

Таким образом, в качестве добавок, повышающих биостойкость 

ПВАД, могут быть рассмотрены ПГМГ и ZnO. Однако требуется изу-

чить влияние данных добавок на физико-механические свойства полу-

чаемых дисперсий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ  

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВОГО КАУЧУКА   

С РАЗНЫМИ ПЕРЕКИСЯМИ  
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Нами исследовались свойства резины на основе этилен-

пропиленового каучука СКЭПТ-40 с целью установления оптимально-

го вулканизирующего агента. В ходе данной работы изучались пять 

вариантов резиновой смеси с различными перекисями: Новоперокс 

БП-40, Перкадокс BC-FF, Перекись дикумила, Chemanox PX1, Пере-

кись DCP 99. 
Резиновую смесь готовили путем смешения каучука СКЭПТ-40 с 

ингредиентами (вулканизирующими агентами, активаторами вулкани-

зации, наполнителем и технологической добавкой) на лабораторных 

вальцах ЛБ 320 150/150. Вулканизацию  резиновой смеси проводили 

при 150 ºС в двухэтажном электрообогреваемом прессе марки ВП 400-

2Э при 150 °С в течение 30 мин. и определяли физико-механические 

показатели вулканизатов. 
Из результатов исследований следует, что при замене в резиновой 

смеси Новоперокса БП-40 на другие перекиси для полученных вулка-

низатов наблюдается уменьшение условной прочности при растяже-

нии, твёрдости и увеличение относительного удлинения при разрыве. 

Вулканизаты вариантов резиновой смеси, содержащие  Новоперокс 

БП-40 и Chemanox PX1, близки по физико-механическим свойствам. 
При старении на воздухе происходит изменение физико-

механических свойств вулканизатов. При этом наблюдается увеличе-

ние условной прочности при растяжении, твердости и уменьшение 

относительного удлинения при разрыве. Для вулканизатов вариантов 

резиновой смеси, содержащих Новоперокс БП-40 и Chemanox PX1, эти 

изменения незначительны по сравнению с вулканизатами других вари-

антов резиновой смеси. 
Таким образом, для резиновой смеси на основе этилен-

пропиленового каучука СКЭПТ-40 оптимальными вулканизирующими 

агентами являются Новоперокс БП-40 и Chemanox PX1, поскольку 

вулканизаты вариантов резиновой смеси, содержащие эти перекиси, 

обладают повышенными физико-механическими свойствами и термо-

стойкостью.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО 

ПОЛИПРОПИЛЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

НАПОЛНЕННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 
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Полимерные материалы на основе ПП в последние годы вытесня-

ют с мирового рынка пластмасс ПВХ, АБС-пластики, ударопрочный 

полистирол. В частности, при строительстве новых и реконструкции 

старых зданий в системах горячего и холодного водоснабжения ис-

пользуют полимерные трубы из ПП. Начато использование инноваци-

онного типа труб, состоящих из трех слоев: внутренний и наружный 

слои выполняются из ПП, а средний - из смеси ПП и стекловолокна. 

Это обеспечивает снижение значения коэффициента расширения тру-

бы и позволяет трубам выдерживать более высокое давление [1], не 

требуется зачистка при сварке с фитингами, что облегчает, ускоряет, 

удешевляет монтаж, по сравнению с трубами первого поколения, ар-

мированными алюминием [2]. 

Проведен анализ цен на ПП труб для водоснабжения, армиро-

ванные стекловолокном [3]. При этом затраты на сырье составляют 

до 85 % от себестоимости. 

Гипотезой данного исследования является целесообразность ис-

пользования для внутреннего слоя трехслойных труб из ПП вторично-

го ПП. Цель данной работы – технико-экономическое обоснование 

использования вторичного ПП в производстве трехслойных ПП труб, 

армированных стекловолокном. 

По итогам маркетингового исследования, с учетом характеристик 

ПП труб, армированных стекловолокном, внешней и внутренней сре-

ды создаваемого предприятия  был составлен  SWOT-анализ продукта. 

Выделены сильные стороны предприятия и возможности.  
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ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИМ ПАВ 
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В качестве потенциальных термостабилизаторов для ПВХ-

пластикатов  изучены продукты химической деструкции отходов си-

локсановых резин марки Пластисил (ООО «ВЕСТО»), в состав кото-

рых входят олигодиметилсилоксаны и олигоэтоксисилоксаны [1]. 

 Для оценки термостабильности ПВХ-композиций использовали 

определение времени до начала дегидрохлорирования. Испытания 

проводили при температуре 170±2 °С по ГОСТ 14041-91. Суть метода 

заключается в фиксировании времени (τ) до начала изменения окраски 

индикаторной бумаги («конго-рот»). 

Было установлено, что термостабильность ПВХ в присутствии 

Пластисила в количестве 1-12 мас.ч. на 100 мас.ч. ПВХ линейно воз-

растает с увеличением количества добавки. Для дальнейших испыта-

ний были составлены композиции, в которых использованы ингреди-

енты [2], рекомендуемые для кабельного ПВХ-пластиката. 

Результаты ТГ-анализа показали, что температура начала потери 

массы образцом при введении Пластисила в количестве до 10 мас.ч. 

изменяется незначительно. В большей степени прослеживается влия-

ние термостабилизаторов на скорость деструкции, о чем свидетель-

ствует скорость изменения теплового потока.  

На кривых ДТГ прослеживаются два значения максимумов тем-

ператур, соответствующих максимальной скорости потери массы: 295-

305 и 445-450 
о
С. При нагревании образцов выше 300-350 

о
С развива-

ется термоокислительная деструкция, приводящая к потере массы об-

разцов примерно до 65 %.  
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СИНТЕЗ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  

6-СТИРИЛЗАМЕЩЁННЫХ ПИРИДОНОВ 

 

М.А. Шишликова. Науч. рук. доц. О.В. Ершов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальной задачей современной органической химии является 

изучение оптических свойств соединений различного строения. Цель 

нашего исследования – изучение оптических свойств пиридонов, по-

лученных по общей схеме: 

 
Для изучения влияния стирильного заместителя на флуоресцент-

ные свойства конечных продуктов в качестве модельного пиридона 

был взят 5,6-диметил-2-оксопиридин-3,4-дикарбонитрил. Было выяв-

лено, что внедрение стирильного заместителя в шестое положение ге-

тероцикла приводит к батохромному сдвигу максимума флуоресцен-

ции на 50-160 нм, в зависимости от донорной силы внедряемого ком-

понента (Рис.1). 

Влияние радикалов в 5 и 6 положениях соединения 3 было изуче-

но на основе модельного пиридона с п-диметиламиностирильным за-

местителем. Было установлено, что в длинноволновой области нахо-

дятся максимумы пиридонов 3b,e, а у соединений 3f,g с циклическими 

заместителями максимумы флуоресценции смещены гипсохромно 

(Рис. 2). 
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ВЛИЯНИЕ АНАТАЗНОЙ И РУТИЛЬНОЙ ФОРМ ДИОКСИДА  

ТИТАНА НА АНИОННУЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ  

ε-КАПРОЛАКТАМА 

 

А.Р. Шекаева, А.Н. Федорчук. Науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова  

Казанский национальный исследовательский 
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Одним из способов улучшения свойств поликапроамида является 

введение на стадии синтеза добавок, способствующих улучшению 

прочностных и эксплуатационных свойств полимера. К подобным со-

единениям относится диоксид титана, введение в реакционную массу-

которого способствует повышению термостойкости и улучшению 

прочностных свойств образцов. Также было замечено, что диоксид 

титана влияет и на скорость анионной полимеризации ε-капролактама. 

Цель данной работызаключалась в оценке влияния диоксида тита-

на в анатазной и рутильной формах на анионную полимеризацию ε-

капролактама при температурах синтеза 170, 180 и 190 ⁰С. 

Были получены следующие результаты. Введение как анатазной, 

так и рутильной формы диоксида титана в концентрациях до 10
-2 

мол. % 

способствует повышению скорости выхода полимера, за счет ускоре-

ния реакции на стадии активации. Наибольшая скорость полимериза-

ции наблюдается для реакционной смеси, содержащей диоксид титана 

в концентрации 10
-4

 мол. %. Использование диоксида титана в концен-

трации 10
- 1 

мол. % во всех случаях замедляет скорость полимеризации 

ε-капролактама. Предположительно это связано с тем, что диоксид 

титана вступает в конкурирующие реакции с активными центрами, 

приводящими к росту цепи.  

Было установлено, что наиболее активной формой диоксида тита-

на является анатаз. Рутил также способствует ускорению реакции, но в 

меньшей степени по сравнению с анатазной формой.  

Увеличение температуры приводит к увеличению скорости выхо-

да полимера. При этом ускоряется как сама реакция, так и предше-

ствующая ей стадия инициирования.  

Таким образом, показана зависимость влияния анатазной и ру-

тильной форм диоксида титана на анионную полимеризацию ε-

капролактама при различных температурах. Следует отметить, что 

наиболее эффективным является проведение реакции в присутствии 

диоксида титана анатазной формы в концентрации 10
-4

 мол. %. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

СЭВИЛЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

Б.Н. Юсупов. Науч. рук. доц. С.Ю. Софьина 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

Традиционно силанольносшитые полиолефины получают в две 

стадии – сначала проводится прививка винилалкосисилана на макро-

молекулы, а затем получение сшитого полимера за счет гидролиза и 

конденсации алкоксигрупп в ходе выдержки материала в воде или об-

работке паром. При модификации сополимеров этилена с винилацета-

том предельными алкоксисиланами используются вещества, имеющие 

в своем составе легкогидролизуемые алкосигруппы. Нами было пред-

положено, что в процессе хранения модифицированные алкоксисила-

нами сополимеры также будут подвергаться сшиванию по известному 

механизму силанольной конденсации, который хорошо изучен на при-

мере силанольного сшивания полиэтилена.  
В процессе хранения СЭВА при нормальных условиях наблюда-

ется значительное увеличение доли сшитого полимера. Так для СЭ-

ВА14, модифицированный 10 % мас. различными силанами после 1 

года хранения материала значение Гф достигает 75-95 %. Методом 

ДСК было установлено, что изменение степени кристалличности ис-

следованных образцов незначительно и не превышает 1-3 %. Это свя-

зано с тем, что исходные сополимеры имеют небольшую степень кри-

сталличности, а процессы силанольного структурирования протекают 

преимущественно в аморфной области полимера.  

Образование поперечных связей между макромолекулами поли-

мера вполне ожидаемо приводит к повышению прочности сополиме-

ров этилена с винилацетатом, модифицированных алкоксисиланами. 

Увеличение прочности материала через 3 месяца хранения происходит 

на 10-15 %, через 6 месяцев – на 20-35 %, за год на 25-40 %. Сшивание 

полимера в процессе хранения приводит к потере его текучести, что 

препятствует его переработке. Было установлено, что происходит мо-

нотонное снижение ПТР материла, но севилен модифицированный 

менее 2 % мас алкоксисилана в течении 1 года с момента его получе-

ния сохраняет текучесть, достаточную для  его переработки. При этом 

в течении 3 месяцев с момента изготовления может быть переработан 

сэвилен, содержащий до 10 % мас. модификатора. 
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ 

ФУиСТ 

А.В. Акулин. Науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире компьютер имеется в каждой стоматологи-

ческой клинике, как частного, так и бюджетного характера. На стома-

тологическом рынке применяются компьютерные программы, такие 

как системы цифровой (дигитальной) рентгенографии, еще называе-

мые радиовидеографами. Такие системы создают условия для деталь-

ного изучения различных фрагментов снимка зуба и пародонта, а так 

же увеличить или уменьшить параметры изображений. Так же сохра-

нить всю информацию в базе данных или распечатать. Ко второй 

группе программ относятся системы для работы с дентальными видео-

камерами.  

Электронный документооборот значительно модернизирует об-

мен информацией в стенах стоматологического учреждения. Имея вы-

сокую точность, производительность и универсальность в решении 

многих задач, информационные технологии не остаются в стороне от 

медицины, в частности, и стоматологии. Созданы системы автомати-

зированного заполнения и ведения разных форм медицинской доку-

ментации. 

Сейчас обработка графической компьютерной информации поз-

воляет эффективно, очень быстро и тщательно провести диагностику 

пациента. Сейчас имеются разные внутриротовые цифровые фото- и 

видеокамеры. Более современные технологии позволяют получать бо-

лее точную информацию, при этом минимизировав воздействие вред-

ных рентгеновских лучей. Имеются компьютерные программы, кото-

рые дают возможность врачу изучить особенности артикуляционных 

движений и окклюзионных контактов зубов пациента в объемном 

анимированном виде на экране монитора. 

В нашей жизни компьютерные технологии уже завоевали уваже-

ние и применяются почти на всех этапах оказания стоматологической 

помощи. В настоящее время, подготавливая специалистов, с хорошим 

уровнем знаний в управлении технологиями, и есть важное условие 

широкого внедрения современных информационных технологий во 

все сферы деятельности стоматологии. Ведь компьютерная помощь 

точная в диагностики, а так же в лечении стоматологических заболе-

ваний. Компьютерные технологии и так заметно изменили нашу жизнь 
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в целом. Но невозможно представить, до какой степени они смогут 

изменить стоматологию в дальнейшем. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ОБРАЗА 

БЛАГОПОЛУЧНОЙ СТАРОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

О.В. Борисов, М.С. Николаев. Науч. рук. доц. Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель исследования: выявление взаимосвязи между копинг-

стратегиями и образом благополучной старости у студентов-психологов. 

Материал исследования: 28 студентов ЧГУ очной формы обучения 

специальности «Клиническая психология» (22 девушки, 6 юношей). 

Методы исследования: использовались опросники «Способы со-

владающего поведения» Р. Лазаруса и «Образ благополучного старе-

ния» А.И. Ерзиной и Н.А. Геращенко. Подсчитывались коэффициенты 

линейной корреляции для отдельных и итоговых показателей. 

Результаты исследования. Для студентов, положительно оцени-

вающих свою жизнь в старости вне зависимости от сферы деятельно-

сти, характерны копинг-стратегии, подразумевающие положительное 

переосмысление негативных переживаний. Самые выраженные стати-

стически значимые взаимосвязи выявлены для положительной пере-

оценки проблем с профессиональной сферой (p<0,01) и со сферой лич-

ностного роста (p<0,01). Для студентов, связывающих образ благопо-

лучного старения с продолжением профессиональной деятельности, 

занятием хобби и личностным ростом, характерны копинг-стратегии, 

связанные с построением плана решения эмоциогенных проблем. Сту-

денты, связывающие образ благополучной старости с социальным вза-

имодействием, возможностью личностного роста и переживанием по-

ложительных эмоций, в меньшей склонны к игнорированию, отрица-

нию и бегству от проблем. Финансовое благополучие и отсутствие 

сожаления о прожитой жизни в представлении о благополучной старо-

сти связана у студентов с решением проблем за счет привлечения со-

циальных ресурсов, поиска информации и действенной и эмоциональ-

ной поддержки со стороны окружающих. 

Сопоставление результатов и выявление группы параметров, 

имеющих между собой устойчивые статистические взаимосвязи, поз-

волило обнаружить 6 возможных типов связанных между собой спо-

собов совладания со стрессом и представлений об образе старости у 

студентов, содержание которых отличается преобладающей реакцией 
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на процесс старения, особенностей восприятия себя в старости и пред-

почтение определённых видов деятельности. 

 

 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ 

 И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

 

С.Г. Бугрова. Науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Каждый человек за год производит примерно 400 кг мусора. И 

только 4 % из этого огромного количества отходов отправляется на 

переработку.  

В настоящее время разрабатываются новые технологии или новые 

применения давно существующих технологий с целью управления 

переработкой отходов производства. Например, учёные создали уни-

кальную программу по переработке твёрдых отходов, включающую 

технологию каталитического пиролиза, при которой сжигание мусора 

не происходит вообще, а американская компания TerraCycle разрабо-

тала технологию по утилизации сигарет: табак и бумагу они превра-

щают в компост и целлюлозу, фильтры перерабатывают в промыш-

ленные пластмассовые изделия, такие как транспортные поддоны.  

В зарубежных странах используют разные методы утилизации от-

ходов. Например, во Франции каждый мусорный бак в снабжен специ-

альным чипом, который регулирует деятельность мусоровоза, в Япо-

нии мусор сжигают, а тепловую энергию используют для обогрева, в 

Бразилии к сбору мусора привлекают бедные слои населения (за сбор 

отходов люди получают денежное вознаграждение или пакеты с едой).  

В Финляндии ставят уличные емкости, похожие на небольшие ящики, 

а само хранилище для мусора находится под землей, к контейнерам 

подводят специальные вакуумные трубы, благодаря которым отходы 

сразу попадают на предприятия по переработке. Скорость движение 

мусора составляет 25-30 м/с. В ОАЭ ввели специальный тариф для тех, 

кто собирает мусор раздельно, проводятся различные конкурсы. 

Например, дарить IPad за ответственный раздельный сбор мусора.  

Примером инновационных решений в области утилизации отхо-

дов является их использование для создания новых площадей, участ-

ков территории. Неподалеку от острова Сингапур расположен остров 

Семаку, площадь которого – 350 га. Этот остров на самом деле состоит 

из 63 млн куб. м всевозможных отходов, 80 % из которых – неоргани-

ческие отходы. 
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Т.к. перманентность потока производственных отходов и их 

большие объёмы побуждают учёных рассматривать новые стратегии и 

инновации в области переработки этих отходов, что позволяет не 

только значительно уменьшить их количество, но и получить прибыль, 

а также значительно сэкономить ресурсы. 

 

 

МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. КАК ЗАВОЕВАТЬ АВТОРИТЕТ? 

 

С.Г. Бугрова. Науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Порой молодым руководителям случается попадать в коллектив, 

где все сотрудники старше их самих. Wall Street Journal опубликовал 

исследование, что, например, в США специалисты в возрасте старше 

65 лет все чаще продолжают работать даже после выхода на пенсию. 

Сейчас это набирает обороты и в России. Так как же вести себя моло-

дым управленцам в зрелом коллективе? 

Основные правила успешных отношений между руководителем и 

подчиненными: 

1. Различия между поколениями. Всех нас формируют некие клю-

чевые события, поэтому каждое из поколений имеет свои сильные и 

слабые стороны, руководителю необходимо присмотреться к ним и 

понять, как правильно использовать плюсы. 

2. Опыт имеет значение. Принято думать, что технологии меняют и 

упрощают все, но многие бизнес-вопросы преимущественно остаются за 

сотрудниками с богатым жизненным и профессиональным опытом. 

3. Сотрудники в возрасте не устали! Даже если специалист уже 

приближается к пенсионному возрасту, то это совсем не говорит о том, 

что он устал, что работа ему надоела, и он только и думает, как бы 

скорее уйти на заслуженный отдых. Сотрудники все также полны эн-

тузиазма и желания работать. 

4. Партнерские отношения – идеал взаимодействия в коллективе. 

5. Руководящий состав «омолаживается». Самый верный способ 

для молодого босса завоевать и утвердить авторитет среди подчинен-

ных – регулярно демонстрировать профессиональное отношение к ра-

боте и повышать уровень своих компетенций и знаний.  

6. Не срывайтесь на других людях. Ваши проблемы не должны ка-

саться коллег, поэтому крики и скандалы на ровном месте ‒ не лучшее 

решение. Решайте возникающие вопросы мирным путем. 

http://blogs.wsj.com/economics/2012/10/08/more-people-over-65-are-still-working/
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Таким образом, чтобы завоевать авторитет среди подчиненных 

следует, прежде всего, изменить себя: заняться саморазвитием, совер-

шенствовать свои умения и навыки, уметь находить подход ко всем, 

развивать стрессоустойчивость и главное – быть человеком. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

А.М. Васюкова, А.Р. Мочалова. Науч. рук. доц. Л.Ю. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном обществе Интернет приобрёл большое значение: 

очень малое количество людей может существовать без использования 

интернет-ресурсов. По результатам исследования (декабрь 2018 г.) 

Международного союза электросвязи, в Интернет выходят 3,9 млрд 

чел., или 51,2 % населения планеты. Несмотря на огромное многообра-

зие предоставляемых Интернетом возможностей, он создаёт немалое 

количество проблем, в том числе оказывает негативное влияние на 

критическое мышление человека – аксиологическую составляющую 

мировоззрения. Изучение влияние виртуального мира на человека 

делает данную тему актуальной в настоящее время и требует особого 

внимания.  

Интернет представляет собой глобальную систему, которая явля-

ется бытием современного человека (вложенная информационная си-

стема по отношению к внешнему миру – интернету), и выступает в 

роли фактора, влияющего на сознание человека, смысл его жизни, ду-

ховные ценности. Положительные возможности интернет-ресурсов: 

сбор и хранение материалов (актуальных и устаревших), общение в 

режиме online, способ получения дохода и др. Выявлены отрицатель-

ные аспекты: поверхностное, фрагментарное, «клиповое» мышление, 

изменение восприятия информации, снижение уровня грамотности 

вследствие появления новой черты мышления – экономичности (быст-

рое решение задач, использование готовых ответов). Распространение 

«мировой паутины» внутри всего человеческого общества привело к 

постоянной потребности в ней. По подсчётам ВЦИОМ использования 

россиянами Интернетом к концу 2018 г. известно, что 65 % россиян 

ежедневно заходят в Интернет; появилось новое понятие – «мобиль-

ный зомби». 

Мы предлагаем: установить предел времени, которое можно про-

водить в сети; ограничить работу в Интернете на несколько дней; за-

ставить себя заниматься хобби. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

 У СОВРЕМЕННЫХ  СТУДЕНТОВ 

 

К.О. Герасимова. Науч. рук. доц. Г.З. Агафонова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что в современном  

ускоренно развивающемся мире в связи с социальными, экономиче-

скими изменениями появляются новые правила, нормы поведения  и 

ценности, которые оказывают огромное влияние на формирование 

ценностных ориентаций молодежи, которая только начинает адапти-

роваться в обществе. Студенческая молодежь ‒ особая социально ак-

тивная группа, представляющая будущее нашей страны. Знание и по-

нимание её предпочтений, установок, ценностных ориентиров имеет  

большое значение в формировании мировоззрения молодых людей,  от 

профессионализма которых зависит благополучие и процветание об-

щества в целом.  

Целью работы является выявление факторов, влияющих на фор-

мирование ценностных ориентаций  у современных студентов. 

В исследовании был проведен эксперимент, в котором принимали 

участие студенты разных курсов и разных вузов нашей республики. В 

результате исследования мы выявили следующую систему факторов, 

влияющих на формирование ценностных ориентаций студентов: се-

мья, коллектив, деятельность, социокультурная среда ВУЗА, СМИ. 

Проанализировав результаты  исследования,  мы пришли к сле-

дующим выводам:  

- стремление к материальному достатку повышается к старшим 

курсам; студенты старших курсов имеют более высокие потребности, 

стремятся быть независимыми от родителей, заводят семьи; 

- увеличивается  интерес студентов к завоеванию авторитета, при-

знания, поддержанию собственного престижа; 

- интерес к общественной жизни снижается к старшим курсам, 

поскольку на первом курсе студенты ищут себя, свое место в коллек-

тиве вуза, а на старших курсах эта потребность уже удовлетворена. 

Наиболее важными  ценностями для студентов оказались здоро-

вье, семья, карьера, друзья, образование. Самыми ценными  качества-

ми личности для студентов являются доброта, ум, целеустремлен-

ность, юмор, отзывчивость. 

Таким образом, в ходе работы были выявлены основные ценности 

студентов, факторы их формирования, а также особенности процесса 

изменения этих факторов.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

А.У. Закпаева. Науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Технологическая отсталость транспортно-механической обраба-

тывающей промышленности является одной из главных проблем ее 

развития. Для создания высококачественной продукции, способной 

конкурировать как на внешнем, так и на внутреннем рынке, предприя-

тиям отрасли необходимо стать более инновационными. 

Возможные последствия низкой инновационной активности пред-

приятий отрасли включают увеличение транспортной нагрузки на 

ВВП, снижение темпов роста, снижение эффективности транспортной 

системы России. 

Основными причинами низкой инновационной активности пред-

приятий транспортного машиностроения являются нехватка финансо-

вых ресурсов, снижение спроса на продукцию на внутреннем рынке и 

отсутствие финансирования государством исследований и разработок. 

Фактор, влияющий на инновационную деятельность предприятий 

транспортного машиностроения, является низкий уровень конкурен-

ции в отрасли. Российское железнодорожное машиностроение можно 

разделить на 4 сектора: локомотивные строения, грузовые и пассажир-

ские вагоны, производство путевой техники. У каждой компании есть 

своя ниша. Локомотивостроением занимается «Группа Синара», гру-

зовым вагоностроением специализируется государственный «Уралва-

гонзавод», а частный «Трансмашхолдинг» включает в себя все сегмен-

ты отрасли. В результате, каждая компания занимает свою нишу, где 

конкуренция становиться минимальна. 

Основные причины низкой инновационной активности предприя-

тий транспортного машиностроения определяются характеристиками 

инвестиций в данную отрасль, финансовыми возможностями предпри-

ятия и состоянием конкурентной среды рынка продукции транспорт-

ного машиностроения. Сущность проблемы инновационного развития 

российской промышленности (и экономики в целом) меняется в зави-

симости от мировых экономических тенденций и потребностей нацио-

нальной экономической системы. Так как многочисленные аспекты 

инновационного развития национальной промышленности, ее пер-

спективы, проблемы и тенденции еще не изучены, то невозможно вы-

работать единое решение однозначно и полностью. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА РЕБЕНКА 

 

В.С. Иванова. Науч. рук. доц. Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Изучение характера и специфики эмоциональной сферы ребенка в 

семьях является чрезвычайно важной проблемой как раскрывающей 

факторы, становления личности ребенка, так и для организации психо-

лого-педагогической практики психокоррекционных мероприятий дет-

ско-родительских отношений. Актуальность данной темы  обусловле-

на  социальными обстоятельствами существования современных се-

мей. Тип поведения родителей оказывает воздействие не только на 

становление эмоциональной сферы ребенка, но и на формирование его 

личности. Влияние отношений между матерью и отцом оказывает 

сильное влияние на формирование тревожности у ребенка. Именно 

полноценная семья и её качество определенным образом влияет на 

процесс и результат формирования личности ребенка. Только в семье 

вырабатываются такие качества личности, которые нигде, кроме роди-

тельского дома, не могут быть воспитаны. Причем в выработке тех или 

иных качеств играют оба родителя, так как многие формы поведения 

свойственны и мужчинам, и женщинам и осваиваются лишь при ак-

тивном участии обоих родителей в воспитательном процессе. Изуче-

ние детско-родительских отношений и эмоциональной сферы ребенка 

в семье представляет собой новую, многообещающую и перспектив-

ную область изучения семьи. Данные исследования имеют не только 

теоретическую, но практическую ценность при работе с родителями и 

детьми из семей разных типов, а также позволяют дифференцированно 

подходить к проблеме семейного воспитания. Проблема качества се-

мьи в воспитании ребенка всегда будет оставаться актуальной для об-

щества, пока будет существовать социальный институт семьи. Влия-

ние детско-родительских отношений на становление эмоциональной 

сферы ребенка в зарубежной психологии традиционно рассматривают-

ся в рамках психоаналитического (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм, 

Д. Винникот, Э. Берн и др.), бихевиористского (Дж. Уотсон, Б. Скин-

нер, Р. Сирс, А. Бандура и др.) и гуманистического (Т. Гордон, К. Род-

жерс, Дж. Байярд, В. Сатир и др.) подходов. 

Исследование связи детско-родительских отношений с формирова-

нием тревожности у ребенка проводилось на базе МБОУ «СОШ № 31 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Чебоксары. Выбор-

ка составила 56 испытуемых детей и  56 родителей, из них: 28 матерей 



284 
 

и 28 отцов. Возрастная категория испытуемых детей: подростки 11-12 

лет. Для исследования причин возникновения тревожности у ребенка в 

рамках семейного воспитания был использован опросник для родите-

лей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, 

В.В. Юстицкого. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» 

(АСВ) позволяет определить то, каким образом родители воспитывают 

ребенка.   

По результатам исследования связи детско-родительских отноше-

ний и формированием тревожности у ребенка были сделаны следую-

щие выводы:  

1. У большинства родителей наблюдается гиперпротекция и не-

устойчивой тип воспитания, что отрицательно сказывается на станов-

лении эмоциональной сферы ребенка. 

 2. Причинами, детерминирующими соответствующие типы вос-

питания, являются: воспитательная неуверенность родителей, вынесе-

ние  конфликта между супругами в сферу воспитания и др. 

 

 

САМООЦЕНКА – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

 

А.В. Иванова. Науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Успех, процветание и развитие любой современной организации 

определяется множеством факторов как внешней, так и внутренней 

среды. В тоже время результаты бизнеса во многом определяются ка-

чеством труда и управления, а качество жизни становиться неотъем-

лемой характеристикой современного общества. Поэтому многие ор-

ганизации прибегают к такому инструменту качества, как самооценка.  

Самооценка – удобный, работоспособный инструмент, который 

должен позволить решить предприятию определить свои конкурент-

ные преимущества и выявить, и устранить имеющиеся недостатки. В 

качестве объекта самооценки может выступать не только личность, но 

и организация в целом и ее структурные подразделения. 

В ГОСТ Р ИСО 9004 – 2010 «Менеджмент для достижения устой-

чивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» 

указано, что организации следует использовать самооценку для выяв-

ления возможностей для совершенствования и инноваций, установле-

ния приоритетов и разработки планов действий с целью достижения 

устойчивого успеха. Самооценка может быть полезной при измерении 
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достижений в сравнении с целями, а также для повторной оценки по-

стоянного соответствия этим целям. Достижение цели требует реше-

ния целого комплекса задач. Исходя из целей организации можно вы-

делить такие методы самооценки: метод имитации участия в конкурсе; 

самооценка с применением специального бланка (проформы); само-

оценка на основе матрицы (таблицы); рабочее совещание; самооценка 

с привлечением экспертов; самооценка на основе анкетирования. 

Самооценка деятельности организации проводится в сравнении с 

какой-либо моделью, выбранной в качестве эталона. В зависимости от 

сферы распространения можно выделить следующие модели само-

оценки деятельности организации: международные, национальные, 

региональные и отраслевые, организационные. 

Таким образом, самооценка – мощный инструмент развития орга-

низаций, стремящихся к достижению совершенства в бизнесе. Само-

оценка позволяет организации выявить её сильные и слабые стороны.  

 

 

ЯПОНСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Т.Г. Ильина. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Можно по-разному объяснять экономические достижения в Япо-

нии, но в конечном итоге на первое место надо поставить человече-

ский потенциал. 

Часто управлению и совершенствованию мешают сами люди и их 

неправильная позиция (не видят проблемы, не желают что-то менять, 

зависть). Для борьбы с такими вредными позициями требуется убеж-

денность, дух сотрудничества, стремление к нововведениям. 

Наиболее известные методы: кружки качества (quality сircle), про-

грамма «пяти нулей», система jit (just-in-time), система канбан. 

В японских системах управления качеством впервые была исполь-

зована четырехуровневая иерархия качества, в которой угадывается 

основной принцип будущей концепции ТQМ – ориентации на удовле-

творение текущих и потенциальных запросов потребителей.  

Опыт Японии в области управления качеством постоянно изуча-

ется во всем мире. Однако необходимо учитывать то, что специфика 

японской системы управления качеством обусловлена национальными 

традициями и социально-экономическими особенностями развития 

японской промышленности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

 

К.В. Кириллова. Науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время природа терпит множество негативных воз-

действий со стороны человека. Все это приводит к тому, что экологи-

ческая ситуация всего мира значительно ухудшается. 

Самая большая экологическая проблема – это сильное загрязнение 

окружающей среды. Общее количество выбросов главных загрязняю-

щих веществ превышает способность самоочищения окружающей 

среды. Поэтому Министерство строительства Китая разработало план, 

предусматривающий увеличение инвестиций в создание электростан-

ций, работающих на бытовых отходах. Две электростанции, каждая из 

которых способна сжигать по 1,2 тыс. т. мусора в сутки. 

Инновация будущего – биотопливо. Первый автомобиль на био-

топливе из водорослей был построен в 2009 г. Это биотопливо – жид-

кость, напоминающая растительное масло, выделяет лишь пятую часть 

от количества углекислого газа, получаемого от сжигания ископаемого 

топлива и может производиться в прибрежных областях.   

Ещё одним новшеством, которое позволит улучшить экологич-

ность воздушного транспорта, стал запуск самолёта Solar Impulse. 

Уникальность данного летательного аппарата заключается в том, что 

он использует в качестве источника энергии исключительно солнеч-

ный свет. Зелёными крышами сейчас начали увлекаться по всему миру 

это позволяет насытить воздух кислородом и сделать атмосферу чище 

благодаря зелёным природным фильтрам. Трава на крыше дома явля-

ется прекрасным теплоизолятором, не позволяющим происходить теп-

лопотерям. Идеально позволяет удерживать прохладу в доме и препят-

ствовать недостатку влаги в воздухе комнат. 

Технологии будущего теперь стали намного ближе и некоторые из 

них существуют уже сегодня. Вопрос только в том, сколько времени 

придется потратить на то, чтобы признать тот факт, что переход на 

новые экотехнологии необходимая реальность. Только так человече-

ство сможет улучшить экологию окружающей среды, исправив ошиб-

ки прошлых десятилетий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Е.С. Комарова. Науч. рук. доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Отношение к здоровью, согласно точке зрения Р.А. Березовской, 
Л.В. Куликова, представляет собой систему индивидуальных избира-
тельных связей личности с различными явлениями окружающей дей-
ствительности, способствующих или, наоборот, угрожающих здоро-
вью людей, а также определенную оценку индивидом своего психиче-
ского или физического состояния.  

Целью исследования являлось изучение гендерных различий от-
ношения студентов к собственному здоровью. В нем приняли участие 
60 студентов вуза (30 девушек и 30 юношей) очной формы обучения в  
возрасте от 17 до 24 лет.  

По результатам анкеты «Особенности отношения к своему здоро-
вью студентов вуза» (А.А. Шабунова, П.С. Корчагина) видно, что 
большинство студентов (55 %) оценивают свое здоровье как нормаль-
ное. Среди всех факторов, которые негативно влияют на их здоровье, 
по мнению студентов, наибольшее воздействие оказывает плохая эко-
логия (63,33 %), а также нездоровый образ жизни, т.е. наличие вред-
ных привычек (51,67 % опрошенных). 

Результаты Опросника нарушений здорового поведения (Е.Л. Лу-
ценко, О.Е. Габелкова) показали, что склонность к нарушению здоро-
вого поведения присуща больше юношам, чем девушкам по таким 
шкалам, как: «пренебрежение безопасностью», «тяга к алкоголю», «тя-
га к курению», «нарушение питания». Склонность к нарушению здо-
рового поведения присуща больше девушкам, чем юношам, по шка-
лам: «погоня за модным имиджем», «эмоциональная некомпетент-
ность», «низкий самоконтроль».  

На основе результатов опросника «Отношение к здоровью» (автор 
Р.А. Березовская) выявлено, что наиболее высокие результаты (как у 
юношей, так и у девушек) по ценностно-мотивационной шкале, для 
испытуемых здоровье имеет высокую значимость в индивидуальной 
иерархии ценностей (особенно терминальных), а также у них имеется 
высокая степень сформированности мотивации на сохранение и 
укрепление здоровья. 

Исследование позволило выявить гендерные различия в отноше-
нии к здоровью у студентов вуза. Результаты проведенного исследова-
ния могут найти свое применение в формировании здорового образа 
жизни у студенческой молодежи. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Д.А. Кутова. Науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Семейное консультирование – вид психологического консульти-

рования, который является наиболее востребованным на данный мо-

мент. Любые семейные проблемы связаны с внутриличностным пси-

хологическим состоянием каждого из членов семьи, с межличностным 

социально-психологическим состоянием, а также с социальным взаи-

модействием с окружающими их людьми. 

Цель исследования – выявление особенностей семейного консуль-

тирования. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть теоретические основы семейного консультирования; 

2) раскрыть особенности семейного консультирования. 

Объект исследования – психологические аспекты семейного кон-

сультирования. 

Предмет исследования – особенности семейного консультирования. 

Семейное консультирование–изучение запроса или проблемы 

членов семьи для изменения ролевого взаимодействия и обеспечения 

возможностей личностного роста 

Психологическое консультирование семьи должно быть, в первую 

очередь, направлено на: 

- восстановление или изменение связей ее членов друг с другом и 

социумом; 

- развитие умения понимать друг друга и формировать семейное 

единство, при этом поддерживать отношения внутри семьи и с различ-

ными социальными группами. 

К основным задачам семейного психологического консультирова-

ния можно отнести следующие вопросы, возникающие у клиента о 

собственной семье: выбор будущего супруга, наилучшее построение 

взаимоотношений в семье, решение внутрисемейных проблем, отно-

шения супругов с родственниками, детско-родительские отношения, 

поведение супругов в момент развода и после него. 

Процесс семейного психологического консультирования, в целом, 

включает в себя когнитивный (познавательный), потребностно-

мотивационный (мотивационный) и эмоциональный (эмоционально-

чувственный) аспекты. 
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С точки зрения Д. Коттлера и Р. Брауна, работа с семьей, в отли-

чие от индивидуального консультирования, имеет следующие особен-

ности: 

1. От психологов-консультантов требуется больше активности,  

степени контроля, чем при индивидуальном консультировании. 

2. Лишь в очень редких случаях семейный консультант может 

позволить себе роскошь использования только одного теоретического 

подхода, который должен быть гибким и прагматичным. 

3. Центром внимания консультанта должны быть организационные 

структуры и естественный процесс развития, являющиеся частью семей-

ной системы (семейные правила, нормы, объединения внутри семьи). 

4. При определении причин поведения важно рассматривать ситу-

ацию более углубленно и выяснить, как взаимосвязано поведение раз-

ных людей. 

5. Используются модели развития, которые описывают жизнен-

ный цикл семьи, включая естественные и предсказуемые перемены, 

кризисы и конфликты. 

6. Необходимо учитывать, что существуют различные варианты 

структуры семьи (смешанные с приемными детьми, неполные семьи 

или сожительствующей гетеро- или гомосексуальной пары). 

Таким образом, семейное консультирование направлено на вос-

становление системы взаимосвязей в семье, детско-родительских от-

ношений, взаимоотношений с родственниками и т.д. При проведении 

семейного консультирования психологу необходимо учитывать не 

только проблемы внутри самой личности, но и более широкий спектр 

взаимодействия людей, внутрисемейные правила, нормы,жизненный 

цикл семьи, кризисы, нетрадиционную структуру семьи. 

 

 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.В. Левшина. Науч. рук. доц. М.М. Митюгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Стиль руководства – индивидуально-типические характеристики 

устойчивой системы методов, способов и приемов воздействия руко-

водителя на коллектив с целью выполнения организационных задач и 

управленческих функций.   

Немецкий психолог Курт Левин провел серию экспериментов, на 

основе которых выделил три ставших классическими стиля управле-
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ния. Рассмотрим данные стили управления на практике «староста ин-

формирует свою группу о сборе на первомайский митинг». 

Авторитарный стиль управления: староста жестоко и единолично 

принимает за всех решение и контролирует сбор всей группы в этот 

день. За счет постоянного контроля этот стиль управления обеспечива-

ет вполне приемлемые результаты работы. 

Демократический стиль управления является наиболее эффектив-

ным, так как староста совместно со своей группой обеспечивает высокую 

вероятность правильных решений, активность одногруппников в митинге, 

удовлетворенность преподавателей организованностью группой. 

Либеральный стиль управления – суть состоит в том, что староста 

ставит одногруппников перед фактом, создает необходимые условия 

для принятия их решений, а сама отходит на второй план. За собой она 

сохраняет функцию посредника. 

Основным показателем эффективности труда руководителя как 

организатора и воспитателя является результаты труда коллектива в 

целом и каждого члена в отдельности.  

Таким образом, стиль управления является способом, с помощью 

которого руководитель управляет подчиненными, достигая удовлетво-

ренности работой. 

 

 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

  

А.А. Майраслова. Науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время машиностроительное производство стало вос-

требованным для всего мира. Главной проблемой машиностроения, на 

данный момент, является ее нестабильное экономическое состояние. 

Рассмотрим главные проблемы отрасли и пути их решения. Одна 

из основных проблем, которая актуальна во все времена, - это издерж-

ки производства. Экономия материальных затрат происходит в резуль-

тате: изменения в номенклатуре и типе используемых материалов, из-

менений в нормах расхода материалов, изменения цен на применяемые 

материалы, снижения стандартов технических отходов, возможности 

многократного использования материалов. 

Снижение трудовых затрат на изготовление продукции в резуль-

тате введения инновационных мер может быть достигнута за счет со-
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кращения количества выполняемых операций, нормы операционного 

времени, количество стандартов и расширения зоны обслуживания.  

Сокращение нормы штучного времени может происходить за счет 

сокращения стандартного времени, вследствие внедрения новых тех-

нологий, ускорения технологического процесса или улучшения кон-

струкции оборудования. Эти же факторы могут быть связаны с сокра-

щением норматива вспомогательного времени. Кроме того, изменения 

в стандарте дополнительного времени могут происходить в результате 

управленческих нововведений, связанных с улучшением организации 

труда и обслуживания рабочих мест. 

 

 

NOMOPHOBIA IN STUDENTS 

 

Д. Менгелиева. Науч. рук. проф. Е.Л. Николаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Century by century our life has been changing rapidly under influence 

of information and communication technology. If we just take glance, it 

may seem as a beneficial. Commercials show us every day a world, in 

which people like you and me live happier lives, because they can now ef-

fortlessly do their work from the beach – thanks to the latest tablets, 

smartphones or other smart devices. However, as you might have guessed, 

the bright new ICT world has also its dark corners. New psychological phe-

nomena, latest and most dangerous one is called nomophobia is abbrevia-

tion for «no-mobile-phone phobia».The purpose of the study is to assess the 

pattern of anxious usage of mobile phones and its relationship with level of 

perceived stress in students 

Forty fivemedical students of both sexes were studied regarding their 

usage and associated anxiety with mobile phone. The self-administered 35-

item questionnaire was used in the research. It was found that certain mani-

festations of nomophobia were registered in 72.5 % of students - showed 

phantom ringing (26.7 %) and phantom vibration syndromes (19.9 %), con-

tinual desire to check missed calls and messages (77.8 %), potential phone 

loss (82.2 %) or theft related anxiety (68.8%) and high interest to brand-new 

mobile technologies accompanied by unreasonably frequent purchase of a 

more upgraded phone (20.0 %). The findings of correlation analysis demon-

strated that the higher level of perceived stress correlated with turned-off 

phone (r=0.41), with constant check of missed calls (r=0.43), with high fre-

quency of phantom ringing syndrome (r=0.39), phantom vibration syn-
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drome (r=0.42), with feelings of call or vibration with turned-off phone 

(r=0.35). 

Nomophbia is considered as upcoming new epidemic that is rising up 

day by days and year by years. Our findings also show that nomophobia 

among university students is increasing as well. We sum up our researches 

with some helpful treatments against nomophobia, such as motivational 

interviewing, meditation, outdoor activities and curfew for smartphone use. 

Nomophobia is a latest discovered addiction and preventing it is really a 

challenging task. Nevertheless, if we have a desire to do something we can 

complete it no matter how hard it is!   

 

 

ИНТЕРВЬЮ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ  

КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОДБОРЕ 

 

А.В. Никитина. Науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Компетенция – базовое качество индивидуума, имеющее причин-

ное отношение к эффективному и наилучшему на основе критериев 

исполнению в работе или других ситуациях.   Базовое качество означа-

ет, что компетенция является очень глубоко лежащей и устойчивой 

частью человеческой личности и может предопределять поведение 

человека в различных ситуациях и рабочих задачах. При подборе пер-

сонала собеседование играет важную роль, оно помогает многое 

узнать о будущем сотруднике.  

Существует несколько видов интервью: биографическое, мета-

программное, кейс-интервью и поведенческое интервью или интервью 

по компетенциям. 

В интервью по компетенциям кандидата спрашивают не о гипоте-

тических проблемах, а о реальных, с которыми он уже сталкивался. 

Такой метод помогает выявить как соискатель справляется с опреде-

ленными задачами. 

Существуют множество групп компетенций: межличностные 

(взаимодействие с людьми/коллегами/клиентами), личностные каче-

ства, лидерские способности и т.д. Компания определяет компетенции 

важные для той или иной вакансии на стадии установления требова-

ний к кандидату. 

Для получения качественных примеров и объективных знаний о 

наличии компетенции обычно используют определенную последова-

тельность вопросов. Самые распространенная техника – модель STAR 
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(Situaton-Task-Action-Result) Она состоит из 4 основных блоков: 

Situation – ситуация, Task – задача, Action – действие, Result – резуль-

тат. В каждом из блоков задаются соответствующие вопросы. 

Интервью по компетенциям (или поведенческое интервью) при-

менимо для кандидатов любой сферы деятельности. В ходе интервью 

могут быть собраны полные поведенческие примеры из опыта канди-

дата. Оно предполагает оценку знаний, умений, навыков, способностей 

и потенциала.  

 

 

РАДИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Д.А. Никифоров. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире помимо стихийных бедствий глобального 

масштаба так же имеются ряд техногенных угроз, одной из таких явля-

ется радиационная катастрофа. В любом случае, от такого бедствия 

никто не застрахован. В подтверждение своих слов можно привести 

пару примеров: это аварии на АЭС (атомных электростанциях), одна 

из которых известна всему миру, а вторая произошла буквально лет 8 

назад, так же миру грозит катастрофой и применение ядерного ору-

жия, и именно от такого оружия остается больше всего последствий. 

Поэтому людям должно быть известно, что их ждет и как уберечь себя 

от этого. 

 

 

ГИГИЕНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ 

 И МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОТРАВЛЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ   

 

А.С. Николаева. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пестициды – это химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве для борьбы вредителями и болезнями культурных растений, 

сорной растительностью, вредителями зерна и пищевых продуктов. 

Ядохимикаты можно классифицировать:  

1) по назначению (гербициды – для уничтожения сорной расти-

тельности, акарициды – для уничтожения клещей и т.д.);  

2) по природе и химической структуре;  
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3) по токсичности (сильнодействующие вещества, малотоксичные 

вещества и т.д.);  

Действие пестицидов на организм: обильное слюноотделение, 

сильная головная боль, головокружение, учащение пульса, дезориен-

тация в пространстве, тошнота, рвота, сильные боли в животе, судоро-

ги, диарея. 

Минеральные удобрения – это неорганические соединения, со-

держащие необходимые для растений элементы питания. Минераль-

ные удобрения содержат вещества в виде различных солей. 

Классификация минеральных удобрений:  

1) простые (азотные, фосфорные, калийные); 

2) комплексные (сложные и смешанные). 

Большие абсорбированные дозы нитратов или нитритов приводят 

к появлению симптомов интоксикации. Через 4-6 часов появляются 

тошнота, рвота, признаки кислородного голодания (одышка, синюш-

ность слизистых оболочек и кожных покровов), понос. Все это сопро-

вождается слабостью, болями в затылочной области, сердцебиением.   

Нитраты повышают риск развития злокачественных новообразо-

ваний. 

Меры профилактики при работе с пестицидами и минеральными 

удобрениями: 

- автоматизация и механизация производственных процессов; 

- герметизация производственных процессов; 

- рациональная вентиляция производственных помещений; 

- использование индивидуальных средств защиты; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- проведение профилактических медицинских осмотров; 

- разработка ПДК химических веществ (промышленных ядов) для 

рабочей зоны. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ 

 

М.А. Николаева. Науч. рук. доц. Т.В. Кравченко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современный век все меньше и меньше людей стремятся ходить 

в библиотеки и эта проблема очень волнует библиотекарей. Для того 

чтобы привлечь людей  к чтению в библиотеках сотрудники стремятся 
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приобщать детей к чтению, чтобы привить им любовь к лучшим об-

разцам мировой литературы с ранних лет. 

При этом библиотеки используют самые разнообразные формы и 

методы, такие как традиционные книжные выставки и современные 

флешмобы. В наше время без инновационных методов не обойтись.  

Что помимо этого следует сделать библиотекам, так это создание 

сайта библиотеки в социальных сетях, например «ВКонтакте». Это 

позволяет упростить доступ к новой информации, так как пользовате-

лям более привычно использование таких вот социальных сетей. Так-

же в библиотеках действуют различные программы, например «Театр 

книги» в Чувашской национальной библиотеке. На основе библиотек 

также проводятся различные мастер-классы и работают кружки. В 

настоящее время в библиотеках можно достаточно интересно провести 

время. 
 

 

ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 

Е.В. Новожилова. Науч. рук. доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Образ преподавателя складывается из его личных и профессио-

нальных качеств. Но личностные качества педагога неотделимы от 

профессиональных, и это связано с  процессом профессиональной под-

готовки и с получением специальных знаний, умений, способов мыш-

ления, методов деятельности. Роль преподавателя в студенческой   

жизни сложно переоценить, так как он играет очень важную роль. От 

его труда зависит образование не только отдельного учащегося, но и 

культурное и нравственное развитие общества, а также пути дальней-

шего развития страны.  

Целью данного исследования являлось изучение восприятия обра-

за преподавателя студентами вуза.  

В исследовании приняло участие 109 студентов очного отделения,  

из которых студенты, обучающиеся на психологических специально-

стях (N=41) и студенты других специальностей (N=68). В исследова-

нии использовалась методика «Личностный дифференциал» и анкети-

рование.  

Благодаря анкетированию было выявлено мнение студентов на 

такие вопросы, как: «Как вы думаете, почему преподаватели занялись 

преподавательской деятельностью?». Большинство студентов полага-

ет, что мотивы выбора преподавателями своей профессии связаны с 

тем, что им «нравится учить студентов» (68 %) и это их «мечта дет-
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ства» (18 %). Приходилось ли нашим студентам сталкиваться с недоб-

рожелательностью преподавателей? Никогда – ответило 45 % студен-

тов, несколько раз  – 53 %, часто – 2 % опрошенных студентов. 

Ответы на вопрос «Где больше всего необходима помощь препо-

давателей студенту» распределились следующим образом: в научно-

исследовательской деятельности – 27 %, в поиске информации для 

учебы – 20 %, по поводу общежития – 13 %, культурно-массовые ме-

роприятия – 13 %.  

С помощью методики «Личностный дифференциал» изучалось, 

как студенты представляют идеального преподавателя и как они вос-

принимают своих преподавателей. Результаты исследования показали: 

образ идеального преподавателя и образ реального преподавателя в 

показателях очень близки, студенты высоко оценивают преподавате-

лей нашего вуза.  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Е.В. Оброкова. Науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Во всем мире развитие информационных технологий связано с 

высокой интенсивностью информационных потоков благодаря расши-

рению процессов глобализации мировой экономики. Так как XXI век – 

это век высоких технологий. Любая управленческая деятельность тре-

бует информационного обеспечения, так как разработка и обработка 

информации для принятия решений занимает слишком большого ко-

личества времени. 

В последние годы информационные технологии помогают именно 

в работе кадров и работы с ними. Огромное внимание обращают на 

принятие множества решений в сфере управления человеческими ре-

сурсами различных организаций.  

Разработка и использование очень тесно связана именно с обра-

боткой информации, и именно от этого зависит эффективность и ско-

рость работы сотрудников. Благодаря этому руководству намного лег-

че принимать решения в кадровых проблемах, ведь чем эффективнее 

будет использование кадровой информации, тем более объективные 

решения будут приниматься руководителями. 

Информационные системы управления персоналом – это набор 

определенных технологий и программного обеспечения, которые поз-
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воляют совершенствовать и автоматизировать бизнес процессы в та-

ких областях, как документооборот, табельный учет, управление кад-

рами, выплата зарплаты и расчет. Данное программное обеспечение 

позволяет связать действия различных департаментов и каналов, кото-

рые взаимодействуют между персоналом и руководством. Это про-

граммное обеспечение дает персоналу доступ ко всей информации о 

работнике, которая необходима для контроля и планирования бюдже-

тов по зарплате, обучению, командировкам. Такие функции, как выра-

ботка решений и контроль за их исполнением, осуществляются на раз-

ных уровнях системы управления организацией. Исполнение функций 

дает возможность рассмотреть управление кадрами, как информаци-

онный процесс, который функционально включает хранение, обработ-

ку и использование информации, а как информационную систему – 

саму систему управления. 

Новые технологии делают возможной настоящую революцию в 

управлении кадрами. Сотрудники и управленческий персонал получа-

ют доступ к всеобъемлющей системе данных по кадровым ресурсам 

предприятия, что увеличивает уровень и скорость принятия решений, а 

также автоматизирует и систематизирует однообразные процессы, ко-

торые позволяют сконцентрироваться на стратегических задачах. 

 

 

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  

 

А.А. Осипов. Науч. рук. доц. Л.В. Резюкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Международная организация труда (МОТ) – международная органи-

зация при ООН, занимающаяся вопросами регулирования трудовых от-

ношений.  

С 1959 г. в Москве работает Субрегиональное бюро МОТ, коор-

динирующее ее деятельность в странах Восточной Европы и Цен-

тральной Азии. 

Причиной образования МОТ является необходимость урегулирова-

ния возможных политических, социальных и экономических проблем. 

Исходя из этого определены главные цели МОТ: 

- продвигать и проводить в жизнь основные принципы и права в 

сфере труда;  

- расширять возможности женщин и мужчин получения достой-

ной занятости;  
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- увеличивать охват и эффективность социального обеспечения 

для всех;  

- укреплять трипартизм и социальный диалог. 

МОТ призвано решать такие основные задачи как: 

- разработка политики и программы профилактики для защиты 

трудящихся в опасных профессиях и отраслях; 

- распространение эффективной охраны труда на уязвимые кате-

гории трудящихся, обычно не охватываемые традиционными защит-

ными мерами; 

- ведение работы с правительствами государств-членов МОТ, ор-

ганизациями предпринимателей и трудящихся по решению проблем, 

связанных с условиями жизни и труда, охраной здоровья трудящихся; 

- стремление к осознанию представителями политических и 

властных структур социально-экономического значения улучшения 

охраны труда. 

МОТ принимает Конвенции и вырабатывает определенные Реко-

мендации. Конвенции МОТ подлежат ратификации странами-

участницами и являются международными договорами, обязательны-

ми для исполнения. В отличие от Конвенций Рекомендации не явля-

ются юридически обязательными актами.  

В Международных правовых нормах используется термин «без-

опасность и гигиена труда», являющийся более емким, чем традици-

онно применяемый в российском законодательстве термин «охрана 

труда». 

Членство в МОТ позволяет России изучать и применять междуна-

родную практику урегулирования социально-трудовых отношений и 

совершенствования рынка труда. Участие в деятельности МОТ помогает 

разрабатывать основанные на мировом опыте нормы трудового законо-

дательства. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Ю.П. Падиарова. Науч. рук. доц. Н.Л. Максимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном обществе еда для многих людей становится как 

наркотик, который легально доступен каждому. Благодаря вкусной еде 

люди могут снять накопившийся стресс, унять тревогу, получить удо-

вольствие.  
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Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняш-

ний день с каждым днём возрастает число людей, которые страдают 

пищевой зависимостью. Существуют гендерные различия по отноше-

нию к своему телу. Девушки более склонны к соблюдению диеты и 

похуданию, чем юноши.  

Испытуемыми в эмпирическом исследовании выступили студенты 

в возрасте от 20 до 23 лет, в количестве 39 чел., из них 18 юношей, 18 

девушек. Основными методами исследования являются: Шкала оценки 

пищевого поведения (ШОПП) и  Опросник пищевого поведения 

(DEBQ) (авт. Татьяна Ван Стриен). 

При сравнении склонности к проявлению различных видов пище-

вого поведения были получены следующие результаты: стремление к 

худобе более выражено у девушек (5,2 б.) нежели у юношей (4,9 б.); 

булимия, так же чаще встречается у девушек (5,6 б. против 5,4 б. у 

юношей), неудовлетворенность телом характерна как для юношей, так 

и для девушек (5,7 б. у юношей и 5,8 б. у девушек), неэффективность и 

перфекционизм более выражены у юношей (6,2 б. и 5,8 б.), чем у де-

вушек (5,7 б. и 5,5 б.); недоверие и диетическое поведение более ха-

рактерны для девушек (6,5 б. и 2,4 б. против 6,1 б. и 1,6 б. у юношей), 

незначительно отличаются данные по шкалам «некомпетентность», 

«эмоциональное поведение» и «экстернальное поведение». 

Только 24 % опрошенной аудитории не имеют никаких пищевых 

нарушений, остальные 76 % в большей или меньшей степени предрас-

положены к той или иной группе пищевых отклонений. Это тревож-

ный показатель выявляет тенденцию ухудшения состояния здоровья 

молодых людей 

 Проблемы пищевого поведения ухудшаются из-за распростране-

ния компьютеризации, социальных сетей и малоподвижного образа 

жизни. Люди не могут преодолеть свой стресс и взаимодействовать с 

окружающими в социуме, не могут добиться желаемого, и в результате 

все больше заедают свои проблемы. 

 

 

АЛКОГОЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

А.В. Парфенов. Науч. рук. ст. преп. А.А. Полынов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие люди не видят ничего плохого в том, чтобы употреблять 

алкоголь вечером, в выходные дни или в праздники. Но мало у кого 
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есть чувство меры и сила воли. И безобидное, на первый взгляд, увле-

чение превращается во вредную привычку.  

Алкоголь – это причина многих болезней, преступности, загуб-

ленных талантов, конфликтов и бедности. Этому свидетельствует 60 % 

всех аварий, 1/3 самоубийств, 72 % смертей от рака полости рта и пи-

щевода происходит из-за злоупотребления алкоголем, что делает его 

«универсальным» средством для разрушения общества. 

Трудно найти большее зло, чем алкоголь, которое бы так упорно и 

безжалостно расстраивало здоровье миллионов людей, так резко раз-

рушало бы все ткани и органы человека ум и личность человека, при-

водя его в конце концов к ранней смерти. Коварство этого яда заклю-

чается в том, что тяжелые последствия от вреда алкоголя наступают не 

сразу, постепенно и незаметно. 

В результате исследований, проведенных учеными на семенах 

растений, пчел, птиц и жуков, было доказано, что алкоголь ухудшает 

прорастание семян, вмешивается в рабочий процесс пчёл и нарушает 

их работу и пагубно сказывается на организме птиц и жуков, следова-

тельно, алкоголь негативно влияет не только на человека, но и на всех 

живых организмах. 

После всего сказанного выше, можно подвести итог, «Нет алкого-

ля – нет проблем»! 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 ОХРАНОЙ ТРУДА 

 
А.О. Патьянова, Е.И. Лукоянова. Науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В современном мире любое предприятие обязано обеспечить без-

опасные и здоровые условия труда. Один из главных элементов до-
стижения этой цели – создание системы управления охраной труда 
(СУОТ). Являясь частью общей системы менеджмента организации и 
как любая система она требует применения методики постоянного 
улучшения.  

При постоянном улучшении повышается и результативность 
управления охраной труда, для чего руководству нужно проводить про-
верки и опираться на проанализированные результаты этих проверок. 
После чего, предпринимая корректирующие и предупреждающие дей-
ствия, руководством достигается уменьшение количества производ-
ственных травм, смертельных случаев, заболеваний работников, путем 
уменьшения опасностей, возникающих во время трудового процесса.  
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Повышение конкурентоспособности - ещё один фактор, говоря-
щий о необходимости непрерывного совершенствования СУОТ. Мето-
дика постоянного улучшения в данном случае предполагает внедрение 
прогрессивных разработок, методов и технологий и их применение в 
соответствии с возможностями организации, улучшение процедур, 
способствующих снижению опасности трудового процесса, установ-
ление определенных мероприятий и своевременное их выполнение. 
Основная идея принципа непрерывного улучшения заключается в том, 
чтобы организация всегда старалась достичь максимально возможной 
эффективности охраны труда. На современном этапе для этого совер-
шенствование СУОТ должно вестись по нескольким направлениям, 
среди которых анализ данных (информации, фактов), принятие реше-
ний, имеющих основой существующие данные, а также разработка 
новых подходов путем внедрения современных технологий. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В.О. Пегова, Ю.Н. Куракова. Науч. рук. доц. О.Н. Кадышева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Формирование желания учиться, можно назвать одной из цен-

тральных проблем современности, делом общественной важности. 
Актуальность данной темы в современных условиях обусловлена 

слабой познавательной и социальной мотивацией обучающихся.  
Цель исследования – изучить формирование учебной мотивации у 

младших школьников. Для его проведения была выбрана методика пси-
холога М.Р. Гинзбурга. В ходе исследования были сделаны выводы. 

Вначале у школьников и дошкольников преобладает интерес к 
внешней стороне пребывания в школе (сидение за партой, ношение 
формы, портфеля и т. д.). Затем возникает интерес к первым результа-
там своего учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, к 
первым отметкам учителя) и лишь после этого – к учебному процессу, 
содержанию обучения, а еще позднее – к способам добывания знаний. 

Мотивы первоклассников малоосознанны, они содержат в себе 
ориентировку на общение со сверстниками, реализацию ситуации 
успеха, выраженную в оценке. Опрос выявил, что сниженный уровень 
мотивации, преобладание оценочных мотивов, возможно присутствие 
позиционного и игрового (внешнего) мотивов лишь у 9 % респонден-
тов. В показателях по 4 классу также прослеживается положительная 
динамика. В ходе исследования выявлена положительная динамика в 
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формировании учебной и социальной мотивации в начальной школе. 
Младший школьный возраст – это начало становления мотивации уче-
ния, от которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение 
всего школьного возраста.  

При формировании учебной мотивации педагогу следует избегать 
однообразных заданий; отсутствия оценок; недоброжелательного от-
ношения к учащимся (сарказм, насмешка и пр.); приемов наказания, 
необоснованных требований, придирчивости, эмоциональной бедно-
сти учебного материала; излишней повторяемость одних и тех же при-
емов одного порядка. Нужно принять ребёнка таким, какой он есть, 
включить в содержание своего общения и отношений с ним его жизнь 
во всех её проявлениях и стать её соучастником. Действуя с такой по-
зиции, педагог имеет возможность узнать детей, увидеть мир их глаза-
ми, разобраться в их стремлениях и направить жизнь и учение каждого 
ребёнка на познание мира и утверждение добра. 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
К.В. Петрова. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
На значимом месте среди факторов, влияющих на результатив-

ность использования рабочей силы, стоит формирование оплаты труда. 
Для большинства людей заработная плата является основным источ-
ником дохода. Поэтому вопросы, связанные с оплатой труда, являются 
актуальными как для работников, так и для работодателей. 

В бюджетных организациях правила начисления оплаты труда и 
дополнительных выплат регулируются на основе трудового законода-
тельства. В соответствии с постановлением Правительства РФ размер 
зарплаты бюджетников теперь состоит из трех составляющих: оклада, 
стимулирующих и компенсационных надбавок. Уместность оплаты 
труда в системе управления заключается во взаимосвязи между зара-
ботной платой и конкретным результатом деятельности каждого ра-
ботника и в целом учреждения. Руководитель заинтересован в работе 
персонала, обладающей высоким качеством. И ему важно стимулиро-
вать именно тех сотрудников, которые увеличивают эффективность 
работы учреждения посредством ответственного и качественного вы-
полнения своих должностных обязанностей. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Д.А. Печунова. Науч. рук. доц. В.Н. Чайников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

В рыночной экономике одной из важных характеристик предпри-

ятия выступает конкурентоспособность. Одним из факторов, форми-

рующих конкурентоспособность предприятия, является конкуренто-

способность продукции. 

Конкурентоспособность продукции определяется комплексом потре-

бительских и стоимостных характеристик, позволяющих выдержать кон-

куренцию с однородной продукцией и удовлетворить рыночной спрос. 

Конкурентоспособная продукция реализуется на рынке по наименее за-

тратным каналам сбыта. Это обусловлено тем, что не требуется дополни-

тельных усилий по продвижению товара к конечному потребителю. В 

основе этого процесса лежит более высокое качество товара. 

Конкурентоспособность товара в отличие от качества определяется 

той совокупностью свойств, которые представляют интерес для покупате-

лей и обеспечивают удовлетворение конкретной потребности. Возможна 

ситуация, когда товар более высокого качества будет менее конкуренто-

способен, если его стоимость значительно возросла в связи с затратами 

для придания более высоких характеристик товару. Товар может быть 

конкурентоспособен на внутреннем рынке и неконкурентоспособен на 

внешнем. Отсюда ясно, что существует объективная связь между каче-

ством и конкурентоспособностью, но она не линейная и зависит от мно-

гих обстоятельств внешней и внутренней среды предприятия. 

Важно иметь в виду, что конкурентоспособность, диктуемая осо-

бенностями функций рынка, выдвигает на передний план процесс пла-

нирования и управления качеством продукции, выбором более эконо-

мичного варианта осуществления производственного процесса. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

 

С.М. Смирнов. Науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе проведено исследование инновационных техно-

логии, используемых в сфере медицинского образования. Исследова-

ние основывается на примере университета ЧГУ им И.Н.Ульянова. 
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Специальные устройства, интерактивные программы и другие иннова-

ции были рассмотрены в данной работе. 

Основной целью работы было изучить инновационные обучаю-

щие технологии, применяемые в медицинских образовательных учре-

ждениях. Для этого были взяты некоторые образовательные програм-

мы и введения: интерактивное онлайн тестирование, создание презен-

тации по конкретной тематике, Online-связь с преподавателями и ка-

федрой, электронные издания методичек, книг и других учебных по-

собии, специализированные сайты.  

Было проведено исследование, выделены положительные и отрица-

тельные стороны каждой из представленных технологии. Онлайн тести-

рование позволяет развивать быстрое мышление, помогает выявить сту-

дентов с хорошей фотографической памятью. Появление в медицинских 

учреждениях презентации повышает уровень усвоения материала сту-

дентами и соответственно уровень подготовки. Онлайн связь с препода-

вателем улучшает контакт преподавателей со студентами, существенно 

влияя на качество обучения. Электронные издания учебных пособий 

позволяют снабжать всех студентов необходимым материалом и книга-

ми. Специализированные сайты позволяют получить всю необходимую 

и дополнительную информацию по всем предметам. 

Выводы: Инновации в сфере медицинского образования действи-

тельно необходимы. Вот перечень положительных качеств введения 

инновационных технологии в медицинском образовании: облегчение 

поиска информаций, как для студентов, так и для преподавателей, 

улучшение качества и количества усваиваемой информации студента-

ми, улучшение связи между преподавателями и студентам, повышение 

активности участия студентах в различных мероприятиях медицинско-

го образовательного учреждение, получение разнообразных практиче-

ских навыков (при использовании мультимедийных файлов). 

 

 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

А.В. Солдатова. Науч. рук. доц. В.Н. Чайников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Эффективная работа фирмы определяется уровнем управления 

командой новой компании. С целью обеспечения эффективной дея-
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тельности персонала фирмы необходимо наличия компетентного и 

надежного сотрудника в сфере управления.  

Организация управления командой новой фирмы представляет 

собой на практике составную часть менеджмента, который связан с 

управлением и использования трудовых ресурсов фирмы, а также су-

ществующими взаимоотношениями внутри компании. Руководство по 

персоналу и другие руководящие сотрудники предприятия для дости-

жения этих целей осуществляют целенаправленную деятельность по 

управлению командой фирмы, включая разработку концепции и стра-

тегии кадровой политики фирмы, методов и принципов управления 

компанией.  

Организация управления персоналом в компании охватывает со-

бой довольно большое количество разных этапов, начиная от приема и 

заканчивая увольнением кадров.  

Главная суть управления людьми на предприятиях состоит в том, 

что работа должна осуществляться систематически. Систематически 

должно происходит организованное воздействие при помощи взаимо-

связанных экономических, организационных, а также социальных мер 

в ходе формирования, а также осуществления распределения и пере-

распределения рабочей силы и создания всех необходимых условий 

для мобилизации сотрудников.  

Таким образом, систему управления командой нового предприя-

тия можно представить в качестве совокупности приемов, методов, 

технологий организации работы с персоналом предприятия. 

 

 

ХАРАКТЕР МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Ю.В. Яковлева. Науч. рук. доц. И.В. Ермакова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблемы, касающиеся межличностных отношений, уже дли-

тельное время не только не теряют своей актуальности, но становятся 

все более важными для многих социально-гуманитарных наук. Явля-

ясь неотъемлемым атрибутом жизни человека, межличностные отно-

шения играют большую роль во всех сферах жизнедеятельности. При 

этом их качество зависит от общения, а также от умения правильно 

разрешать возникшие в коллективе конфликтные ситуации.  

Целью исследования являлось выявление взаимосвязи поведения 

студентов в конфликтной ситуации и их доминирующей стратегией 

психологической защиты. Исследование проводилось с использовани-
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ем следующих психодиагностических методик: Тест на поведение в 

конфликтной ситуации К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной), Мето-

дика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты 

В.В. Бойко. Выборку исследования составили студенты Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова – 27 девушек и 

13 юношей в возрасте от 18 до 23 лет. 

Анализ эмпирических данных позволил установить, что агрессия 

влияет на приспособление испытуемых в конфликтной ситуации. Была 

установлена высокая обратная корреляционная связь между шкалой 

агрессии и шкалой приспособления (r= -0,69; p≤0,01). Следовательно, 

при высоком уровне агрессии у студентов наблюдается меньший уро-

вень приспособления. Стоит акцентировать внимание на том, что 

агрессия как психологическая стратегия защиты субъектной реально-

сти присуща в большей степени девушкам, чем юношам. Также было 

выявлено, что избегание влияет на миролюбие. Была установлена вы-

сокая обратная корреляционная связь между шкалой избегания и шка-

лой миролюбия (r= -0,67; p≤0,01). Следовательно, чем выше уровень 

избегания, тем ниже уровень миролюбия.  

Подводя итог, стоит отметить, что студентов, будущих специали-

стов, нужно обучать тому, как правильно строить свои отношения с 

коллективом. В прикладном плане важнейшей научно-практической 

задачей является профилактика негативных проявлений в межлич-

ностных отношениях, задача которой будет заключаться в развитии 

высокоэффективных навыков поведения участников коллектива в 

конфликтных ситуациях, а также в развитии приемлемых в конкретной 

ситуации стратегий психологической защиты.  

 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В РОССИИ: 

 РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА  

АЛАТ 

А.Р. Калашник, Е.В. Евграфова. Науч. рук. доц. О.Н. Майорова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

Современные реалии упростили путь к популярности с помощью 

социальных сетей или создания веб-сайта, канала YouTube и т. д. И это 

порождает целый ряд проблем, из которых проблемы с авторским пра-

вом выходят на первый план, поскольку каждый хочет извлечь выгоду 

из результата его интеллектуальной деятельности. 
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Первый закон, закрепивший права авторов на использование ли-

тературных произведений, появился в России в 1828 г. в качестве спе-

циальной главы Цензурного устава, а в 1857 г. был установлен общий 

период действия авторских прав сроком в 50 лет.  В 1993 г. был разра-

ботан новый обновлённый закон об авторском праве, который больше 

соответствовал ведущим международным соглашениям об авторском 

праве. При разработке нового Гражданского кодекса закон об автор-

ском праве был полностью переписан и включён в его состав в 2006 г.; 

новые положения вступили в силу 1 января 2008 г. 

Авторское право в разделе гражданского права, которое связано с 

творчеством, связано с созданием и использованием в производстве 

литературных технологий, науки и искусства, то есть результатов 

творческой деятельности. 

Статистика ясно демонстрирует, что одним из наиболее распро-

страненных проступков является нарушение авторских прав. 

Таким образом, сфера авторского права не является приоритетом 

для наших законодателей, поэтому эта область правовых отношений 

еще не полностью развита. 

Необходимо радикально изменить систему авторского права, 

отождествляя ее частично с патентным правом, которое более четко 

регламентировано. 

Основой нового законодательства должна стать информационная 

база, которая будет представлена пользователям в виде веб-сайта, на 

котором можно будет возможность получения документа, подтвер-

ждающего подлинность авторских прав на данный продукт. 

 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА 

 

А.Р. Калашник. Науч. рук. доц. А.Ю. Хазов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

Уровень и качество жизни населения является фундаментальным 

показателем развития любого государства, главная задача которого 

обеспечение достойного уровня и качества жизни населения. В усло-

виях трансформации экономики проблема повышения уровня и каче-

ства жизни становится очень актуальной. От ее решения во многом 

зависит направленность и темп дальнейших преобразований в стране, 
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которые в свою очередь, существенно повлияют на политическую и 

экономическую стабильность в обществе. 

Целью исследования является анализ специфики понятий «уро-

вень жизни» и «качество жизни», изучение наиболее важных показате-

лей для рассмотрения состояния уровня и качества жизни в различных 

странах и регионах мира. 

Оценка уровня жизни показала, что в 2018-2019 г. первое место по 

уровню и качеству жизни занимает Норвегия. В свою очередь Россия в 

мировом списке находится лишь на 61 месте при общем количестве в 

142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом, что 

говорит о потенциальных возможностях для роста ряда показателей в 

государстве. Также в работе затронуты вопросы оптимального выбора 

места жительства, различия в качестве уровня жизни разных стран, 

возможности переезда в другую страну.  

Конечно, выбор лучшей страны для жизни это не главное. Важно 

радоваться тому, что у вас уже есть, и в то же время всегда стремиться 

к лучшему.  

Таким образом, лучшая страна для жизни – это страна, в которой 

вы чувствуете себя спокойно и безопасно, в которой нет места для во-

енных действий и террористических актов, в которой вы не просто 

гражданин, а человек, который счастлив во всех отношениях. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

М.В. Кириллов. Науч. рук. доц. А.В. Лукишин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

В современной России развитию моногородов уделяется большое 

внимание. Это связано с тем, что на развитие монопрофильных горо-

дов страны большое влияние оказывают ухудшения общемировой 

экономической ситуации для градообразующих предприятий, 

обострение проблем социально-экономического характера в городах. 

Основные проблемы социально-экономического развития заклю-

чается в следующем: 

- высокий уровень безработицы; 

- сокращение производства; 

- малоразвитая инфраструктура; 

- низкий уровень доходов и качества жизни населения; 
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- сокращение населения. 

Для малых городов проблемой является занятость населения. 

Трудности поиска работы, низкая оплата труда толкает населения на 

перемену места постоянного проживания с более лучшими условиями 

труда.  

Таким образом, проблемы развития монопрофильных городов 

тесным образом соприкасаются с агломерационными тенденциями 

современности, провоцируя усугубление негативных явлений.  Следо-

вательно, поддержка и формирование предпосылок для развития мо-

ногородов является чрезвычайно актуальной. 

Наличие общей инфраструктуры (групповые водоводы, дороги, 

проходящие по территории нескольких муниципальных образований), 

социальные, исторические и экономические связи являются той базой, 

на которую следует опираться при принятии управленческих решений. 

 
 

ИМИДЖ ПЕДАГОГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

А.С. Кузнецов. Науч. рук. доц. И.В. Родионова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Проблема имиджа педагога в целом, и в особенности в социальных 

сетях, в современном обществе обсуждается чрезвычайно активно. 

Имидж педагога по К.И. Атаманской – целенаправленно создан-

ный интегративный образ личности, гармонично соединяющий в себе 

личностную, компетентностную, коммуникативную, поведенческую и 

визуальную составляющие, цель которого состоит в популяризации 

профессии, более эффективном решении педагогических задач и лич-

ностном самоутверждении педагога. 

В нашем исследовании изучено 50 профайлов педагогов с педаго-

гическим стажем от 21 до 30 лет в социальной сети «ВКонтакте».  

Известно, что работа по созданию визуального имиджа проходит 

поэтапно. Педагоги со стажем 21 – 30 лет ведут дальнейшее совершен-

ствование своего имиджа, что соответствует заключительному этапу 

этой деятельности. 

Методом экспертных оценок выявили, что из 50 отобранных про-

файлов педагогов 25 оказались неинформативными, поскольку закры-

ты, содержат 1 фото или не имеют фото владельца.  

В исследовании выявлен как гармоничный, так и дисгармоничный 

статусы визуального имиджа педагогов.  
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Было выявлено, что в визуальном имидже по конституции и габи-

тусу (осанка, походка, выражение лица) 20 педагогов имеют гармо-

ничный, 5 педагогов имеют дисгармоничный статус.  

Рассмотрев средства, преобразующие естественное телосложение 

(одежда, обувь, причёска, макияж, аксессуары) было выявлено 20 пе-

дагогов с гармоничным, 5 педагогов с дисгармоничным статусом.  

Изучение личных атрибутов, т.е. повторяющихся деталей в образе 

педагога, составляющих его индивидуальный стиль, позволяет выделить 

20 педагогов с гармоничным, 5 педагогов с дисгармоничным статусом. 

Таким образом, 25 профайлов при подробном изучении визуально-

го имиджа распределись на гармоничные – 20 и дисгармоничные – 5. 

Индивидуальный визуальный имидж педагога может оказать се-

рьезное влияние на имидж организации, в которой он трудится.  

Педагог, имеющий профайл в социальной сети, должен задумать-

ся над тем, как его визуальный имидж в ней повлияет на его имидж в 

целом. 
 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ И ИХ РОЛЬ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

ЭКФ 

А.А. Агакова. Науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В последние месяцы состоялся целый ряд интересных дискуссий, 

основными участниками которых стали крупнейшие логистические 

компании России. Их темой была ситуация, складывающаяся на рынке 

логистических услуг, его перспективы в усложнившихся экономиче-

ских условиях. Лейтмотивом обсуждений стал тезис о том, что в таких 

условиях получают определенные преференции именно крупные ком-

пании. Имея больший доступ к кредитным ресурсам, они могут позво-

лить себе работать с низкой рентабельностью и в то же время посте-

пенно увеличить свою рыночную долю за счет тех, чаще небольших, 

предприятий, которые вынуждены уходить с рынка под давлением 

долговой нагрузки. 

Сегодня остро стоит вопрос о достоверной классификации логи-

стических операторов. Термин 3-PL получил настолько широкое рас-

пространение, что стал уже в большей степени именем нарицатель-

ным. Но сегодня все чаще слышим уже о появлении уровня 4-PL и 

даже 5-PL, для которых еще не прижились четкие и однозначные 

определения. А это достаточно важно, поскольку и тот, кто предлагает 
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соответствующую услугу, и ее потребитель должны одинаково пони-

мать ее содержание. 

Second Party Logistics (2-PL) включает в себя транспортировку и 

складирование груза; Third Party Logistics (3-PL) – соответственно 

транспортировку, экспедирование, таможенную очистку, складирова-

ние и дополнительный спектр услуг по обработке, с частичным отра-

жением в электронной информационной системе. Переход к Fourth 

Party Logistics (4-PL) расширяет этот список сервисов, добавляя к нему 

планирование и закупку. А перечень услуг уровня Fifth Party Logistics 

(5-PL) включает в полном объеме планирование, закупку, транспорти-

ровку, экспедирование, таможенную очистку, складирование, допол-

нительный спектр услуг по обработке грузов, контроль операций с 

полным их отражением в электронной информационной системе. 

Получив представление о классификации логистических решений, 

по сути определяющих глубину вовлеченности логистического парт-

нера в бизнес компании-заказчика, необходимо также определиться с 

мотивацией потенциальных клиентов. Передача части собственных 

бизнес-процессов на аутсорсинг может происходить только на базе 

четкого понимания гарантируемых бонусов (например, финансового 

выигрыша за счет сокращения затрат) и является инструментом повы-

шения эффективности бизнеса. Пока эта мотивация явно недостаточна. 

По последним исследованиям международных и российских ана-

литических агентств, доля логистического аутсорсинга в России оце-

нивается на уровне 20 %. В то время как в развитых странах Запада 

этот показатель составляет 40-50 %. В России передача логистических 

услуг на аутсорсинг в основном ограничивается входящей и исходя-

щей транспортной логистикой. Во всем мире данная услуга затрагива-

ет не только внешние сегменты деятельности предприятий, но и 

управление запасами и в целом цепочками поставок продукции.  

В то же время постепенно меняется отношение к логистическому 

аутсорсингу и у российских компаний: число тех, кто сегодня высоко 

оценивает эффективность такой модели бизнеса, постоянно растет. 

Это открывает дополнительные перспективы для профессиональной 

логистики. Продолжается, хотя и не столь быстрыми темпами, как хо-

телось бы, внедрение в России философии 4-PL–5-PL. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Ю.А. Анохина. Науч. рук. доц. М.А. Шаталов  

Воронежский экономико-правовой институт 

 

Особенности нашей страны (масштабность, региональное много-

образие, состояние переходной экономики и др.) требуют более актив-

ной по сравнению с типичной мировой практикой деятельности госу-

дарства по устранению диспропорций в национальном экономическом 

пространстве, решению сложных региональных проблем, созданию 

условий для устойчивого развития всех регионов и страны в целом. 

Переход России к новой политической и экономической системе 

потребовал глубокого реформирования государственного регулирова-

ния регионального развития. Главные направления реформирования 

определяются такими переходными процессами, как замена админи-

стративно-командного управления рыночными механизмами, ради-

кальное изменение структуры собственности и, соответственно, рас-

пределение доходов, трансформация унитарного государства в феде-

ративное и расширение экономических прав регионов. 

Успешное проведение экономических реформ требует всесторон-

него учета региональной специфики в осуществлении основных 

направлений общегосударственной политики. 

Государственное регулирование устойчивости и устойчивого раз-

вития экономики осуществляется посредством различных методов, 

содержание которых зависит от производственной базы территориаль-

ных образований, общественно-экономических отношений, специфики 

решаемых проблем и т.п. Намечаемые и проводимые мероприятия 

должны быть направлены на: 

- административные и экономические; 

- прямого и косвенного воздействия; 

- используемые в стационарных условиях развития и в периоды 

кризисов, а также для целей текущих и долгосрочных; 

- кадровой и научно-аналитической поддержки; 

- проводимые преимущественно на федеральном уровне, а также 

регионами и местными властями и т.д. 
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СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

И.Г. Борцов, А.С. Никитина. Науч. рук. доц. А.Ф. Савдерова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность данной темы обусловлена развитием банковской 

системы в условиях цифровизации экономики, что неразрывно связано 

с автоматизацией, внедрением новейших технических средств и пере-

довых банковских технологий по продвижению на рынок банковских 

продуктов и услуг, а также с поиском новых инструментов и методов 

повышения привлекательности банковских операций, чему способ-

ствуют современные инновации.  

Целью исследования является изучение рынка банковских техно-

логий в Российской Федерации.  

Была рассмотрена технология блокчейн, которая позволяет за-

ключать простые контракты автоматизированно, без участия посред-

ников, также мобильный банкинг и биометрическая идентификация. 

Для оценки степени внедрения данных технологий в регионах России 

были предложены и рассмотрены специальные коэффициенты. 

Потребность населения в нескольких банковских счетах показы-

вает коэффициент обеспеченности банковскими счетами. Он исчисля-

ется как количество счетов на 100 чел. населения. В среднем по России 

приходится 112 банковских счетов на 100 чел. населения. Высокое 

значение данного показателя можно наблюдать в крупных субъектах, 

таких как г. Москва и Московской области, а также в Новосибирской 

области (329,4 и 314,2 банковских счетов на 100 чел. населения) 

Коэффициент оффлайн-банкинга определяется в процентах и по-

казывает долю населения без дистанционного доступа к банковским 

счетам. Он указывает на существующие трудности во внедрении тех-

нологий с дистанционным доступом, что характерно для г. Севасто-

поль (60,2 %). Причиной этого является так и нерешенная проблема 

крайне нестабильной мобильной сети в Республике Крым.  

Коэффициент обеспеченности онлайн-банкингом показывает ко-

личество счетов с дистанционным доступом на 100 чел. населения 

субъекта. Наиболее востребован онлайн-банкинг в Новосибирской 
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области и в Москве и Московской области (298,4 и 285,7 счетов на 100 

чел. населения). 

Проанализировав сферу современных банковских технологий, 

можно сказать, что это быстроразвивающееся направление деятельно-

сти, призванное повысить эффективность функционирования рынка 

банковских продуктов и услуг.  

 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

 

Ю.Ю. Бурмистрова. Науч. рук. доц. И.П. Иваницкая 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Важность сектора малого и среднего бизнеса признана во всем 

мире. Малые и средние предприятия создают рабочие места и обеспе-

чивают существенную долю населения доходами, во многом опреде-

ляя социально-экономическое положение страны в целом и ее регио-

нов в частности. Ряд исследований подтверждает положительную 

связь между относительным размером сектора малого и среднего биз-

неса и благосостоянием населения и экономическим ростом.  

В данной статье представлен анализ состояния малого и среднего 

бизнеса России, а также выделены наиболее актуальные на сегодняш-

ний день проблемы и определена роль малого и среднего бизнеса 

в экономике страны. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: проанали-

зированы состояние и характерные особенности малого и среднего 

бизнеса, а также выявлены и рассмотрены перспективы дальнейшего 

развития.  

Для проведения анализа и оценки малого и среднего бизнеса Рос-

сии были применены методы изучения разнообразных источников ин-

формации и анализа полученных сведений. Был проведен анализ ди-

намики развития малого и среднего бизнеса за последние несколько 

лет. По данным ФНС России по состоянию на март 2019 г., в Россий-

ской Федерации действует 6 107 774 субъектов, а в 2017 г. их было 

5 978 335, т.е. заметен рост количества предприятий. Были определены 

основные преимущества, такие как гибкость и мобильность управле-

ния предприятием, быстрая адаптация к запросам потребителей, а так-

же высокая восприимчивость к новшествам. Были выделены не только 

преимущества, но и проблемы. Одной их главных проблем является 

то, что практически нет роста количества малых и средних производ-

ственных компаний. Малый и средний бизнес в РФ – это, в первую 
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очередь микропредприятия – 95,6 %. На долю малых предприятий 

приходится 4 %, средних – 0,4 %. Не менее важным является и то, что 

структура малого и среднего бизнеса по видам экономической дея-

тельности практически не меняется. Так, по данным исследования бы-

ло определено, что только в сфере торговли действует около половины 

предприятий, а именно 43%. Но, не смотря на недостатки, малые 

предприятия обладают значительными конкурентными преимуще-

ствами и способны к более эффективной деятельности, чем крупные 

предприятия в некоторых сферах экономики.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сектор 

малого предпринимательства является неотъемлемым, объективно 

необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы, без 

которого экономика и общество в целом не могут нормально суще-

ствовать и развиваться. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

 

Ю.Ю. Бурмистрова, С.В. Лысова. Науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чувашия является достаточно небольшим по территории, но ди-

намично развивающимся регионом. Чувашская Республика обладает 

несомненной привлекательностью для инвесторов.  

По данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистки по Чувашской Республике ВРП Чувашской 

Республики за 2017 г. составил около 270 000 млн руб., что на 1 % 

больше 2016 г. в сопоставимых ценах. На основании того, что ВРП 
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Чувашии постепенно, но постоянно растет, был сделан вывод о разви-

тии региона.  

В Чувашии регистрируется позитивная динамика по всем макро-

экономическим показателям, социально-экономическое состояние Чу-

вашской Республики в 2018 г. характеризовалось ростом промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, оборота розничной тор-

говли, увеличением номинальной и реальной среднемесячной заработ-

ной платы, стабильной ситуацией на рынке труда, при этом инфляция 

сложилась ниже, чем в среднем по России. 

Был сформирован рейтинг регионов Приволжского федерального 

округа (первое полугодие 2018 г. в сравнении с 1-м полугодием 2017 г.), 

в котором Чувашия заняла: 3 место по индексу физического объема 

работ по виду деятельности «строительство», 3 место по введению в 

эксплуатацию жилья, 6 место по темпам роста оборота розничной тор-

говли, 4 место по объему оказания платных услуг населению, 5 место 

по величине среднемесячной заработной плате и 4 место по показате-

лю реальной заработной платы. 

Были выделены следующие основные преимущества Чувашской 

Республики: выгодное экономико-географическое положение, полити-

ческая стабильность, благоприятная экологическая среда, высокий 

уровень промышленного потенциала и инвестиционная привлекатель-

ность. Также отмечены недостатки, среди которых: недостаточная 

бюджетная обеспеченность, ограниченность минерально-сырьевых 

ресурсов, неконкурентоспособность и низкая инновационная актив-

ность предприятий.  

Благодаря социальным показателям Чувашская Республика, при 

относительно низких доходах и слабо развитой экономике, занимает 

неплохие позиции в интегральных рейтингах. Вне зависимости от кри-

зисных явлений, перспективы Чувашской Республики в целом очевидны 

и имеются ресурсы, которыми готовы распоряжаться уже сейчас. Суще-

ствуют инвестиционные проекты для выгодных вложений и высококва-

лифицированные кадры, которые смогут реализовать эти проекты. Все 

зависит от того, как регион распорядится открытой перспективой. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ САМОЗАНЯТЫХ 

 КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

 

А.С. Ватрасов. Науч. рук. доц. Н.З. Зотиков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее 

время проходит сложный этап институционализации самозанятости 

в российской экономике. В работе исследованы российская специфика 

развития институтов и экономических отношений самозанятости, осо-

бенности налогового законодательства России, влияющие на «встраи-

вание» самозанятости в налоговое поле. На этой основе разработаны 

предложения по налогообложению и институциональному обеспече-

нию самозанятости в России, которые обеспечат легитимизацию пред-

принимательской деятельности самозанятых граждан. 

С начала 2019 г. в России введен так называемый налог на про-

фессиональный доход, который будут уплачивать лица, имеющие ста-

тус самозанятых. Новый закон принят в конце ноября 2018 г. Цель – 

вывести доходы физлиц из тени. Профессиональным доходом считает-

ся доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не 

имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудо-

вым договорам, а также доход от использования имущества. 

Эксперимент рассчитан на 10 лет, с января 2019 по декабрь 2028 г., 

его будут проводить в Москве, Московской области, Республике Та-

тарстан и в Калужской области. Планируется, что с 2020 г. смогут 

присоединиться и другие регионы. 

Применять данный налоговый режим могут любые физические 

лица (граждане РФ и Евразийского экономического союза), в том чис-

ле уже зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей. Основные условия – доход за календарный год не более 2,4 

млн.р. и отсутствие работников. Среди важных условий: отсутствие 

http://economy.cap.ru/
http://investchr.ru/
http://www.gks.ru/
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деклараций, касса – необязательна, отмена обязательных страховых 

условий, нет начислений и стажа в пенсионный фонд, возможность 

совмещения с работой по трудовому договору. 

Налог на профессиональный доход можно платить по следующим 

ставкам: 

4% – если принимать деньги от физлиц;  

6% – если оплата приходит от ИП и компаний. 

Очень важное условие - в законе прописано, что неухудшение его 

условий законом гарантировано на 10 лет. Не могут вноситься никакие 

изменения, ухудшающие положения плательщика, ни с точки зрения 

ставки, ни с точки уровня дохода. Один и тот же человек может при-

нимать деньги и от людей, и от фирм. Налог с каждого поступления 

будет начисляться по разным ставкам. Все это отражается в мобиль-

ном приложении. 

У нового спецрежима есть свой налоговый вычет. Это сумма, кото-

рую государство как бы выделяет авансом для уменьшения налога, – 10 

тыс. руб. Налоговый вычет дают не каждый год, а только один раз. 

В законе прописано, что средства будут зачисляться в региональ-

ный бюджет по месту осуществления деятельности. Регионы получают 

возможность распределить эти средства и направить часть этих дохо-

дов в муниципалитеты. И это очень важно для регионов, потому что 

сегодня регионы за неработающее население осуществляют платежи в 

Фонд обязательного медицинского страхования. В региональные бюд-

жеты планируется направлять 63 % от введенного налога, в бюджет 

Федерального фонда ОМС – 37 %. По нашим подсчетам, данный нало-

говый режим в будущем может принести поступлений от 312 до 750 

млрд. рублей. 

Проведя исследование данного вопроса, предлагаем следующие 

пути привлечения самозанятых к уплате налога на профессиональный 

доход: 

1. Сотрудничество ФНС с интернет-агрегаторами, связанными с 

профессиональной деятельностью. Например: Яндекс, UBER, YouDo, 

Авито, сайты для фрилансеров. 

2. Работа ФНС в создании хорошей прессы и в целом фона в об-

ществе по отношению к данному спецрежиму. 

3. Использование современных информационных технологий, та-

ких как блокчейн, позволяющей отследить направления платежей 

граждан. 

Идея с самозанятыми требует определенного позиционирования и 

разъяснений, при этом необходимо создать четкие стимулы для при-

влечения людей. Если государство хочет заставить выйти самозанятых 
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из тени, придется приложить много усилий и объяснить, почему это 

необходимо. 

Налоговые сборы на первом этапе едва ли превысят расходы на со-

здание системы – вероятность того, что обозначенные миллионы граж-

дан выйдут из тени и зарегистрируются в качестве самозанятых, невы-

сока. И даже если это произойдет, сборы будут не более сотен миллиар-

дов рублей, а в реальности значительно меньше. Тем не менее, это пра-

вильный шаг к обелению экономики. С таким посылом Россия оказыва-

ется в русле стандартных международных методик. В стране сложилась 

слишком масштабная теневая экономика, поэтому любые шаги к ее ле-

гализации должны помочь улучшить экономическую ситуацию. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Ю.В. Власенко. Науч. рук. доц. И.В. Смольянинова 

Воронежский экономико-правовой институт 

 

В течение последнего года проблематика импортозамещения 

стремительно перешла из категории полумаргинальных тем в разряд 

экспертного, политического и управленческого мейнстрима. Задачи, 

связанные с формированием и реализацией политики импортозамеще-

ния, активно обсуждаются как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

Парадигма импортозамещения как элемент национальной страте-

гии экономического развития отражает внутренние процессы произ-

водства и потребления и связанные с ними механизмы государствен-

ного регулирования в рамках определенной траектории экономическо-

го развития. Целью политики импортозамещения является структурная 

трансформация национальной экономики за счет устранения импорта 

и инвестирования в создание новых или неоиндустриализации тради-

ционных отраслей национального хозяйства. В теоретическом аспекте 

экономическая политика импортозамещения – стратегия неоиндустри-

ализации, направленная на укрепление внутреннего производства тех 

товаров, которые ранее были импортированы. Как справедливо отме-

чается в монографии российских экономистов, «импортозамещение в 

условиях международной конкуренции может быть связано с повыше-

нием конкурентоспособности отечественной продукции на мировом 

рынке, вытесняющей импорт на внутреннем рынке. Такое импортоза-
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мещение носит инновационный характер и положительно влияет на 

развитие национальной экономики» 

В реализации экономической политики импортозамещения осо-

бую значимость приобретает анализ тех структурных и институцио-

нальных условий, которые обеспечат высокие темпы экономического 

и социального роста национальной экономики. При этом важнейшим 

критерием эффективности реализуемой политики импортозамещения 

является определение зависимости долгосрочных перспектив эконо-

мического развития от импортозамещающей индустриализации. 

Успешность экономической политики импортозамещения в значи-

тельной степени предопределяется эффективностью институтов госу-

дарственного регулирования. При такой постановке проблемы очевид-

но, что государственные институциональные и организационные ме-

ханизмы регулирования импортозамещающей индустриализации уси-

ливают свое влияние на внутреннее производство и потребление. 

Таким образом, политика импортозамещения в перспективе поз-

волит: 

1. Наиболее эффективными для реализации национальной поли-

тики импортозамещения являются отрасли экономики, имеющие срав-

нительные преимущества в мировом разделении труда. 

2. Политика импортозамещения, по сути, видоизменяет весь 

структурный механизм национальной экономики. 

3. Импортозамещение имеет отраслевую и посферную специфику: 

некоторые сегменты (преимущественно, нематериальной сферы) нацио-

нальной экономики более адаптированы к импортозамещению, тогда 

как материальное производство требует значительных инвестиций, ин-

фраструктуры и продолжительности временного лага окупаемости. 

4. Эффективность политики импортозамещения во многом опре-

деляется развитостью институтов организационно-управленческого и 

регулирующего характера: снижение административных барьеров, 

упрощение процедур институционализации бизнеса, дебюрократиза-

ция будут иметь положительные последствия для реализации нацио-

нальной политики импортозамещения. 5. В ряде импортозамещающих 

отраслей национальной экономики необходимо развивать государ-

ственно-частное партнерство, вводить стимулирующие механизмы, 

обеспечивать доступ к кредитным ресурсам. 
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ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Т.Ю. Галахова, М.А. Семенова. Науч. рук. доц. Т.Н. Чернышова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире каждая компания хочет, чтобы в ее стенах 

трудились верные, мотивированные и целеустремленные сотрудники. 

Вот почему приоритетно разработать ряд мотивационных инструмен-

тов, с помощью которых можно достичь желаемых целей и задач орга-

низации.  

Существуют разнообразные инструменты мотивации, но руково-

дители чаще всего выбирают именно материальные инструменты, по-

лагая, что только они могут оказать должное влияние на работников 

организации. Однако мы считаем, что не стоит останавливаться только 

на них. Весьма разносторонние личности, имеющие ценности и тради-

ции, зачастую отличающиеся друг от друга, работают в компании. По-

этому для них имеют значение не только материальные стимулы, но и 

другие мотивирующие факторы. Поэтому многим руководителям 

предприятий стоит обратить внимание на нематериальные инструмен-

ты мотивации, которые порой оказываются намного эффективнее ма-

териальных.  

Проанализировав опыт мотивации в ООО «Лента», мы выявили 

следующие проблемы: отсутствие карьерного развития, неправильная 

организация труда, недостойная заработная плата, неуважение к вы-

полняемой работе. 

В рамках нашего проекта мы изучили опыт зарубежных стран в 

области мотивации своих сотрудников, заострив особое внимание на 

опыте ООО «Данон-Индустрия». И для совершенствования системы 

мотивации работников ООО «Лента» нами был предложен ряд куль-

турно-развлекательных, спортивных и корпоративных мероприятий, а 

также постройка частного детского сада для детей работников компа-

нии, частичная оплата за обучение в ссузах детей сотрудников органи-

зации, поддержка семей с особенными детьми. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РЫНКА КИНОТЕАТРОВ г. ЧЕБОКСАРЫ 
 

Д.В. Герасимова, Е.В. Сергеева. Науч. рук. доц. И.А. Леонтьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Поход в кино является достаточно популярным видом проведения 
досуга, в связи с чем было принято решение провести данное исследо-
вание. Целью исследования является оценка степени удовлетворенно-
сти жителей г. Чебоксары рынком кинотеатров города. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить основных участников рынка. 
2. Провести сравнительный анализ их маркетинговой политики. 
3. Изучить отношение потребителей к предоставляемым услугам. 
В настоящее время в г. Чебоксары осуществляют свою деятель-

ность шесть кинотеатров: «Три пингвина», «Синема 5», «Волжский», 
«КиноГалактика», «Сеспель» и «Мир Луксор». Первые четыре киноте-
атра из перечисленных расположены в торговых и торгово-
развлекательных центрах, где сконцентрирован большой поток посе-
тителей. Это значит, что спрос на услуги в таких кинотеатрах повыша-
ется за счет людей, принявших решение о посещении кинотеатра 
спонтанно. 

В ходе исследования нами были проанализированы основные ха-
рактеристики кинотеатров. Наибольшее количество кинозалов в «Си-
нема 5» – 8. Всего 2 зала в «Мир Луксор» и 1 в «Сеспель». По общему 
количеству мест лидирует «Три пингвина». Самый большой кинотеатр 
(на 306 мест) в «Волжском». Там же самый маленький VIP-зал на 25 
человек. В кинотеатрах «Мир Луксор», «Сеспель» и «Три Пингвина» 
отсутствуют VIP-залы.  

Немаловажный параметр – количество фильмов в прокате. Мы ана-
лизировали данный показатель на конкретную дату – 1 апреля 2019 г. 
Наибольший выбор из 18 фильмов в двух кинотеатрах: «Три пингви-
на» и «Волжский». Всего 5 фильмов демонстрировалось в «Мире Лук-
сор» и только 1 фильм – в «Сеспеле». 

https://moluch.ru/archive/115/30527/
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Цены на фильм зависят от продолжительности проката, популяр-

ности фильма, от дня недели и времени суток. Самые высокие цены на 

фильмы были зафиксированы в «Волжском» и «КиноГалактике». Са-

мый дешевый билет (всего за 100 руб.) можно купить в «Мире Лук-

сор» ночью.  

С целью изучения мнения потребителей нами был проведен ин-

тернет-опрос и анкетирование среди студентов. Всего в опросе при-

няло участие 82 чел. На вопрос: «Какой кинотеатр, по-вашему мне-

нию, является самым лучшим?» большее количество голосов полу-

чили «Три пингвина» (35 %) и «Синема 5» (34 %). Остальные кино-

театры значительно уступают лидерам: за «КиноГалактику» прого-

лосовали 16 % опрошенных, за «Волжский» – 11 %, «Мир Луксор» и 

«Сеспель» оказались в аутсайдерах. Следует отметить, что ответы 

мужчин и женщин между собой практически не отличаются. 

Также было выявлено, что местонахождение кинотеатра для 

большинства потребителей не играет особой роли. Например, среди 

жителей северо-западного района города большой популярностью 

пользуется кинотеатр «Три пингвина», который находится в другом 

конце города. Это подтверждается и распределением ответов на во-

прос «Определяющий фактор при выборе кинотеатра». Самым важ-

ным критерием респонденты посчитали комфорт в кинозалах (37 % 

опрошенных). Такой критерий, как «удобное расположение» выбрали 

19 %. То есть можно сделать вывод, что люди обращают внимание на 

качество предоставляемой услуги. А вот на цену смотрят немногие – 

всего 6 чел. из числа опрошенных. Подавляющее большинство ре-

спондентов (62 %) считают цены в кинотеатрах города приемлемыми.  

Еще один интересный момент. Для мужчин самый важный крите-

рий при выборе кинотеатра – это комфорт и уют (35 % мужчин). Для 

женщин же наравне с комфортом (25 %) определяющую роль играет 

место, в котором находится кинотеатр, так как посещение кинотеатра 

они предпочитают совместить с совершением покупок в ТРЦ, в кото-

ром находится. 

50 % опрошенных покупают билеты на сайтах кинотеатров. То 

есть элемент продвижения и взаимодействия с потребителями через 

интернет играет немалую роль. И для некоторой категории лиц воз-

можность покупки билетов онлайн может являться определяющим 

критерием при выборе кинотеатра. 

В целом, большинство опрошенных не видят существенных недо-

статков у кинотеатров города, и их устраивает как ценовая политика 

кинотеатров, так и качество показа фильмов. Основываясь на проведен-

ном исследовании можно сделать вывод, что необходимости в новых 
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кинотеатрах у города нет. А для кинотеатров «МирЛуксор» и «Сеспель» 

рекомендуется продумать уникальное торговое предложение с целью 

повышения их привлекательности для жителей г. Чебоксары. 
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ПРЕМИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Заработная плата в условиях современной рыночной экономики 

представляет собой денежную компенсацию, полученную работником 

в обмен на свой труд, то есть зарплата является ценой труда, а ее вели-

чина определяется конъюнктурой рынка труда (соотношением спроса 

и предложения на труд). Заработная плата состоит из 4 частей: возна-

граждение за труд, а также компенсационные, стимулирующие и соци-

альные выплаты. 

Заработная плата в условиях современной рыночной экономики 

представляет собой денежную компенсацию, полученную работником 

в обмен на свой труд, то есть зарплата является ценой труда, а ее вели-

чина определяется конъюнктурой рынка труда (соотношением спроса 

и предложения на труд). Заработная плата состоит из четырех частей: 

вознаграждение за труд, а также компенсационные, стимулирующие и 

социальные выплаты. Вознаграждения связывают стимулирующие 

выплаты и основной заработок работника. К ним относятся различные 

премии за выполнение количественных и качественных показателей 

результатов труда и соответствующие принятые на предприятии ко-

эффициенты формирования оплаты за перевыполнение норм работы. 

Премия – это денежное вознаграждение, выплачиваемое работни-

ку в качестве поощрения за достижения в трудовой деятельности. 

Премии за промежуточные результаты работы могут составлять от 10 

до 70 % базовой заработной платы, за конечные результаты деятельно-

сти 30-300 % месячной базовой заработной платы.  

Существуют различные виды премирования труда: премирование 

основной деятельности, выплаты за преданность компании, проектное 
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премирование, бонусные программы, специальные премии за «soft 

skills», особенные премии для «звезд» компании и другие.  

В исследовании подробно рассмотрены специальные вознаграж-

дения менеджеров. К таким вознаграждениям можно отнести: бонус 

наличными или акциями за отличные результаты работы, составляю-

щий определенный процент от прибыли компании, пакет акций в каче-

стве награды по итогам деятельности за рост доходов на одну акцию в 

течение 3-5 лет, права на участие в приросте стоимости основного ка-

питала и «фантомные» акции, отложенные до определенного момента 

в будущем премиальные выплаты («золотые наручники»), «золотые 

парашюты» и др. 

Для достижения эффективности системы премирования рекомен-

дуется в максимально возможной степени учесть факт удовлетворен-

ности работников размерами премий и в то же время премиальные 

положения должны быть разработаны таким образом, чтобы их при-

менение не вызывало перерасхода фонда заработной платы, выделен-

ного для этих целей по смете. 
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На сегодняшний день успешная деятельность организации в 

большей мере зависит от того, насколько эффективно оно управляет 

своей дебиторской задолженностью. 

В общем виде понятие дебиторской задолженности можно пред-

ставить как сумму всех долгов, причитающихся предприятию от его 
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должников. Ее высокая доля в общей структуре активов создает фи-

нансовые затруднения для предприятия. 

В качестве объекта исследования было взято Акционерное обще-

ство «ГОРСВЕТ», которое занимается обслуживанием и эксплуатаци-

ей сетей наружного освещения. 

В процессе данного исследования был проведен анализ дебитор-

ской задолженности и выработаны подходы по совершенствованию 

управления ею на предприятии. 

После проведения необходимых расчетов, а именно коэффициен-

та оборачиваемости дебиторской задолженности, длительности ее 

оборота, доли дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов, доли сомнительной дебиторской задолженности, а также со-

отношения дебиторской и кредиторской задолженностей, были сдела-

ны следующие выводы: 

1. Увеличение длительности оборота дебиторской задолженности 

свидетельствует о том, что растет срок погашения долгов дебиторов и 

число неплатежеспособных клиентов. 

2. Уменьшение доли сомнительной дебиторской задолженности 

оценивается положительно, что говорит об улучшении ликвидности 

организации. 

3. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской за-

долженностей больше единицы, т.е. в АО «ГОРСВЕТ» происходит 

отвлечение денежных средств из оборота, что приводит к необходимо-

сти взятия кредитов и займов. 

Для совершенствования управления дебиторской задолженностью 

АО «ГОРСВЕТ» необходимо правильно уметь структурировать деби-

торскую задолженность, постоянно наблюдать за ее соотношением с 

кредиторской задолженностью, также следует тщательно контролиро-

вать просроченную задолженность организации. 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ 
 

Ю.Ю. Григорьева. Науч. рук. доц. Л.В. Панферова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящий момент все больше уделяется внимание учетной по-

литике, значение которой сильно возросло. Она позволяет осуще-
ствить полное управления предприятием и дает возможность сформу-
лировать результативные выводы в ходе оперативного управления. 

Сейчас правильно сформированная учетная политика требует 
практически ежегодного внесения поправок и периодических допол-
нений благодаря постоянному совершенствованию требований зако-
нодательства по учету операций. Исходя из вышесказанного, опреде-
ленные пункты и положения учетной политики будут постоянно акту-
альны: какие моменты отразить, какие сроки утверждения принять, как 
изменения и варианты дополнения представить. Благодаря этому мож-
но выбрать рациональные методы учета операций. Многие компании 
не уделяют внимание учетной политике и стараются просто повторять 
ее положения из года в год. Это неправильно, потому что в течение 
года может измениться законодательная база по бухгалтерскому учету 
и хозяйственное положение на фирме.  

Очень важно при составлении учетной политики обратить внима-
ние на следующие моменты: признание дохода и (или) расхода; оценка 
результатов хозяйственных операций; образование резервов.  

Хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают вариант 
оценки активов и обязательств в зависимости от технологических осо-
бенностей отраслевой принадлежности. Только бухгалтера, которые 
знают особенности деятельности организации, могут выбрать тот ва-
риант учетной политики с помощью которого предприятие будет рабо-
тать прибыльно.  

Таким образом, в создании бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти учетная политика занимает первостепенное значение, поскольку ее 
составляющие могут максимально эффективно воздействовать на фи-
нансовую деятельность, показатели хозяйствующего субъекта и ре-
зультаты его функционирования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

Ю.Ю. Григорьева, О.Ю. Ларионова. Науч. рук. ст. преп. О.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При составлении и предоставлении бухгалтерской финансовой 

отчетности возникают проблемы анализа и оценки объемов финанси-

рования и степени отдачи средств организаций государственного сек-

тора. Данные затруднения призваны решить последние изменениями 

законодательной базы по бухгалтерскому учету и отчетности, которые 

иллюстрируют основы экономической ситуации в стране. Федераль-

ные стандарты для организаций государственного сектора появляются 

раньше, чем такие же нормативно-правовые акты для коммерческих 

организаций. В соответствии с принятой программой утверждение 

стандартов должно закончиться к 2021 г. С 2018 г. реформирование 

нормативно-законодательной базы бухгалтерского учета и отчетности 

в государственном секторе по экономическим требованиям преоблада-

ет над учетом в коммерческом секторе. Таким образом государствен-

ным учреждениям приходится первым апробировать изменения мето-

дики учета в рамках перехода к требованиям МСФО. 

Среди основных единых требований к составлению и предостав-

лению отчетности выделяется их публичность, непрерывность и точ-

ность. Формируется санкционирование расходов, разъясняются формы 

и сроки составления и предоставления отчетности, дается понятие о 

краткосрочных и долгосрочных активах и обязательствах. Если рань-

ше многие положения носили условный характер, то сейчас они ре-

гламентированы законом, который хоть и дает представление о том, 

как правильно составлять и предоставлять отчетность, но не полно-

стью уточняет все тонкости. Ввиду этого можно выделить следующие 

тенденции совершенствования составления и представления бухгал-

терской (финансовой) отчетности организациями государственного 

сектора: 

1) возникновение в отчетности синтетического объекта учета – 

гудвилл;  
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2) анализ формирования системы бухгалтерской отчетности, на 

основе одновременного применения нескольких оценочных баз и па-

раметров; 

3) включение в состав бухгалтерской отчетности прогнозных и 

вероятностных показателей, которые приблизят ее к требованиям ин-

весторов; 

4) техническое развитие процесса формирования и раскрытия 

бухгалтерской отчетности. 
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РОССИИ 
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Воронежский экономико-правовой институт 

 

Развитие внешнеэкономических связей Российской Федерации свя-

зано с осуществлением экспортно-импортных операций на мировых 

рынках и проведением различных маркетинговых мероприятий, что 

предполагает использование инструментов международного маркетинга 

для осуществления эффективной производственной, товарной, сбытовой 

и ценовой политики на глобальном уровне (мировая торговля; междуна-

родные кредитно-финансовые связи; инвестиционное сотрудничество; 

научно-технические связи; внешнеэкономическая реклама; междуна-

родные социально-культурные и информационные услуги). 

Лидирующие позиции в международных экономических отноше-

ниях занимают развитые страны «G-20», на долю которых приходится 

90 % мирового валового национального продукта, 80 % мировой тор-

говли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира, а 

также страны большой восьмерки – «08», в которых весомую роль иг-
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рает Россия, являясь по объемам ВВП – 5-й экономикой мира, облада-

ющей 1/6 частью суши и 40 % мировых природных ресурсов.   

Динамично развиваясь в международном экономическом про-

странстве (Всемирной Торговой организации, Евразийского экономи-

ческого сообщества и Таможенного Союза), аграрный сектор россий-

ской экономики испытывает объективную необходимость повышения 

эффективности функционирования и применения инновационных 

форм международного маркетинга. Изменения рыночной конъюнкту-

ры мировых агропродовольственных рынков создают для отечествен-

ного АПК условия неопределенности и могут провоцировать угрозы 

его дальнейшего развития. Однако грамотное применение маркетинго-

вых инструментов и использование конкурентных преимуществ поз-

волят многократно увеличить объемы производства и сбыта отече-

ственной сельскохозяйственной продукции, повысить рентабельность 

продаж и имидж государства на мировой арене. 

Основу современных международных экономических отношений 

составляет мировая торговля, суммарный годовой оборот которой за 

последние 50 лет вырос более чем в 70 раз, составив в 2012 г. около 20 

трлн долларов. В качестве товаров на мировом рынке выступают гото-

вые изделия, сырьевые продукты и услуги. 

В результате оценки импортных потоков Российской Федерации 

можно сделать следующие выводы: 

1. Вступление в ВТО оказало сильное влияние на увеличение им-

портных потоков, что свидетельствует об исправной работе принципов 

ВТО. 

2. Влияние членства России в ВТО существенно колеблется вне 

зависимости от способа его оценки. 

3. Влияние СНГ оказалось статистически незначимым, в отличие 

от ЕАЭС, которое, впрочем, оказалось негативным. 

4. Влияние контрольных переменных стабильно вне зависимости 

от включенных в модель фиктивных переменных. 

5. Влияние санкций оценено неоднозначно. Сквозь призму инди-

видуальных эффектов они имели огромное негативное влияние на 

внешнеторговые отношения России с данными странами, но в целом 

их влияние оказалось незначительным, если рассматривать его с пози-

ций среднего уровня импорта. 
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ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

М.В. Дмитриев, А.Д. Иванов. Науч. рук. доц. А.Ф. Савдерова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ситуация на мировой экономической и политической арене дик-

тует новые условия для развития экономики и в частности банковского 

сектора. Применение различных санкций, напряженные отношения 

ведущих государств с Россией обуславливают потребность в обеспе-

чении экономической безопасности, в том числе банковского сектора. 

Также влияние на деятельность банковского сектора оказывают и 

внутренние факторы, присутствующие в стране на государственном 

уровне и на уровне каждой отдельно взятой кредитной организации. 

Проанализировав нынешнюю ситуацию в банковском секторе, 

были выявлены следующие виды угроз: внешние, которые существуют 

на государственном и мировом уровнях (вызванные неблагоприятной 

конъюнктурой, связанные с колебанием на мировых рынках и т.д.), и 

внутренние, которые существуют на уровне каждого отдельной орга-

низации банковского сектора (связанные с политикой банка, связанные 

с нарушением ликвидности банка и т.д.). 

Также стоит выделить ряд рисков, которые являются специфич-

ными для банковского сектора. Это такие риски как кредитный риск, 

рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск (кибербез-

опасность), достаточность собственных средств (капитала), операции с 

нерезидентами. 

Самым большим риском считается кредитный риск, доля его по-

терь в банковском секторе достигает отметки в 61 %. Его сущность 

состоит в том, что у каждой организации имеется просроченная за-

долженность, и ее рост в дальнейшем может привести к невозможно-

сти банка отвечать по своим обязательствам и его дальнейшей ликви-

дации. Далее идут потери по рыночным рискам, они достигают 30 %. 

Рыночный риск связан с изменением стоимости финансовых инстру-

ментов. Меньшие потери в банковском секторе создают риски связан-

ные с ликвидностью, капиталом и кибербезопасностью. Суммарно 

потери не превышают 10 %. 
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В последнее время макроэкономические условия деятельности 

банков были благоприятными. Произошел умеренный рост деловой 

активности, росли показатели внутреннего спроса, уверенно росли 

вклады населения. В связи с наметившейся тенденцией наблюдается 

снижение рисков деятельности кредитных организаций и повышение 

уровня экономической безопасности банковского сектора.  
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 

Т.Л. Еремеева, Е.А. Тушилкина. Науч. рук. доц. М.В. Александров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема развития рынка пассажирских авиаперевозок является 

актуальной, так как авиационный транспорт в настоящее время явля-

ется одной из наиболее важных отраслей мировой экономики, техни-

ческие и сервисные достижения которого делают его высокоэффек-

тивным инструментом развития современного общества.  

В предстоящие десятилетия основной экономический рост связы-

вается с АТР в целом, который будет демонстрировать темпы роста, 

существенно опережающие среднемировой уровень. Наибольший рост 

численности населения будет наблюдаться в странах Африки и АТР, а 

в остальных регионах рост будет незначительным. Возможности насе-

ления использовать воздушный транспорт также продолжат расти. 

Лидерами роста станут КНР, страны Латинской Америки и Ближнего 

Востока, при этом общемировые темпы роста авиа-мобильности не-

сколько замедлятся по сравнению с предшествующим десятилетием, 

что связано с насыщением рынка. В целом мировой пассажирооборот 

до 2038 г. будет расти. 

Численность населения РФ в период до 2038 г. существенно не 

изменится и по оценкам Госкомстата РФ составит около 147,0 млн. 

чел. ВВП РФ к 2038 г. увеличится в 1,4 раза, при этом доля в мировом 

ВВП снизится с 2,3 до 1,8 %.  

Пассажирооборот в РФ в прогнозной перспективе вырастет в 2,2 

раза с 216 до 484 млрд. пкм., со среднегодовым темпом роста 4,1 %. 
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В настоящее время рынок авиационных перевозок и авиатранс-

портная инфраструктура РФ проходят цикл трансформации и модер-

низации: реализуется федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы», модернизируется опорная сеть аэродромов и 

национальный комплекс управления воздушным движением. 

Таким образом, предстоящие 20 лет можно охарактеризовать как 

период значительных структурных изменений для рынка пассажир-

ских авиаперевозок. Традиционные лидеры – Европа и Северная Аме-

рика, демонстрируя умеренный рост, постепенно будут терять свои 

доли мирового рынка. 

Рынок пассажирских авиаперевозок РФ будет расти до 2038 г., 

что связано как с увеличением мобильности населения, так и стремле-

нием авиаперевозчиков повышать свою эффективность и стимулиро-

вать дополнительный спрос. Однако будет иметь место небольшое 

снижение доли РФ в общемировом пассажирообороте из-за увеличе-

ния конкуренции со стороны АТР и Ближнего Востока. 
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ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ АВИАКОМПАНИИ 

 НА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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Роль воздушного транспорта в развитии мировой экономики оста-

ется неизменно высокой. Темпы роста глобального авиапассажиропо-

тока превышают темпы роста мирового номинального ВВП. Высокий 

уровень конкуренции в сфере пассажирских авиаперевозок как след-

ствие глобализации мировой экономики, а также растущий спрос вы-

звали к жизни в отрасли новые бизнес-модели. Тема данной работы 

актуальна, поскольку большое количество авиакомпаний в погоне за 

эффективной операционной деятельностью и снижением затрат, отхо-

дят от канонов классической и бюджетной бизнес-моделей. В работе 

проанализировано влияние бизнес-модели авиакомпании на ее эффек-
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тивность и выявлены наиболее конкурентоспособные модели в усло-

виях современности.  

В сфере пассажирских авиаперевозок существуют два основных 

вида бизнес-моделей - это классические и бюджетные авиаперевозчи-

ки. Ключевым различием между ними являются затраты, понесенные в 

процессе осуществления своей деятельности. В условиях глобализации 

мирового рынка концентрация лоукостеров достигло определенного 

насыщения, когда они потеряли возможность стимулировать дополни-

тельный спрос. В связи с этим некоторые бюджетные авиакомпании 

стали изменять свои бизнес-модели, добавляя большее количество 

предлагаемых услуг. Таким образом, лоукост перевозчики под давле-

нием конкурентов стали прибегать к стратегии дифференциации, 

нежели сохранения стратегии лидерства по издержкам. Такое отклоне-

ние от бюджетной бизнес-модели, использующейся среди коммерче-

ских авиаперевозчиков, было определено как гибридизация.  

Расчет эффективности авиаперевозчиков показал превосходство 

бюджетных авиаперевозчиков над классическими в условиях отсут-

ствия сильного влияния внешних факторов, таких как повышение це-

ны на нефть или финансовый кризис. 

Проанализировав деятельность различных авиаперевозчиков, 

можно сделать вывод, что в 2018 г. эффективность бюджетных авиа-

перевозчиков значительно выше остальных представителей бизнеса. 

Бесспорным является факт, что объем пассажиропотока на ближнема-

гистральных маршрутах значительно выше, нежели на дальнемаги-

стральных. Именно на ближнемагистральных маршрутах существует 

возможность сокращения издержек, поскольку во время полета пасса-

жир не нуждается в дополнительном сервисе. Возможность жесткой 

экономии и делает лоукостеров эффективными. На дальнемагистраль-

ных маршрутах не существует возможности добиться такого же уров-

ня экономии. Классические авиакомпании, хоть и пытаются изо всех 

сил сократить издержки, но без сокращения услуг, которых ожидают 

от такого типа авиаперевозчика, достичь схожего уровня эффективно-

сти, как у лоукостеров практически невозможно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетная бизнес-модель 

будет наиболее эффективной в случае осуществления ближнемагистраль-

ных рейсов. Гибридная бизнес-модель – при совмещении ближнемаги-

стральных и дальнемагистральных перевозок, а классическая наиболее 

эффективно проявит себя на дальнемагистральных рейсах.  

Бизнес-модель авиаперевозчика полностью характеризует его дея-

тельность, но, чтобы эта деятельность была эффективной, авиакомпа-
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ния должна, в первую очередь, подобрать бизнес-модель под тип осу-

ществляемых перевозок. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ 

 В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ  
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Для обеспечения международной конкурентоспособности необ-

ходимо устранение барьеров на пути движения товаров и услуг. Важ-

ным является выстраивание наиболее эффективной «стоимостной це-

почки», оперируя в рамках единой стратегии в масштабах всего мира.  

В современных условиях основными причинами утраты конку-

рентоспособности могут быть: 

1. Ухудшение факторных условий. 

2. Несоответствие внутреннего и глобального спроса.  

3. Ослабление внутренней конкуренции, утрата внутренними по-

требителями своей требовательности по сравнению с иностранными. 

4. Технологические изменения, ведущие к серьезным недостаткам 

специализированных факторов или к необходимости новых, пока от-

сутствующих поддерживающих отраслей.  

5. Международные санкции, ограничивающие темпы инвестиций 

и доступ ко всей важной научной работе в мире, имеющей отношение 

к нефтяной отрасли. 

Так, для дальнейшего поддержания конкурентного преимущества 

и развития нефтяной отрасли необходимо провести ряд работ, которые 

позволили бы увеличить объемы добычи. В первую очередь – замена 

устаревших технологий добычи и переработки. Законодательная база 

недропользования и система налогообложения геологоразведочных 

https://www.iata.org/
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работ так же нуждаются в доработках. Введение санкций в отношении 

нашей страны способствовала серьезной трансформации в факторах 

экономического роста, потоках инвестиций и требует соответствую-

щей корректировки стратегии обеспечения международной конкурен-

тоспособности. 

В целом можно отметить, что в стране ведется активная политика 

по развитию нефтегазовой отрасли. Об ее эффективности можно будет 

судить уже по достижении 2020 года, к которому, по планам, должны 

быть заметны изменения в положительную сторону. Пока что Россия 

сохраняет положительную динамику нефтедобычи и экспорта. 
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Сегодня в условиях быстрорастущего объема платежей наблюда-

ется устойчивое увеличение количества безналичных операций при 

помощи инновационных платежных инструментов. В наше время 

представить человека без банковской карты почти невозможно. Они 

тесно вписались в нашу жизнь. С их помощью мы оплачиваем товары 

и услуги в торговых и сервисных предприятиях, получаем наличные 

средства в банкоматах и пунктах выдачи средств, оплачиваем Интер-

нет, мобильную связь, коммерческое телевидение, коммунальные пла-

тежи и т. п.  
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Исходя из актуальности данной темы, было проведено анкетиро-

вание, на основе которого можно сделать выводы о степени вовлечен-

ности платежных карт в систему расчетов населением в Чувашской 

Республике. В опросе участвовало 215 человек различных возрастных 

групп и сфер деятельности, городское и сельское население.  

Больше половины респондентов пользуются банковской картой 

для получения заработной платы, стипендии и пенсии. Значительная 

часть населения использует банковскую карту для снятия денег в бан-

коматах, для оплаты услуг через банкоматы, для оплаты товаров и 

услуг на территории России, для денежных переводов друзьям, знако-

мым, родственникам. Из них лишь 36% используют карту ежедневно. 

Преобладающая доля опрошенных снимает деньги с карты по мере 

необходимости на оплату товаров и услуг, а также помощь близким и 

друзьям. 1/8 часть опрошенных снимают деньги сразу же после по-

ступления, это связанно с боязнью мошенничества и с тем, что не вез-

де принимают безналичную форму оплаты. 

Из-за отсутствия поблизости банкоматов, а также из-за слабораз-

витой инфраструктуры жители районов не могут трансформировать 

наличные деньги в безналичные, следовательно, им приходится ис-

пользоваться наличными. Для старшего поколения респондентов про-

блемой является недоверие к современным технологиям, а также без-

грамотность в использовании банковских карт. 

На основе проведенного исследования были предложены следу-

ющие мероприятия повышения эффективности операций платежными 

картами:  

- организация семинаров по повышению финансовой грамотности; 

- разъяснительные беседы волонтеров; 

- разъяснения работников банка на «консультационной стойке»; 

- проведение специализированных курсов; 

- интерактивный помощник с пошаговой инструкцией; 

- цикл передач о возможностях и достоинствах безналичных форм 

оплаты на местном телевидении и радио. 
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ЖЕНЩИНЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

А.В. Кузьмина, О.В. Малышева. Науч. рук. доц. С.В. Петрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Тематика данной работы всегда находится под контролем Минтр-

уда России. Проблема женщин в управлении не так узка, как кажется, 

она имеет связь с общественным развитием. Участие женщин в управ-

ленческих процессах позволяет усовершенствовать качество принима-

емых решений. 

С каждым годом политическая жизнь общества феминизируется, 

женщины активно участвуют в управлении государством. По данным 

Росстата, доля женщин на госслужбе в 2018 г. составила 72 %. (Из них 

25,3 % – руководители высшей группы должностных лиц. На регио-

нальном уровне доля женщин на руководящих должностях составляет 

42,3 %).  

Женщине-лидеру приходится преодолевать тернистый путь. 

Главные мотивы, ради которых они преодолевают препятствия, это 

реализация себя и стремление занять достойное место в обществе. 

Именно у женщин сильно выражена мотивация профессионального 

самосовершенствования. 

Женский стиль управления по мнению Дж. Роузнер является 

«преобразовательным». Особенностью этого стиля является активное 

взаимодействие с подчиненными, поддержка сотрудников. При дан-

ном стиле, женщины все-таки редко занимают высокие должности. 

Свою роль тут играют гендерные стереотипы. Считается, что к реше-

ниям женщинам примешиваются эмоции, поэтому «хорошая началь-

ница» – это человек с «мужским характером».  

Сталкиваясь с дискриминацией, женщины ищут баланс между 

домом и работой. Второй вариант – стратегия «серого кардинала» – 

обладание реальной, а не формальной властью.  

Внешняя привлекательность с одной стороны вызывает сомнения 

в компетентности, с другой – позволяет неформально ускорять рабо-

чие процессы. 

В конечном итоге женщинам не интересны прерогативы, давае-

мые служебным положением. Рутина их не устраивает, как и низкая 

зарплата. Отсутствие интереса к большим должностям связано с не-

возможностью «личной жизни». Но эффективными будут те из руко-

водителей, кто, независимо от пола, имеют внутренний сценарий 

управленца. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

О.Ю. Ларионова. Науч. рук. доц. Л.В. Панферова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время все большую роль в деятельности промыш-

ленной организации занимает стратегический экономический анализ, 

который определяет пути ее развития в будущем. Одно из важных 

направлений в стратегическом анализе отводится долгосрочному раз-

витию организации в целях прогноза ее имущественного положения и 

финансовой устойчивости.  

Основой успешного развития организации становится экономиче-

ская стабильность, которая способна сократить вероятность банкрот-

ства. Финансовое состояние организации – это ее финансовая стабиль-

ность, а также эффективное использование ресурсов, которые необхо-

димы в целях нормального функционирования и развития организации.  

В последнее время многие организации испытывают финансовые 

трудности, поэтому стратегический анализ очень важен для оценки 

финансового состояния, анализа инвестиционной привлекательности и 

их внутренних резервов. О благополучном финансовом положении 

организации говорит возможность своевременно отвечать по своим 

обязательствам, финансировать свою деятельность, обеспечивать себя 

необходимыми ресурсами. Удовлетворительное финансовое положе-

ние также сказывается на эффективности хозяйственной деятельности. 

При этом очень важно уравновесить собственный и заемный капитал и 

эффективно его использовать.  

Разработка программ по развитию финансовой деятельности и со-

здание прогнозов является завершающим этапом стратегического ана-

лиза финансового состояния организации. На базе полученных резуль-

татов стратегического анализа организации необходимо составить ее 

прогнозную отчетность.  

Таким образом, стратегический анализ финансового состояния 

организации приобретает в современных условиях существенное зна-

чение и позволяет выявить и проанализировать текущее состояние 

анализируемой организации, а также спрогнозировать ее деятельность 

в долгосрочной перспективе. 
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УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ 

 И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В НЕКРЕДИТНЫХ 

 ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

М.С. Макарова. Науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Из-за разных правил признания доходов и расходов в бухгалтер-

ском и налоговом учете бухгалтерская прибыль может отличаться от 

налоговой прибыли. 

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью состоит из 

временных и постоянных разниц. 

Временные разницы подразделяются на: 

- налогооблагаемые, приводящие к образованию отложенного 

налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на при-

быль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федера-

ции в будущих отчетных периодах; 

- вычитаемые, приводящие к образованию отложенного налога на 

прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, под-

лежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации в бу-

дущих отчетных периодах. 

Если расходы сначала признаются в бухгалтерском учете, а в сле-

дующие периоды – в налоговом (или доходы сначала признаются в 

налоговом учете, а затем в бухгалтерском), то в учете возникает вычи-

таемая временная разница и соответствующий отложенный налоговый 

актив (ОНА).  

Если же расходы сначала признаются в налоговом учете, а в сле-

дующие периоды – в бухгалтерском учете (или доходы сначала при-

знаются в бухгалтерском учете, а затем в налоговом), то в учете возни-

кает налогооблагаемая временная разница и соответствующее отло-

женное налоговое обязательство (ОНО). 

Отложенные налоговые обязательства отражаются на пассивном 

балансовом счете № 61701 «Отложенное налоговое обязательство», от-

ложенные налоговые активы – на активных балансовых счетах № 61702 

«Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам» 

и № 61703 «Отложенный налоговый актив по перенесенным на буду-

щее налоговым убыткам».  

В некредитных финансовых организациях составляются следую-

щие бухгалтерские записи: 

Дт 71903, 71902 Кт 61701 – образование отложенного налогового 

обязательства 
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Дт 10610, 10609 Кт 61702 – образование отложенного налогового 

обязательства за счет добавочного капитала 

Дт 10601 Кт 10610 – перенесение остатка на добавочный капитал 

Дт 61702 Кт 71903, 71902 – образование отложенного налогового 

актива 

Дт 61702 Кт 10610, 10609 – образование отложенного налогового 

актива путем включения в добавочный капитал. 

Порядок ведения аналитического учета по счетам № 61701, 61702 

и 61703 определяется некредитной финансовой организацией самосто-

ятельно. 
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РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Я.А. Матвеева, В.И. Андреева. Науч. рук. доц. И.Н. Урусова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Совершенствование различных форм хозяйствования является 

неотъемлемой частью развития российской экономики. Деятельность, 

осуществляемая малыми предприятиями, может относиться к любой 

отрасли экономики, однако существуют ограничения: некоторые виды 

деятельности разрешены исключительно для государственного секто-

ра, а для производства ряда товаров может потребоваться лицензия, 

иначе осуществление данного вида хозяйственной деятельности будет 

невозможным. Некоторые ученые убеждены в том, что большие раз-

меры непосредственно увеличивают степень формализации предприя-

тия и снижают способность к организационным изменениям, по этой 

причине малые предприятия способны быстро адаптироваться к по-

стоянно меняющимся условиям, они более оперативны в принятии и 

реализации решений, постановки новых задач. По мнению других уче-

ных, предприятия малого бизнеса не обладают великими потенциаль-

ными способностями к изменениям, хоть и имеют повышенную гиб-



342 
 

кость. Малые предприятия лучше знают уровень спроса на местных 

рынках и понимают желания и предпочтения потребителей.  

Малые предприятия России сталкиваются с рядом проблем в про-

цессе осуществления своей деятельности. Основной трудностью ма-

лых предприятий является неэффективность правовой базы, на кото-

рую опирается малый бизнес. Однако это далеко не единственная про-

блема, которую необходимо решить для процветания малого бизнеса в 

Российской Федерации. Проблема кадров также является одной из 

наиболее значимых проблем в сфере малого предпринимательства. 

Предпринимателю недостаточно обладать определенным характером, 

он должен получить надлежащее образование. Малый бизнес нуждает-

ся в постоянном внимании и поддержке со стороны государственных и 

региональных органов. Формирование широкой законодательной базы 

для полноценного функционирования малого бизнеса – первый шаг в 

решении данной проблемы. При активном участии государственной 

власти в ликвидации существующих проблем будет сформирована 

эффективная платформа для развития малых предприятий на террито-

рии Российской Федерации. 

 

 

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 И УПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

М.К. Михайлова. Науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Стратегическое планирование любого региона Российской Феде-

рации предусматривает собой комплекс определенных мер, создание 

программ на срок более десяти лет. Естественно программы рассчита-

ны на все сферы. Это и экономическое развитие региона, социальное, 

политическое, включает так же образование, здравоохранение.  

Чувашская Республика не стоит на месте, с каждым годом проис-

ходит ее развитие и процветание. Стратегическое управление респуб-

лики опирается на промышленность, большая часть которой сосредо-

точена в пяти крупнейших городах республики, среди которых Чебок-

сары, Новочебоксарск и пр.  

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» был утвержден план подготовки 

документов стратегического планирования Чувашской Республики.  
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Объем инвестиций в основной капитал в 2015 г. составляет 57,8 

млрд руб. (94 %). В дальнейшем был запланирован рост инвестицион-

ной активности за счет реализации крупных инвестиционных проектов.  

Создана стратегия социально-экономического развития Чуваш-

ской Республики до 2020 г. Данная стратегия была принята Государ-

ственным Советом Чувашской Республики. Стратегия включает в себя 

систему мер государственного управления, основанная на долгосроч-

ных приоритетах региональной социально-экономической политики, 

находящихся в неразрывном единстве с общенациональными страте-

гическими приоритетами.  

Среди внешних условий наибольшее значение для Чувашии будут 

иметь динамика развития мировой экономики, использование дости-

жений российских и иностранных компаний в наукоемких высокотех-

нологичных отраслях экономики, общественно-политическая и соци-

ально-экономическая стабильность в Российской Федерации, демо-

графическая ситуация. 

Разработана стратегия социально-экономического развития Чу-

вашской Республики до 2035 г. ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. Дан-

ная стратегия является логическим продолжением той стратегии, ко-

торая была разработана до 2020 г.  

Чувашская Республика на сегодняшний день занимает достойные 

места в авторитетных межрегиональных рейтингах. 

По результатам стратегий можно сказать, что идет сохранение 

дифференциации муниципальных образований; большинство рабочих 

кадров сконцентрировано в северных районах и городах Чувашской 

Республики.  

Реализация стратегии позволит Чувашской Республике к 2035 г. 

стать конкурентоспособным регионом, основой экономики которого 

будет высокотехнологичное и наукоемкое производство и развитая 

социальная структура.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

С.В. Петрова. Науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Планирование производительности труда является неотъемлемым 

элементом системы управления и повышения эффективности работы 

предприятия. При этом предполагается использование системы пока-

зателей, характеризующих соотношение результатов и затрат. 

Развитие персонала является одним из способов, позволяющих 

повысить производительность труда, и представляет собой комплекс 

мер, включающих профессиональное обучение, повышение квалифи-

кации и переподготовку работников. 

Планирование производительности труда было рассмотрено на 

примере ООО «ДПМК Шумерлинская», занимающегося строитель-

ством дорог, аэродромов и спортивных сооружений, а также производ-

ством общестроительных работ, разборкой и сносом зданий, производ-

ством земляных работ, прочей оптовой торговлей, прочей розничной 

торговлей вне магазинов, деятельностью автомобильного грузового 

транспорта, организацией перевозок грузов. 

Производительность труда ООО «ДПМК Шумерлинская» в 2016 г. 

составила 749 400 руб./чел., в 2017 г. – 1 233 238 руб./чел., т.е. в сред-

нем один работник предприятия в 2016 г. произвел продукцию на 749 

400 руб., а в 2017 г. – на 1 233 238 руб. 

В среднем один работник ООО «ДПМК Шумерлинская» в 2017 г. 

произвел на 483 838 руб. продукции больше, чем в 2016 г., т.е. стал 

работать эффективнее на 64,56 %. 

В 2017 г. на ООО «ДПМК Шумерлинская» производительность 

труда увеличилась на 72,79 % за счет увеличения выпуска продукции 

на 72,79 % и снизилась на 4,76 % за счет увеличения численности 

промышленного производственного персонала на 5 %. 

В качестве направлений повышения производительности труда 

ООО «ДПМК Шумерлинская» целесообразно применить увеличение 

материально-технической базы, развитие персонала и увеличение ис-

пользования фонда рабочего времени. 
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Например, за счет закупки нового оборудования на 1,5 млн. руб. 
выручка предприятия в плановом году увеличится на 7 %, за счет раз-
вития персонала – на 3 %, за счет увеличения использования фонда 
рабочего времени – на 4 %. При закупке нового оборудования также 
потребуются дополнительные трудовые ресурсы, поэтому среднеспи-
сочная численность промышленного производственного персонала 
увеличится на 9,52 %. 

Таким образом, при осуществлении вышеперечисленных меро-
приятий выручка ООО «ДПМК Шумерлинская» увеличится на 14,62 
%, а производительность труда – на 4,66 %. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
 И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
А.П. Прядкина. Науч. рук. доц. А.Э. Ахмедов 
Воронежский экономико-правовой институт 

 
Определение оптимальных масштабов общественного сектора 

национальной экономической системы - одна из наиболее актуальных 
проблем экономической теории и практики. Частный случай этой про-
блемы – административное установление и соблюдение на практике 
определенных объемов расходов общественного сектора, не являю-
щихся препятствием для роста общественного производства (реально-
го ВВП). Конечно, речь идет не только о совокупных расходах обще-
ственного сектора, но и об их оптимальной структуре: оптимизация 
структурных характеристик общественных расходов сама по себе мо-
жет стать фактором преодоления рецессии национальной экономики 
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или повышения темпов экономического роста. В связи с этим целесо-
образно применение структурно-функционального анализа расходов 
общественного сектора, который наряду с другими методами предо-
ставляет возможность определить эффективность различных направ-
лений использования ресурсов общественного сектора. 

Для того чтобы оценить практические результаты программ об-
щественных расходов, необходимо четко структурировать расходы, 
выбрать или разработать заново индикаторы, которые дадут возмож-
ность оценить и соизмерить структурные компоненты расходов и ре-
зультатов и определить чистый эффект - разницу между результатом и 
соответствующими расходами. Результат и расходы оцениваются с 
позиции общества в целом, то есть должен быть определен обще-
ственный эффект. При оценке достигнутого результата необходимо 
также учитывать экстерналии – внешние эффекты, которые могут 
иметь как положительный, так и отрицательный характер. Прираще-
ние общественного благосостояния по своей сути является положи-
тельной экстерналией, в то время как отрицательные экстерналии це-
лесообразно рассматривать в качестве издержек. 

На этом основании можно выделить следующие критерии оценки 
рациональности общественных расходов:  

1) экономический критерий, отражающий объем, структуру и со-
став ресурсов для создания соответствующих благ; он служит для 
оценки ресурсной стороны эффективности;  

2) критерий производительности, отражающий соотношение объ-
ема продукции и объема затрат на ее производство;  

3) критерий результативности, отражающий соответствие достиг-
нутых целей (в форме конкретных результатов) и общественных рас-
ходов. 

Последний из критериев рассматривается как приоритетный при 
выработке рациональных решений о величине и структуре расходов 
общественного сектора национальной экономики. Следует иметь в 
виду, что «именно на основе критерия результативности уже в даль-
нейшем решается проблема достижения высокой производительности, 
а также экономического подбора необходимых ресурсов». 

Более реалистичной представляется гипотеза о наличии времен-
ного лага между изменением удельного веса расходов общественного 
сектора в структуре национальной экономики и изменением темпов 
экономического роста. При этом рост первого из названных показате-
лей в определенные временные интервалы являлся фактором последу-
ющего увеличения второго индикатора. На наш взгляд, эти отклонения 
можно объяснить более сильным воздействием на национальную эко-
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номику других факторов, преодолевающих положительное влияние 
роста расходов общественного сектора на экономическую динамику. 

Итак, на основе анализа статистического материала можно сде-
лать вывод, что удельный вес расходов общественного сектора в ВВП 
не является фактором, лимитирующим рост национальной экономики. 
Для более точного определения влияния динамики общественных рас-
ходов на показатели роста реального ВВП необходимо уточнить оцен-
ки влияния других факторов роста национальной экономики - как 
внутренних, так и внешних. 
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

А.Р. Семенова, О.А. Агеева. Науч. рук. доц. Н.В. Морозова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В структуре экономики Чувашии легкая промышленность всегда 

занимала важнейшее место. Она является одной из основных отраслей 
экономики республики. В структуре промышленного комплекса ее 
доля составляет 6,7 % от общего объема промышленного производ-
ства. Легкая промышленность – комплексная отрасль, которая облада-
ет технико-экономическими отличительными чертами, определяющи-
мися характером производимой продукции, исходными материалами, 
производственными мощностями предприятий, их специализацией, 
кооперированием и комбинированием, техническим уровнем развития.  

Анализ структуры промышленного производства республики по-
казал, что на долю отрасли приходится 6 % выпуска продукции При-
волжского федерального округа.  

Как выяснили эксперты, отрасль обеспечивает 4,6 % всех налого-
вых поступлений промышленного комплекса в бюджетную систему. В 
ней занято около 18 тыс. чел., или 14,1 % всего промышленно-
производственного персонала республики. Самое интересное, что на 
долю женщин приходится около 74 % работников этой отрасли.  
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Анализируя размещение предприятий легкой промышленности по 
Чувашии, можно отметить ведущую роль северных районов республи-
ки, в которых расположены такие города или крупные центры, как 
Чебоксары (где производится около 72 % всей продукции легкой про-
мышленности) и Новочебоксарск (около 13 %).  

На сегодняшний день ассортимент продукции предприятий до-
вольно разнообразен: ткани, швейные нитки, бельевой трикотаж, валя-
ная обувь, платья, костюмы, блузки, куртки, чулочно-носочные изде-
лия, костюмы и т.п. 

На основе проведенного SWOT-анализа легкой промышленности 
Чувашской Республики можно сказать, что актуальными проблемами 
предприятий являются: недостаток квалифицированных рабочих кад-
ров, высокая доля материальных затрат нестабильное финансовое по-
ложение предприятий данной отрасли, низкая производительность 
устаревшего оборудования и другие. 

Было выявлено, что перспективы развития легкой промышленно-
сти в Чувашии связаны в первую очередь с освоением уникального 
наукоемкого ассортимента продукции, но никак не с наращиванием 
выпуска продукции общественного потребления, которая обладает 
низким качеством. 

Также, исходя из выявленных проблем, можно отметить перво-
очередные меры государства для создания условий развития отрасли: 
сокращение ввозных таможенных пошлин на высокоэффективное тех-
нологическое оборудование для легкой промышленности, которое не 
производится в РФ; совершенствование таможенных пошлин на сырье 
и материалы, используемые предприятиями легкой промышленности; 
пресечение незаконного ввоза товаров легкой промышленности на 
территорию РФ и совершенствование механизма получения и исполь-
зования социальной и гуманитарной помощи.  

Таким образом, главной целью развития легкой промышленности 
Чувашской Республики является формирование конкурентоспособной 
отрасли, которая должна обладать инновационной восприимчивостью, 
значительным экспортным потенциалом, долгосрочным потенциалом 
динамичного роста и ориентироваться на социальные нужды трудя-
щихся. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 

 КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Е.В. Сенцова, О.Ю. Новикова. Науч. рук. асс. А.С. Яковлева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Кредитный риск – это вероятность неуплаты заемщиком основной 

суммы долга и начисленных по ней процентов.  

Основными факторами, способствующими проявлению кредитно-

го риска, выступают количество выданных банком кредитов и уровень 

исполнения заемщиками своих обязательств перед банком. Масштаб 

кредитных операций напрямую оказывает влияние на сумму создавае-

мых банком резервов по ссудным операциям. Чем больше банк создает 

таких резервов, тем больший риск ассоциируется с проводимой кре-

дитной деятельностью. 

Кредитный портфель ПАО Сбербанк увеличился в 2018 г. на 19 % 

по сравнению с 2016 г.и составил 14,8 трлн руб. на конец года, что сви-

детельствует о грамотной кредитной политике банка, нацеленной на 

расширенное предложение кредитных ресурсов различной категории 

заемщиков. Динамика обусловлена, в первую очередь, снижением клю-

чевой ставки ЦБ РФ с 17 % в 2015 г. до 7,75 % на начало 2019 г., что 

напрямую повлияло на сокращение цены кредитов и повышение востре-

бованности кредитных продуктов. Кредитование коммерческих органи-

заций является наиболее востребованной клиентами банковской услу-

гой, так как занимает большую долю в кредитном портфеле (61,79 %), а 

доходы от нее остаются одним из основных источников формирования 

прибыли. Удельный вес просроченной задолженности коммерческих 

организаций в ссудном портфеле уменьшился с 3,56 до 2,16 % за пери-

од 2016-2018 гг. 

В целях повышения качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк 

организовал более эффективное управление просроченной задолжен-

ностью (основал площадку «Сбербанк-АСТ», создал дочернюю ком-

панию «АктивБизнесКоллекшн»), вследствие чего за последний год 

наметилась тенденция к ее снижению. 

В качестве мероприятий по совершенствованию процесса управ-

ления кредитным риском и повышения качества кредитного портфеля 

банка были разработаны следующие предложения: необходимо акти-

визировать систему мотивации заемщиков; активнее предлагать кли-

ентам процедуру рефинансирования долга; проводить более жесткую 

работу с безответственными должниками. 
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ЛОГИСТИКА ЗЕРНОВЫХ И АГРАРНЫХ ГРУЗОВ:  

СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Н.А. Сержантов. Науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы составляют 25-

30 % от общих работ. Продукты сельского хозяйства перевозят от ме-

ста производства, до места сбыта. В сельскохозяйственных работах 

транспорт играет важнейшую роль. 

Для того что бы перевозить зерно и другие сельскохозяйственные 

грузы, используются специальные автомобили-самосвалы, которые 

имеют кузов объемнее, чем у обычных грузовых машин. Высоту бор-

тов такой машины увеличивают, потому что зерно достаточно сложно 

перевозить из-за его удельного веса, который составляет 0,4-0,8 т/м
3
. 

Все возможные щели в кузове устраняют, дабы не растерять ценный 

груз в дороге, а сверху кузов укрывают от попадания влаги. 

Имеется 3 типа перевозки зерновых грузов: 

1) комбайн – зерноочистительный ток – хлебоприемный пункт 

(элеватор) или зернохранилище; 

2) комбайн – элеватор или зернохранилище; 

3) комбайн – склад – элеватор. 

В основном перевозят по первому типу, но все зависит от рассто-

яния и функций. 

В данный момент в России разрабатывается стратегия зернового 

комплекса, который рассчитан на 10 лет, с 2015 по 2025 г., а в пер-

спективе его продлят до 2030 г. На 2017 г. показатели валового сбора 

зерна и зерновых культур составляет 115 млн т. в год. Экспорт данной 

продукции составляет 38,8 млн т.  

Перейдя непосредственно к логистике, поставки зерна из Россий-

ской Федерации в Азербайджан проходят в основном по Северо-

Кавказкой магистрали. По данным 2017 г. по железной дороге было 

отправлено 1,04 млн т. зерна. Для примера можно взять другую стра-

ну-Иран. Экспорт в эту страну составил 2 млн т., что говорит о готов-

ности Российской Федерации сотрудничать с другими странами. Что 

касается убытков, то для экспорта в Азербайджан потребуется 35 $ за 

тонну при перевозке груза длительностью в 5-7 дней. Затраты на экс-

порт в Иран составляют 72 $ за 10-12 суток в пути. 

Российская Федерация старается создать свои стратегии экспорта 

в новых реалиях, дабы улучшить свою финансовую устойчивость, а 

также для заключения дружеских отношений с государствами.  
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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В настоящее время туризм считается одним из перспективных 

направлений развития любого региона, одним из важных источников 

доходов и немаловажным социально-экономическим фактором разви-

тия. Основная цель исследования – выявить резервы и пути дальней-

шего развития туристической и рекреационной сферы в Чувашской 

Республике, а также оценить возможности и угрозы на пути развития 

туристической инфраструктуры в регионе. 

Главное преимущество Чувашии - это выгодное расположение на 

реке Волге. Именно поэтому основной поток туристов в Чувашскую 

Республику прибывает круизным маршрутом по Волге, но надолго они 

не задерживаются. Для того чтобы такие круизные маршруты стали 

экономически высокоэффективными необходимо сделать остановки 

более длительными по времени и, конечно же, уделить внимание 

насыщению туристических товаров и услуг. Необходимо отметить, что 

Чувашия имеет все возможности для лечения и отдыха, это и чистый 

воздух, и минеральные воды, и лечебные грязи. В Республике ведется 

активная работа по капитальному ремонту гостиниц, баз отдыха, уде-

ляется большое внимание сервису обслуживания и его доведению до 

международных стандартов. 
Самым масштабным проектом на сегодняшний день является про-

ект «Туристический кластер Чувашия – сердце Волги», целью которо-
го является повышение конкурентоспособности туристического рынка 
Чувашской Республики и создание необходимых условий для внедре-
ния уникального туристического продукта. Данный проект включает в 
себя два основных субкластера: «Чувашия – центр оздоровительного 
туризма» и «Чебоксары – центр речного круизного туризма». Главным 
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звеном субкластера «Чебоксары – центр речного круизного туризма» 
должна стать территория Чебоксарского Залива, Московская набереж-
ная и Речной порт. Также планируется реконструкция Чебоксарского 
аэропорта и воссоздание объектов культурного наследия. В рамках 
создания субкластера «Чувашия – центр оздоровительного туризма» 
планируется развитие санаторно-курортных комплексов и баз отдыха. 
Мероприятия будут включать модернизацию газоснабжения и водо-
снабжения, электрических сетей, а также реконструкцию проездов и 
дорог к этим объектам. Можно с уверенностью сказать, что «Чува-
шия – сердце Волги» является приоритетным инвестиционным проек-
том региона, который включен в укрупненный инвестиционный про-
ект Ростуризма «Волжский путь».  

Таким образом, Чувашская Республика в настоящее время является 
перспективным регионом и обладает достаточно большим потенциалом 
для развития туризма. При правильном распоряжении денежных 
средств, при грамотном планировании ведения туристической и рекреа-
ционной деятельности, при хорошо обученных кадрах Чувашия может 
стать таким же экономически высокоэффективными, привлекательным 
регионом для туристов, как и многие другие крупные регионы. 
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В настоящее время информационные технологии играют боль-

шую роль в развитии многих стран, являясь действенным инструмен-
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том для социально - экономического развития. На сегодняшний день 
вопрос о развитии информационного общества в нашей стране акута-
лен как никогда прежде, поскольку , как показывает практика, инфор-
мация является важным и очень значимым способом регулирования, 
управления, организации всех сфер жизнедеятельность, в том числе 
частной и общественной жизнью. 

В ходе исследования была проанализирована государственная 

программа РФ «Информационное общество 2011-2020 гг.», в рамках 

которого были выявлены основные проблемы, проведен мониторинг 

программы и обозначены основные достигнутые результаты. В работе 

также предоставлено сравнение предшествующей федеральной целе-

вой программы «Электронная Россия 2002-2010 гг.», где были опреде-

лены основные задатки электронного правительства в России в насто-

ящее время. 

Госпрограмма необходима, в первую очередь, для массового 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятель-

ность государственных органов для принятия управленческих ршений, 

чтобы в последующем сделать жизнь граждан страны проще, а госу-

дарственное управление «прозрачнее». В исследовании было также 

выявлено, что в рамках госпрограммы ведется работа по множеству 

направлений: создание электронного правительства, преодоление 

цифрового неравенства, развитие новых технологий связи. 

Таким образом, отрасль ИТ в России имеет потенциал глобальной 

конкурентоспособности и должна стать одной из важнейших их точек 

роста российской экономики.  
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Отчетность в порядке надзора, статистическая отчетность и бух-

галтерская (финансовая) отчетность страховщика представляется в 

Банк России в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью руководителя (дирек-

тора) страховщика. 

Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде 

показателей в разрезе групп аналитических признаков, объединяющих 

аналитические признаки, содержащие детализированную информацию 

по показателю. Различные формы отчетности представляются в Банк 

России в различные сроки: 20 или 60 календарных дней после оконча-

ния отчетного периода и др. 

Страховщик осуществляет проверку полноты и правильности со-

ставления отчетности, в том числе проверку контрольных соотноше-

ний ее показателей, до отправки отчетности в Банк России. В случае 

невыполнения контрольных соотношений показателей отчетности в 

пояснительной записке должны быть даны соответствующие поясне-

ния о причинах их невыполнения. Указанные пояснения должны со-

держать информацию, относящуюся к показателям, по которым име-

ются расхождения. Отчетность подписывается руководителем (дирек-

тором) правопреемника или лицом, исполняющим его обязанности. 

Таким образом, для страховых организаций существует отдель-

ный порядок составления и представления бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности в Банк России. 
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Для лесного сектора России новые технологии производства, но-

вые рынки и новые сферы использования продуктов отрасли – путь 

выхода на инновационный путь развития. Государственные програм-

мы поддержки отечественных производителей, интерес инвесторов и 

особенности лесных ресурсов в целом дают возможность реализовать 

необходимый современной российской экономике инновационный 

сценарий за счет достижений науки, техники и технологии.  

Одним из направлений инвестирования в инновационные продук-

ты с целью повышения энергоэффективности являются топливные 

брикеты – биотопливо, получаемое из древесных отходов и отходов 

сельского хозяйства. Существует две основные области применения 

пеллет: промышленное потребление (выработка электроэнергии для 

индустриальных нужд) и использование домохозяйствами для обогре-

ва домов (рисунок).  

 
 

Основные области применения брикетов 

 

Этот вид топлива считается самым доступным по цене, кроме то-

го, его часто используют в тех районах, где по каким-либо причинам 

отсутствует газ. 

Недавно в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации бы-

ли внесены изменения, которые гласят, что с 01 января 2019 г. разре-

шается вывоз валежника из леса без взимания за это денежных 

средств. В связи с этим мы предлагаем производить из валежника топ-

ливные брикеты. 

Как известно, спрос со стороны основных потребителей брикетов 

определяет динамику внутреннего производства в РФ. Мы провели 
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анализ спроса на данную продукцию за 1 квартал 2019 г. и выяснили 

на основании сайта госзакупок, что на поставку топливных брикетов 

объявлялись тендеры 20 млн. 679 тыс. 218 руб. (2758 т.), что свиде-

тельствует о высоком спросе на данный вид биотоплива и отражают 

мировую тенденцию стремления к использованию экологически чистых 

видов сырья для потребностей в тепловой и электрической энергии. 

Как показала статистика, по итогам 2018 г. российскими лидерами 

в производстве и экспорте пеллет стали ООО «ЛАН» (12,0 %), ЗАО 

«Лесозавод 25» (9,6 %), ОАО «ЛДК-3» (7,5 %), ООО «ИкеаИндастри 

Тихвин» (5,0 %). На эти ТОП-5 компаний пришлось 42,5 % рынка. 

В связи с этим мы рассчитали производственную мощность нашего 

предприятия. Расчет объемов производства осуществляется исходя из 

режима двухсменной работы по 8 ч в смену при 26 рабочих днях в ме-

сяц, являющегося оптимальным режимом работы для данного проекта. 

Общий объем производства брикетов будет составлять 624 т. / мес. 

По нашим расчетам, первоначальные затраты на открытие бизнеса 

составят приблизительно 26 млн руб., окупить которые предполагается 

через 2,5 года существования компании. 

Любой бизнес-план должен отвечать на ряд общих вопросов: как, 

что, когда, за счет чего и насколько эффективно производить продук-

цию. Поэтому необходимо предусмотреть риски, которые могут встать 

на пути реализации проекта, а именно: 

- риск невостребованности продукции - наличие данного риска вы-

звано тем, что проект реализуется в конкурентной среде и не является 

уникальным в части предоставления услуг, а также зависит от финансо-

вых возможностей и предпочтений потенциальных покупателей; 

- риск отсутствия финансирования (недофинансирования) проекта 

- этот риск связан с потенциальным недостатком финансирования про-

екта, что может поставить под сомнение возможности его реализации; 

- политические и административные риски – данные риски для 

проекта являются существенными, так как геополитическая и геоэко-

номическая ситуация нестабильна из-за введенных санкций против 

нашей страны; 

- коммерческие риски; 

- риск недобросовестности контрагентов – это может привести к 

срыву производственного плана и, как следствие, снижению выручки. 

Таким образом, идея данного проекта во многом обусловлена эко-

логичностью производства. И несмотря на это она практически не за-

висит от сезонности, имеет быструю окупаемость и отличается высо-

ким уровнем рентабельности. Также эта бизнес-идея будет способ-
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ствовать своевременной очистке лесов, что влияет и на противопожар-

ную обстановку в нашей стране. 
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БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Д.С. Яковлева. Науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из главных целей Чувашской Республики, как и страны в 

целом, является устойчивое социально-экономическое развитие, обес-

печивающее высокий уровень жизни населения. Чтобы добиться дан-

ной цели, субъект должен правильно оценивать и планировать свои 

ресурсы и возможности. Этому помогает планирование бюджета. 

Бюджет Чувашской Республики имеет некоторые недоработки, одной 

из которых является недостаточность собственной доходной базы. 

Бюджетная система ЧР состоит из местных бюджетов, каждый из 

которых, в том числе и консолидированный, должен обеспечить ис-

полнение своих расходных обязательств. 

Разработка и принятие бюджета прерогатива Государственного 

Совета Чувашской Республики. Он утверждает основные характери-

стики республиканского бюджета, исходя из объема прогнозируемого 

ВРП и уровня инфляции. 

На 2019 г. Государственный Совет определил следующие показа-

тели: 

1. Общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики в сумме 47 415 191,6 тыс. руб., в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 19430010,9 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики в сумме 46 257 209,6 тыс. руб.; 

3. Предельный объем государственного долга Чувашской Респуб-

лики в сумме 13 998 415,1 тыс. руб.; 

4. Верхний предел государственного внутреннего долга Чуваш-

ской Республики на 1 января 2020 г. в сумме 12 873 183,1 тыс. руб.; 



358 
 

5. Объем расходов на обслуживание государственного долга Чу-

вашской Республики в сумме 500 500,0 тыс. руб.; 

6. Профицит республиканского бюджета Чувашской Республики в 

сумме 1 157 982,0 тыс. руб. 

За 2018 год в бюджетную систему Чувашской Республики посту-

пило по всем видам экономической деятельности 40 792,6 млн руб. 

налоговых платежей. Из них наибольший удельный вес приходится на 

организации обрабатывающих производств (42,9%). Налог на доходы 

физических лиц также занимает существенную долю в структуре нало-

говых платежей (31,6 %). 

Задолженность в бюджеты всех уровней по налогам и сборам, 

включая пени и штрафы, на 1 января 2019 г. составила 4 633,1 млн руб. 

Исполнение бюджета ЧР по расходам к началу 2019 г. состави-

ло в сумме 480424,4 млн руб., в том числе расходы на образование 

– 15 444,1 млн руб.; здравоохранение – 4 110,9 млн руб.; социальную по-

литику – 12 534,7 млн руб.; национальную экономику – 9 191,7 млн руб. 

Республиканский бюджет получит из федерального на 3 200 млн 

больше, чем ожидалось. С текущего года введены новые направления 

поддержки семей, имеющих детей. Это выплаты в связи с рождением 

первого ребенка. Планируется рост заработной платы работникам 

бюджетной сферы. А также планируется развитие строительства, ре-

конструкции и дорожного строительства.  
 

Литература 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В СИСТЕМЕ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЮФ 

А.А. Александрова. Науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одну из весомых ролей в создании оптимальной модели правово-

го регулирования экологических отношений играет на современном 

этапе охрана вод – важнейшего компонента окружающей природной 
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среды, возобновляемого, ограниченного и уязвимого природного ре-

сурса, нуждающегося в рациональном использовании и охране.  

Государственный надзор за использованием и охраной водных 

объектов – один из ключевых институтов современного водного зако-

нодательства, направленный на предупреждение, выявление и пресе-

чение нарушений обязательных требований, установленных норма-

тивными правовыми актами в соответствующей области. 

Особо охраняемые водные объекты – природные водные экоси-

стемы, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эсте-

тическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Установление особой охраны означает, что водный объект полно-

стью или частично, постоянно или временно изымается из хозяйствен-

ной деятельности. 

Однако существует ряд недостатков и вытекающих из них про-

блем, касающихся охраны водных объектов, а именно: загрязнение 

вод, неконтролируемый отлов пород ценных рыб и иная деятельность 

человека – и это далеко не полный перечень действительности. 

В России существует развитая система особо охраняемых при-

родных объектов, лишь полное выполнение уже существующего на 

данный момент водного законодательства практически полностью ре-

шило бы проблемы водных объектов. 

Таким образом, проблемы, касающиеся охраны водных объектов, 

вполне разрешимы, но требуют постоянного мониторинга, а также 

технического и законодательного усовершенствования, чтобы обеспе-

чить в конечном итоге реализацию права каждого на благоприятную 

окружающую среду. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОБОИ 
 

А.А. Андреева, Е.С. Керимова. Науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Системной угрозой в области безопасности личности является 

распространение насилия в российском обществе, нарушающего кон-

ституционное право на личную неприкосновенность, частью которого 

выступает гарантия на телесную (физическую) неприкосновенность 

человека. Одним из таких направлений правового обеспечения непри-

косновенности личности выступает разработка и применение норм 

административного и уголовного закона, которые с учетом правопри-

менительной практики корректируются или обновляются. 
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Цель исследования – проведение анализа внедрения администра-

тивной ответственности за побои как средства смягчения мер уголов-

ной репрессии. 

Рассматриваемая проблема находится в центре научной дискус-

сии, в ходе которой выделились как сторонники эффективности поло-

жений ст. 6.1.1. КоАП РФ, так и противники. Ряд исследователей гово-

рит о малоэффективности и противоречивости норм ст. 6.1.1.КоАП РФ 

и ст. 116.1.УК РФ, а также указывает на множество проблем, возника-

ющих в теории и практике применения данной статьи.  

Нами поддерживаются позиции О.В. Костылевой, которая указыва-

ет на недопустимость криминализации деяний с равнозначными послед-

ствиями по количественному критерию, а также В. Воробьева, по мне-

нию которого, «перевод совершенных впервые побоев в категорию ад-

министративных правонарушений сократит преступность лишь на бума-

ге». Несмотря на наличие уголовных запретов раскрываемость и наказу-

емость таких преступлений недостаточны, замена уголовного наказания 

на административные ограничения часто блокирует привлечение право-

нарушителей к уголовной ответственности при повторном реальном 

нанесении побоев, что снижает раскрываемость преступлений. 

Таким образом, полагаем, что введение административной ответ-

ственности за побои нельзя полностью признать универсальным сред-

ством смягчения мер уголовной ответственности, а также эффектив-

ным методом противодействия данному виду противоправных деяний. 
 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 

 АМЕРИКАНСКИХ СУДОВ В РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ  

И АРБИТРАЖНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Д.М. Ахмадуллина. Науч. рук. доц. В.В. Тимофеев 

Марийский государственный университет 

 
Существуют различные формы, установленные международными 

актами, законодательством (федеральным и правом штатов) и судеб-
ной практикой США, когда американские суды могут оказывать по-
мощь российским судам, международным арбитражам и участникам 
процесса. Речь идет о признании и приведении в исполнение судебных 
актов и арбитражных решений, принятии обеспечительных мер, полу-
чении доказательств, находящихся в США и другое. 

Одной из сложностей, с которой сталкиваются суды при оформ-
лении документов, направляемых в США для исполнения, является 
отсутствие сведений об адресе места жительства физического лица, 
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местонахождения организации, филиала, представительства, в отно-
шении которых надо произвести процессуальные действия, а также 
гражданина (организации), являющегося по решению суда должником. 
Возникает необходимость в четкой правовой регламентации механиз-
ма направления запроса об установлении адреса, а затем – основного 
поручения. 

Сложности возникают при составлении поручения, когда процес-
суальные действия необходимо совершить в рамках одного процесса, 
но в отношении нескольких лиц, проживающих в разных штатах. Та-
кие поручения и вызовы составляются в отношении каждого лица, по-
скольку суд США может не исполнить поручение полностью в связи с 
проживанием таких лиц на разных территориях. Следует учитывать, 
что в таких случаях составляются копии документов по числу лиц, 
которым их нужно вручить. На практике возникают и вопросы, каса-
ющиеся действительности российских документов на территории 
США. Условия действительности документов указываются в между-
народном договоре, который применяется в каждом конкретном слу-
чае, что также затрудняет получение помощи от американских судов. 

В связи с этим представляет правовой интерес Единообразный за-
кон о признании иностранных решений о взыскании денежных 
средств, который устанавливает процедуру признания решения ино-
странного суда в США. 

Таким образом, для российской судебной системы представляет 
трудность право США в аспекте  правопременения, имеющее в своем 
нормативном составе федеральные нормы и нормы законов штатов, 
характеризующееся отсутствием кодификации и различающееся в за-
висимости от принадлежности к тому или иному направлению в пре-
делах одной страны. 

 

 
«ОБЩЕЕ ПРАВО» И «ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

В АНГЛИЙСКОМ ПРАВЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 

 

Е.Н. Баранова. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Общее право» представляет собой совокупность судебных пре-
цедентов, которые были выработаны в ходе рассмотрения разнообраз-
ных дел судебными инстанциями Англии с момента образования об-
щих судов. Нормы «общего права» непосредственно связаны с обстоя-
тельствами конкретных дел и соответственно применяются для реше-
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ния аналогичных дел тому, по которому это решение было принято. 
Нормами «общего права» регулируются такие важные правовые ин-
ституты Англии, как договорное и уголовное право, вопросы граждан-
ских правонарушений и ответственности за их совершение и др. 

К XVI в. в Англии образовалась такая особая часть правовой си-
стемы как «право справедливости», которая сформировалась в резуль-
тате юридической практики новых канцлерских судов. По большей 
части «право справедливости» оказало свое воздействие на защиту 
коммерческих интересов, а так же частных прав жителей страны. Здесь 
были признаны те требования, которые не допускались в правилах 
«общего права». Позже «правом справедливости» был сформирован 
такой важный институт, как доверительная собственность. Несмотря 
на то, что по правилам «общего права» полновесные собственнические 
права принадлежали исключительно лицам, которые входили в фео-
дально-земельную зависимость, согласно «праву справедливости» 
канцлерский суд давал защиту коллизиям, которые могли возникнуть, 
принуждая доверенное лицо действовать каким-либо конкретным об-
разом, угрожая арестом в случае уклонения. 

В дальнейшем уже к XVII в. правила судов справедливости были 
закреплены в парламентских биллях и утвердились так же прочно, как 
и «общее право». 

Таким образом, для права Англии характерно очень большое зна-
чение судебного прецедента, который связывает суды с предыдущими 
решениями, обязательными для них наряду с законами. Это является 
одним из важнейших отличительных особенностей английского права 
по сравнению с правом стран континентальной Европы. 

 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРЕШЕНИЯ  

ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Т.Б. Бусаргина. Науч. рук. доц. Т.Н. Кожина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Важное место в системе органов местного самоуправления зани-
мает глава муниципального образования. Подобно высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерции или президенту Рос-
сийской Федерации глава муниципального образования олицетворяет 
власть в соответствующем муниципалитете. Он осуществляет пред-
ставление муниципального образования с другими субъектами власти, 
координирует деятельность органов местного самоуправления и несет 
ответственность за эффективность управления муниципальным обра-
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зованием и благополучие населения, проживающего в нем. Срок пол-
номочий главы муниципального образования устанавливается Уставом 
соответствующего муниципального образования, но не может быть 
менее 2 лет и более 5 лет согласно ФЗ №131. При этом возможны слу-
чаи досрочного прекращения полномочий, например, в случае смерти, 
отставки по собственному желанию, признания судом недееспособным 
или ограничено дееспособным, признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим и т.д.  

Проанализировав текст ФЗ от 03.10.03 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», предусматривающего отрешение главы муниципального образо-
вания, а также его отправление в отставку, мы пришли к выводу о 
необходимости дальнейшего совершенствования соответствующего 
законодательства. Поэтому мы предлагаем, во-первых, ограничить 
полномочия главы муниципального образования  двумя сроками под-
ряд. А именно законодательно закрепить пункт в статье 36 ФЗ №131 о 
запрете замещения должности главы муниципального образования 
более 2 сроков подряд. Во-вторых,  запретить отрешение главы муни-
ципального образования по инициативе высшего должностного лица 
субъекта РФ. Ведь он подконтролен и подотчетен населению и пред-
ставительному органу муниципального образования, но никак не главе 
субъекта. 

Мы полагаем, что именно эти рекомендации будут способство-
вать эффективному решению проблем связанных с прекращением 
полномочий главы местного самоуправления, актуальных в России на 
сегодняшний день. 

 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Д.С. Васильева, В.А. Фролова. 
Науч. рук. доц. Н.В. Семенова, ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день актуальным остается вопрос обеспечения 
граждан жильем. Одним из способов является долевое строительство. 
При этом в последние годы внесены существенные изменения в законо-
дательство, регулирующего отношения в сфере долевого строительства.  

Нововведения в систему долевого строительства были реализова-
ны в несколько этапов., в первую очередь, путем разработки и приня-
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тия различных мер правового характера. Так, например, на федераль-
ном уровне 29 июля 2017 г. был принят ФЗ № 218 «О публично-
правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Закон с 9 января 2018 г. ввел в действие информацион-
ную систему строительства жилья, в которой содержится информация 
о домах с привлечением средств участников долевого строительства, 
об объектах, которые не уложились в сроки сдачи в эксплуатацию. 

На смену долевого строительству придет проектное финансирова-
ние, точнее переходный этап введен в действие уже с 1 июля 2018 г., 
посредством поправок в ФЗ - № 214.  

После 1 июля 2019 г. начнет свое действие проектное финансиро-
вание, в основу которого ляжет введение эскроу-счетов, которое поз-
волит в отличие от долевого строительства, когда жилье строят на 
деньги, полученные от граждан на покупку квартир, стройку будет 
оплачивать  банк.  

Таким образом, государство практически гарантирует гражданам 
сохранность вложенных средств, но устраняет большинство преиму-
ществ долевого строительства. Более того, во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации, планируется к 2024 г. ввести пол-
ный запрет на продажу недостроенного жилья.  

 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ НОВОГО ЗАКОНА О НОТАРИАТЕ:  

ВОЗМОЖНА ЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР 

 
Я.Ю. Васюткина, А.В. Михеева. Науч. рук. доц. Е.В. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Нотариальное сообщество давно говорит о возможности принятия 
нового закона, регулирующего деятельность нотариата: еще в 2009 г. 
Минюст Российской Федерации представил концепцию нового закона 
«О нотариате», который предполагал не только ликвидацию государ-
ственных нотариусов, но и добавление частным полномочий, а также 
создание  контролирующих органов над ними. Предполагалось, что 
новый закон повысит статус нотариусов - их могли обязать периодиче-
ски ездить по труднодоступным местностям, где в настоящее время 
частнопрактикующему нотариусу работать невыгодно, а региональные 
нотариальные палаты и органы местного самоуправление помогали бы 
нотариусам, оказывающим услуги в таких местах.  
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Идею реформирования и совершенствования системы нотариата и 
обеспечения граждан доступностью совершаемых нотариальных дей-
ствий законодатель поддерживает и развивает постоянно. В ч. 3 ст. 
11.2 Закона «О нотариате» предусмотрена поддержка нотариата, когда 
в малонаселенных и труднодоступных местностях отсутствует нотари-
ус. В таких местностях прием граждан осуществляется путем органи-
зации нотариальной палатой регулярных выездов нотариусов, работа-
ющих в других населенных пунктах или иных нотариальных округах. 
При этом ФНП делегировано полномочие по установлению порядка 
организации таких выездов нотариусов, но сведения об издании ФНП 
соответствующего документа на текущий момент отсутствуют. На наш 
взгляд, лица, имеющие право совершать нотариальные действия, в 
состоянии обеспечить потребность в нотариусах во время отсутствия 
нотариуса на местности. А для совершения тех нотариальных дей-
ствий, которые не вправе совершать должностные лица, ожидать при-
бытия нотариуса. Или же другим выходом из создавшегося положения 
является организация выездов нотариусов, работающих в других нота-
риальных округах.  К тому же, так ли необходимо принятие «нового» 
закона?  

Мы считаем, что принимаемые поправки в действующий сегодня 
закон позволяют в полной мере обеспечить его нормальное функцио-
нирование и осуществление всей нотариальной деятельности. 

 

 
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА 

КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОСУДЕБНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЕЛА: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семёнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность нашей работы мы видим в том,  что досудебное 
урегулирование спора в арбитражном процессе стало обязательным 
условием обращения в арбитраж с 1 июня 2016 г. Это правило закреп-
лено в ч. 5 ст. 4 АПК РФ, и лишь некоторые категории дел освобожде-
ны от его соблюдения.  

Итак, согласно действующему законодательству, основными 
формами досудебного урегулирования споров являются:  

Претензионный порядок в гражданско-правовых отношениях – 
для споров, вытекающих из договоров, сделок и неосновательного 
обогащения.  
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Инстанционный порядок обжалования – для споров с органами 
власти при обжаловании их актов ненормативного характера (требова-
ний, писем, актов проверок и т.п.), решений и действия (бездействия) 
должностных лиц, постановлений о привлечении к административной 
ответственности. 

Для того, что бы определить какие категории споров подлежат 
обязательному досудебному урегулированию,   следует обратиться к ч. 
5 ст. 4 АПК РФ. Здесь же приводится и перечень дел, по которым со-
блюдение досудебного порядка не требуется. 

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора на прак-
тике рассматривается как: возможность действительно разрешить 
спор; формальность, которую просто нужно соблюсти. 

Для того что бы  юридически грамотно соблюсти досудебный по-
рядок: Нужно соблюдать формальности, то есть руководствоваться 
первично тем, что указано в договоре и законе, и только в пределах 
неурегулированного допускается свобода решений и действий. Досу-
дебный порядок нужно не просто соблюсти, но и получить возмож-
ность документально подтвердить его соблюдение. 

Таким образом, мы пришли к выводу что досудебный порядок яв-
ляется важным механизмом в работе арбитражных судов, он позволяет 
разгрузить суды от лишних споров, в случаях когда партнеры могли 
бы сделать это самостоятельно, формирует правовое мышление и от-
ветственность среди участников арбитражного процесса. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ РЕДКИХ  
И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. доц. Н.В. Семёнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
флоры и фауны на сегодняшний день – приоритетное направление де-
ятельности в мире, в том числе и в Российской Федерации. Невзирая 
на официальный характер нормативно-правовой базы, существует не-
которые пробелы в законодательстве, что отражается на качестве осу-
ществления природоохранных функций государства. 

В России, согласно Распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации «О Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Феде-
рации на период до 2030 г.», главным рычагом охраны видов флоры и 
фауны, являются Красная книга Российской Федерации и красные 



367 
 

книги субъектов России. Однако, отсутствие единого законодатель-
ства, которое регулировало бы создание региональных красных книг, 
придало процессу их издания неконтролируемый характер.  

Необходимо заметить, что категории уязвимости видов в красных 
книгах различного уровня сильно отличаются друг от друга, в связи с 
чем значимость имеющейся информации о редкости видов в глобаль-
ной оценке их состояния уменьшается. Отличия эти касаются количе-
ства категорий (например, в Красной книге России их 6, а в Красной 
книге Санкт-Петербурга – 8). 

Зачастую не соблюдаются и сроки переиздания красных книг – не 
реже одного раза в 10 лет. Например, последняя редакция Красной 
книги природы Ярославской области относится к 2004 г., Липецкая 
область – к 2005 г. 

Таким образом, нынешнее состояние нормативно-правовой базы в 
нашей стране, касающейся охраны редких видов, далеко от идеала и 
открывает широкое поле для деятельности.  

Для решения указанных проблем мы предлагаем: 
1. Закрепить общеобязательные правила ведения Красных книг 

регионов Российской Федерации.  
2. Установить ответственность для органов, следящих за переиз-

данием красных книг, за несвоевременное предоставление новых дан-
ных на уровне административной ответственности. 

 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИХ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. 
 Науч. рук. доц. Н.В. Семёнова, ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одним из главных правил проживания в многоквартирном доме 
является использование жилого помещения по назначению, не нару-
шая санитарных норм и интересов других граждан. Часто темой кон-
фликтов становятся домашние животные, чье проживание в квартире 
зачастую не соответствует законодательству.  

Хотя данный вопрос регулируется большим кругом документов, 
на сегодняшний день все же остаются различные проблемы, как в пра-
вовом регулировании этого вопроса, так и в применении законодатель-
ства на практике, поэтому наша тема является актуальной. 

На основании проделанной работы, мы можем выделить следую-
щие проблемы: 
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1. Законодательство в сфере содержания животных на сегодняш-
ний день слабо развито, не сформулированы принципы содержания 
животных, отсутствуют перечни, которые должны содержать наиме-
нования животных, запрещенных к содержанию. 

Проанализировав проект Постановления Правительства Россий-
ской Федерации, мы пришли к выводу, что перечень является очень 
узким, необходимо его расширить и включить в него большее количе-
ство животных, опасных для человека. 

2. Отсутствует инфраструктура, которая предусмотрена законода-
тельством для содержания животных: не обустроены места, где можно 
законно и безопасно выгуливать животных; во многих городах отсут-
ствуют квалифицированные ветеринары, способные поставить верный 
диагноз и назначить грамотное лечение животного. 

Мы считаем, что необходимо увеличивать финансирование для 
развития данной сферы, при постройке многоквартирного дома необ-
ходимо сразу обустраивать место, где люди могут безопасно гулять с 
животными (хотя бы одна подобная площадка на микрорайон).  

3. Наши граждане не осведомлены о правилах содержания живот-
ных и часто не понимают того, какой вред могут нести их любимые 
питомцы. Важно контролировать число животных, проживающих в 
жилых помещениях и в случае необходимости изымать их в приюты, 
либо передавать новым хозяевам. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. 
 Науч. рук. доц. Н.В. Семёнова, ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Среди глобальных проблем современного мира одна из важней-
ших – регулирование отношений человека с окружающей его природ-
ной средой. Этот вопрос в настоящее время возможно решить с помо-
щью создания особо охраняемых территорий, которые позволяют ис-
пользовать природные ресурсы , не причиняя ущерб окружающей среде. 

Мы считаем, что наша тебя актуальна, потому что в современной 
России этому вопросу уделяется большое внимание со стороны орга-
нов государственной власти, которые формируют особо охраняемые 
территории, которые отвечают мировым требованиям. 

В Земельном кодексе Российской Федерации дается определение 
понятию особо охраняемые природные территории – это участки зем-
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ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов госу-
дарственной власти полностью или частично из хозяйственного ис-
пользования и для которых установлен режим особой охраны. 

За нарушение законодательства Российской Федерации, которое 
определяет режим особо охраняемых природных территорий, преду-
смотрены административная и уголовная ответственность. 

Статьей 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на особо охраняемых природных террито-
риях установлена административная ответственность в виде штрафа. 

Уголовная ответственность за нарушение режима заповедников, 
заказников, национальных парков, памятников природы и других осо-
бо охраняемых государством природных территорий, предусмотрена 
статьей 262 УК РФ. Она применяется в случае причинения значитель-
ного ущерба особо охраняемым территориям и объектам. 

Таким образом, в ходе проделанной работы, можно сделать вы-
вод, о том, что на сегодняшний день существует реальная необходи-
мость создания особо охраняемых территорий в России, так как они 
позволяют контролировать взаимоотношения человека и природы, а 
также минимизировать вред, который может быть причинен окружа-
ющей среде при неправомерном использовании природных ресурсов. 

 
 

ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
ПО ДОГОВОРУ ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день авиаперевозки являются одной из самых 
востребованных транспортных услуг, однако их правовое регулирова-
ние имеет в себе ряд недостатков. 

Так, например, важной частью перелета для всех пассажиров яв-
ляется срок доставки, который, согласно  ст. 103 ВЗК Российской Фе-
дерации, определяется установленными перевозчиком правилами воз-
душных перевозок, однако на данный момент не является существен-
ным условием договора воздушной перевозки. 

Многие ученые правоведы (в т.ч. В.А. Егиазаров) считают, что 
срок доставки всё таки стоит относить к существенным условиям до-
говора воздушной перевозки пассажиров и  необходимо избавиться от 
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формулировки «разумный срок», так как она является довольно раз-
мытой и требует детальной проработки.  

В основном, авиакомпании при заключении договора воздушной 
перевозки пассажиров не определяют точные сроки доставки пассажи-
ров и не гарантируют их. 

Между тем, нарушение указанного времени отправления и до-
ставки пассажиров являются наиболее распространенными и типич-
ными в деятельности авиакомпаний. 

Например, правила воздушных перевозок пассажиров и багажа 
ПАО Аэрофлот гласят: «Аэрофлот» обязуется принять все зависящие 
от него меры, чтобы перевезти пассажира и багаж в разумные сроки. 
Время, указанное в расписании и других документах, не гарантируется 
и не является существенным условием договора. 

Отсутствие в российском законодательстве четкой правовой 
определенности относительно сроков перевозки пассажира воздушным 
транспортом неизбежно предоставляет авиакомпаниям широкую воз-
можность для злоупотребления своим правом.  

Таким образом, мы не можем не согласиться с мнением известных 
ученых правоведов, которые считают, что срок необходимо считать 
существенным условием договора воздушной перевозки пассажиров. 
Мы считаем, что важно определить максимальное количество часов, 
на которое может быть задержана отправка пассажира и багажа.  

Данное положение уже установлено Постановлением № 261 Ев-
ропейского парламента и зарекомендовало себя как действенная мера 
контроля авиаперевозчика в странах Европы. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АФРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ  

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ ЮАР 
 

А.А. Иванова. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время африканский континент включает в себя 54 
страны. Право стран Африки относят к смешанным правовым систе-
мам. Африканское право сочетает в себе признаки романо-германской 
правовой семьи, англо-саксонской правовой семьи, а также и некото-
рые характерные черты мусульманского права.  

Огромное влияние на развитие права стран Африки оказала  евро-
пейская колонизация, начавшаяся во второй половине XIX в. Все стра-
ны Африки (за исключением Эфиопии и Либерии) были захвачены 
европейскими странами, как Великобритания, Бельгия, Франция, Ита-
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лия, Испания и другие. Государства Европы стремились  распростра-
нить на африканском континенте собственное право. Начался процесс 
правовой аккультурации, то есть взаимовлияния одних правовых си-
стем на другие. Учёные склоняются к мнению, что процесс правовой 
аккультурации в Африке имел принудительный характер. К началу 
колонизации страны Африки имели своё характерное право, которое 
отличалось большим количеством обычаев и традицией. Проникнове-
ние европейского права в  африканскую правовую систему происходи-
ло с большим трудом.  Местное население Африки оказывало сопро-
тивление против незнакомого им права. Суды были вынуждены сохра-
нить и законодательно закрепить личный статус населения континен-
та. Таким образом, в правовой системе Африки в период колонизации 
сформировалась двойственность права. На территории континента 
действовало право европейских государств и традиционное право аф-
риканских народов. Европейское право регулировало государствен-
ные, административные и торговые правоотношения, а африканское 
право применялось к семейным, брачным и наследственным отноше-
ниям. При осуществлении своей деятельности суды также применяли 
два права: африканское и европейское.  

Европейская колонизация оказала огромное влияние на право 
стран Африки. На сегодняшний день среди африканских стран есть 
представители как романо-германской правовой системы, англо-
саксонскоё правовой системы, так и мусульманской правовой систе-
мы. Южно-африканская республика относится к смешанной правовой 
системе.  

 

 
ИНДУССКОЕ ПРАВО И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО 

СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  
НА ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Е.А. Иванова. Науч. рук. доц. Н.В. Иванов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Право современной Индии характеризуется одновременным 
функционированием нескольких правовых укладов: прецедентного 
права и религиозного права (индусского и мусульманского права). 
Национальное право Индии формировалось под влиянием историче-
ских событий: господства Великих Монголов в XIV в. и английского 
колониального господства с середины XVIII в. до середины XX в. 

Индусское право – право общины, исповедующей индуизм. Бри-
танское завоевание привело к тому, что суды применяли нормы индус-
ского права в строго ограниченных сферах: брак, наследование, касты, 
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религиозные институты. После провозглашения в 1947 г. независимо-
сти Индии национальное право получило возможность развиваться в 
полной мере. Судебную систему возглавил Верховный Суд Индии, 
который получил право подтвердить или исключить судебные реше-
ния, принятые в период британского господства. Конституция Индии, 
принятая в 1950 г. дает определенную автономию кастовым институ-
там. В 50-ых годах прошлого века была проведена кодификация ин-
дусского права, результатом которого стал кодекс, включающий три 
части: Закон о браке, Закон о несовершеннолетних и опеке, Закон о 
наследовании. 

Современная тенденция правовой эволюции Индии состоит в 
стремлении заменить традиционные концепции религиозного права 
концепцией светского права. Однако, препятствиями для укоренения 
светского права выступают правовые обычаи и вековая практика. 

Национальное право включает все законы Индии, имеющие, как 
правило, всеобщее применение. Индийское право в отличие от индус-
ского права - это национальное право, совокупность норм, действую-
щих на территории всего государства. Правовая система Индии обла-
дает исключительным своеобразием, представляя смесь и сосущество-
вание различных правовых культур, что отражает постоянную смену 
властителей на протяжении многовековой истории страны и много-
конфессиональный характер современного индийского общества. 

Совокупность черт англо-саксонской и религиозной правовой се-
мьи позволяют назвать правовую систему Индии смешанной. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

К.В. Калашникова. Науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Правовая система современной Китайской Народной Республики 

уникальна и включает в себя как традиционное (древнее) право, так и 

черты права стран социализма, романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. 

Власти страны активно применяют самую высшую меру наказа-

ния – смертную казнь, отказ от которой маловероятен в Китайской 

Народной Республике. Проводимая в настоящее время политика либе-

рализации уголовной ответственности, сокращение числа составов 

преступлений, предусматривающих смертную казнь, – заставила ки-
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тайские власти предпринять шаги, на которые они пошли из-за серьез-

ного давления со стороны международного сообщества.  

Законодатель Китая продолжает придерживаться политики при-

нятия разрозненных местных актов правотворчества в противовес 

трудноизменяемым и объемным кодифицированным документам. От-

сутствие гражданского, административного и налогового кодексов в 

правовой системе Китайской Народной Республики никоим образом 

не является нарушением и не обедняет ее. 

Особое место в правовой системе Китайской Народной Республи-

ки занимают нормативные правовые акты, принимаемые в опытном 

(экспериментальном порядке).  

В настоящее время в Китайской Народной Республике проводится 

масштабная административная реформа, которая первоначально также 

проводилась экспериментально. Суть реформы заключается в несколь-

ких важных положениях: 

- упрощение административных процедур, предоставление более 

широких полномочий местным административным органам, сокраще-

ние дискреционных полномочий; 

- ликвидация бюрократизма и неповоротливости административ-

ного аппарата, широкое внедрение электронного правительства; 

- сокращение численности административных служащих, оптими-

зация штатов. 

Административная реформа уже дает свои положительные ре-

зультаты в плане применения  в практике. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ  

ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АГРОХОЛДИНГА «ЮРМА») 
 

А.С. Петров, А.Д. Сержантова. 

Науч. рук. доц. Н.В. Семенова, ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одной из крупнейших проблем человечества справедливо призна-

ется проблема сельскохозяйственных загрязнений. Организация Объ-

единённых Наций уже с 1980 г. включила её в первую четверку наи-

важнейших угроз для планеты. Разрешение данной проблемы доволь-

но проблематично в связи с тем, что сельское хозяйство является ос-

новным ресурсом питания для человечества, с другой стороны нега-

тивным фактором, влияющим на окружающую среду. 
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Законодатель четко определил ответственность и регламент ути-
лизации, также разделил отходы на различные классы опасности. В 
зависимости от класса опасности, те или иные отходы утилизуются по-
разному.  Наглядным примером нарушения является инцидент агро-
холдинга «ЮРМА», расположенном в Чувашской Республике.  Не-
смотря на то, что куриный помет относится к III категории опасности, 
директор агрохолдинга производил их утилизацию, нарушая все 
предусмотренные нормы, загрязняя землю и окружающую среду. Во 
избежание таких ситуаций авторам статьи  видится необходимость 
следующий преобразований: ужесточения законодательства в данной 
сфере, например, добавить запрет на осуществление руководства дан-
ных предприятий сроком от 6 месяцев до 5 лет. Также авторы считают, 
что при создании сельскохозяйственных предприятий, необходимо 
ввести обязанность для последних заключения договора с утилизаци-
онными компаниями на срок от 3 до 5 лет. При не заключении данного 
договора или расторжении без дальнейшего перезаключения с иной 
компанией, необходимо отказать в регистрации, либо приостановить 
его деятельность.  

Авторы работы, считают, что защита окружающей среды лишь 
посредством закона не может изменить ситуацию кардинально. Необ-
ходимо с детства прививать гражданам персональную ответственность 
за состояние природной среды, обучать граждан «экологической гра-
мотности», посредством тренингов, обучающих школ, передач. 

 
 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

А.С. Петров, А.Д. Сержантова.  
Науч. рук. Н.В. Семенова, ст. преп. А.М. Алексеев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Право собственности на участок возникает у граждан при наличии 
земельной правоспособности, соблюдения правил приобретения в соб-
ственность. Право собственности в отношении земельных участков 
выражаются в праве владения, пользования, распоряжения. В ст. 40 ЗК 
РФ регламентированы права собственника земельного участка.  

На практике зачастую права граждан нарушаются. Согласно ста-
тистике, предоставленной Управлением Судебного департамента по 
Чувашии за 2017 г., поступило 6714 исков, связанных с правом соб-
ственности на землю и  землепользованием, это 19,9 % от общего ко-
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личества исков. Авторы полагают, что показатель велик, и приходят к 
выводу, что каждый пятый иск связан с нарушением земельных прав.  

В основном нарушаются такие права граждан:  
1. Нахождение граждан на чужой территории, зачастую даже 

огороженной. 
2. Право сервитута законодателем урегулировано в достаточной 

мере. Однако видится, что при заключении договора должен присут-
ствовать юрист для разъяснения гражданам содержания договора и 
ответственности за нарушение. 

3. Установление предельных размеров земельных участков, 
ограничивает права граждан: в частности, к ограничению возможности 
образовывать новые земельные участки, изменять виды разрешенного 
использования земельных участков и т.д.  

Граждане согласно ст. 42 ЗК РФ имеют не только права, но и обя-
занности. К сожалению, не многие понимают о наличии обязанностей. 
В качестве примера, хотелось бы привести ситуацию, связанная с ООО 
«Агрохолдинг «Юрма». На территории участка происходит утилиза-
ция отходов животноводства. Прокуратура Чебоксарского района 
утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча 
земли». Дело направлено в Чебоксарский районный суд.  

Необходимо отметить, граждане, являясь собственниками земель-
ных участков, часто вступают в различные правоотношения. Не стоит 
злоупотреблять своим правом, необходимо не только защищать их, но 
и исполнять обязанности, а также нести гражданскую, административ-
ную или уголовную ответственность за нарушения обязанностей.  

 
 

ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Р.М. Романов, М.Ю. Царев. Науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семёнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Результатами разрешения арбитражными судами экономических 

споров являются вынесение судебных актов, устанавливающих, изме-

няющих или прекращающих права и обязанности сторон процесса. В 

идеальном смысле судебный акт всегда справедлив, законен, безоши-

бочен. Однако практическая сторона жизни изобилует самыми разно-

образными примерами, в том числе и неправомерными судебными 

актами. Именно для предотвращения неблагоприятных последствий 

последних случаев существует институт поворота исполнения судеб-
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ного акта в арбитражном процессуальном праве, нашедший своё за-

крепление в нормах статей 325, 326 АПК РФ. 

Особый интерес представляет вопрос о сроке исковой давности 

для подачи заявления о повороте исполнения судебного акта, так как 

законодательно он не установлен, и, следовательно, заявление теоре-

тически может подаваться в любой по продолжительности момент 

времени.  

С одной стороны, такое положение вызывает недоумение, по-

скольку, кажется, что истец может стать в любой момент обязанным 

ответчику, и он (ответчик) способен использовать это право в неблаго-

родных целях или в неудобный для истца момент. Отмечаем, что тео-

ретическая концепция именно такова. Однако это вопрос находится за 

гранью права, и относится к этической дисциплине. 

С другой стороны, во-первых, поворот исполнения судебного акта 

возможен только после принятия нового судебного акта, которым от-

меняется полностью или частично обжалуемый судебный акт, то есть 

условия для него (поворота судебного акта) возникают только по 

непосредственной воле ответчика, а срок для обжалования судебного 

акта установлен. Во-вторых, в соответствии с законодательством су-

дебный акт по делу обязателен к исполнению сторонами независимо 

от наличия или отсутствия исполнительного производства.  

Таким образом истец, оповещенный в соответствии с законом об 

обжаловании положительного для него судебного акта и принятия но-

вого негативного полностью или в части, имеет возможность добро-

вольно исполнить такой судебный акт, тем самым защитив себя от 

возможных будущих последствий.  

 

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  

ФИНАНСОВОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ  

НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

А.Д. Сержантова. Науч. рук. доц. Г.Б. Чинчикова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Последние годы характеризуются возросшим интересом со сторо-

ны теоретиков и практиков к реформированию российского финансо-

вого права. Уверенность в неизбежности изменений возрастает с появ-

лением каждого нового акта, посвященного данной сфере. Это проис-

ходит в связи с тем, что «отношения» категория динамическая, что 

подразумевает, непрогнозируемые изменения, требующие скорейшего 
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закрепления и изменения на законодательном уровне, которое необхо-

димо для защиты прав и интересов граждан, государства и междуна-

родных союзов в финансовой сфере. 

При анализе нормативно-правовой базы авторы статьи выделили 

некоторые насущные проблемы финансового права. Во-первых, стоит 

отметить, что финансовую политику государство реализует также че-

рез создаваемую им систему органов государственного финансового 

контроля. На практике это масштабная сеть органов государственной 

власти, которая зачастую не взаимодействует между собой нужным 

образом. В связи с этим видится необходимость, структурирования 

органов, осуществляющих финансовый контроль, а также детально 

прописать механизмы их взаимодействия.  

Во-вторых, существует проблема правоприминения норм, это вы-

ражается в человеческом желании обойти закон. Поэтому видится не-

обходимым ужесточить контроль и наказание за неисполнение норм 

налогового кодекса. Также стоит отметить, что не все финансовые ка-

тегории закреплены в финансовом законодательстве: финансовый 

процесс, финансового правонарушение, финансово-правовая ответ-

ственность, финансовая санкция.  

В-третьих, методом сбалансирования бюджетов регионального и 

муниципального уровней выступает прямая финансовая помощь в 

форме дотаций и субсидий из вышестоящего бюджета. Однако такие 

формы и метод порождают демотивацию субъекта к развитию. Поэто-

му было бы целесообразным использовать имевшийся в стране опыт 

выделения в нижестоящие бюджеты в дифференцированных, даже 

минимальных, размерах отчислений от источников доходов вышесто-

ящего уровня (в том числе и от НДС), поступающих на соответствую-

щей территории. 

 

 

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ 

 ПРАВЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

С.А. Стрижкин. Науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Англо-американская правовая семья включает в себя националь-

ные системы права Англии, США, Северной Ирландии, Канады, Ав-

стралии, Новой Зеландии, в нее входят и системы права ряда азиатских 

и африканских стран - бывших английских колоний. По своему проис-

хождению данная правовая семья восходит к английскому праву. В 
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Англии, где не принимался авторитет римского права, право создава-

лось королевскими судами. 

Общее право сложилось в виде совокупности судебных решений - 

прецедентов. В этом смысле можно сказать, что общее право - это со-

вокупность казусных правил, лежащих в основе конкретных судебных 

решений, которые имеют значение прецедента, обязательного для дру-

гих судов при разрешении аналогичных дел. 

Высокое место судебного прецедента в иерархии источников аме-

риканского права определяется рядом факторов. Во-первых, Верхов-

ный суд является одним из интерпретаторов текста Федеральной Кон-

ституции в силу принадлежащего ему права конституционного надзо-

ра. Во-вторых, Конституция содержит положения общего и неопреде-

ленного характера, требующую конкретизации, которую осуществля-

ют в форме судебного толкования их смысла в связи с возникающими 

конкретными казусами. В-третьих, Конституция принята более 200 лет 

назад и законодатель испытывает затруднения при регулировании от-

ношений современного общества. 

В настоящее время в англо-американском праве возрастает роль 

законодательства, но это отнюдь не означает, что судебный прецедент 

утратил свое значение. Сохраняется определенное количество инсти-

тутов, непосредственно регулируемых нормами общего права или да-

же права справедливости (например некоторые виды договоров, во-

просы ответственности за нарушения обязательств и другие граждан-

ские правонарушения). Необходимо подчеркнуть, что в силу особен-

ностей английского общего права, исторически сложившихся приня-

тые законы постепенно обрастают огромным количеством судебных 

прецедентов, обеспечивающих его функционирование и реализацию 

путем их толкования и конкретизации. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕРКИ 

 СУДЕБНЫХ АКТОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Ю.О. Чепайкина. Науч. рук. доц. В.В. Тимофеев 

Марийский государственный университет 

 

Конституционные гарантии судебной защиты результативны то-

гда, когда в арбитражном процессе реализуется механизм проверки 

судебных актов судами вышестоящей инстанции в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке. Каждая последующая судебная 

инстанция проверяет судебный акт по всё более узкому кругу основа-
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ний и, следовательно, обладает меньшими возможностями по устране-

нию судебных ошибок. При этом имеет свои четко установленные це-

ли, объект проверки, круг лиц, сроки обращения, основания и порядок 

проверки, полномочия суда проверочной инстанции и т.д. Возникно-

вение теоретических проблем происходит, например, из-за «конфлик-

та» стадий по причинам субъективного (несовершенство законода-

тельства), так и объективного порядка. В тех случаях, когда судебный 

акт оказывается объектом проверки нескольких инстанций, процессу-

альная форма не содержит регламента выхода из возникшей ситуации. 

Судебная практика также не дает единого правила. Всего возможно 12 

случаев проверки одного и того же судебного акта в двух инстанциях 

(если акт обжалован в большее количество инстанций, то ситуация 

разрешается путем её логического сведения к парам инстанций). 

Многообразие видов проверок не всегда способствует уходу от 

теоретических проблем. На наш взгляд юридико-фактическая провер-

ка, полная и неполная юридико-практическая проверка, юридическая 

проверка, исключительная (чрезвычайная) юридическая проверка и 

другие виды проверок судебных актов в арбитражном процессе долж-

ны представлять собой систему, в которой судебный акт проверялся 

бы последовательно соответствующими судебными инстанциями. Об-

ращение в суд высшей инстанции не должно допускаться, если заинте-

ресованное лицо не использовало хотя бы один из предусмотренных 

законом видов проверки с учетом исключений. Таким образом, суд 

каждой проверочной инстанции осуществит проверку судебного акта в 

том объеме, который определен в законе, и повысит эффективность 

судебной защиты, охватывая способы и порядок исполнения судьями 

служебных обязанностей.  

 

 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

Ю.С. Шелтукова. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современная правовая система Новой Зенландии в основных сво-

их чертах начала складываться с 1840 г., когда страна стала англий-

ской колонией. На ее территорию было распространено действие как 

статутов – законов, принятых британским парламентом, так и общего 

права – совокупности норм выработанных в решениях судов первона-

чально в Англии, а затем и в ее заморских владениях. Хотя с 1947 г. 

Новая Зеландия стала самостоятельным государством, в ней сохраня-
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ют действие британские законы, принятые в 1840-1947 гг., если при их 

издании было оговорено, что они распространяются на Новую Зелан-

дию. Единственным источником дальнейшего развития законодатель-

ства служат акты учрежденного еще в 1852 г. парламента. Вместе с 

тем система общего права по-прежнему остается важным источником 

права. При этом новозеландские юристы, в том числе судьи, исходят 

из положения, что существует некая система общего права, единая для 

всех государств, где оно применяется, и поэтому признают силу убеж-

дающего судебного прецедента за решениями, вынесенными высшими 

судебными инстанциями в Великобритании, Австралии, Канаде и др. 

(решения высших судов Новой Зеландии имеют силу обязательного 

прецедента). 

В Новой Зеландии с 1937 г. функционирует комитет по реформе 

права, возглавляемый генеральным атторнеем, куда входят представи-

тели политических партий, университетские профессора-юристы, 

судьи и др. Среди высших государственных учреждений наряду с Ми-

нистерством юстиции имеется и Департамент по вопросам законода-

тельства. Гражданское право и смежные с ним отрасли права. Новозе-

ландское законодательство признается достаточно упорядоченным и 

хорошо систематизированным. Несмотря на отсутствие кодексов, ре-

гулирующих целые отрасли права, в Новой Зеландии имеются консо-

лидированные акты по важнейшим правовым институтам, отличаю-

щиеся нередко весьма своеобразной трактовкой: в частности, в сфере 

земельных отношений с 1870 г. действует упрощенная система оформ-

ления прав собственников земельных участков и передачи земли в 

аренду 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

BILINGUALS AND MONOLINGUALS 

 

A. Yara Osama, A. Nour Mohamed. Ass. prof. E.G. Drandrova 

Chuvash State University named after I.N. Ulianov 

 

Languages are one of those magical abilities that humans have for 

transmission of knowledge and complicated ideas among each other. The 

more languages you can speak, the better it is for you to have higher status 

among your society. 

The following research topic was suggested mainly because of our cu-

riosity to whether monolinguals and bilinguals share the same level of intel-

ligence. 

Objective of the research was to answer the most controversial ques-

tion regarding this topic, which is: “Does being a bilingual make you smart-

er? Or is the fact that you’re smarter makes you a bilingual?” 

Firstly, a survey was conducted to find out how many languages were 

learned by each person and ages at which these languages were acquired. 

Secondly, a research was conducted comparing the levels of intelligence 

between bilinguals and monolinguals using a certified IQ test. It involved 

50 questions for a duration of 12 minutes. 

The procedure: Our subjects were 30 individuals from each group 

(monolinguals and bilinguals) from different countries and various ages 

(16-30 years) to perform the IQ test. Results were gathered, percentages 

were calculated. Statistical analysis in the form of Pie Charts were con-

structed and compared. 

Results: 46% of bilinguals scored very high results when compared to 

monolinguals where 0% of the subjects got very high results and 50% 

scored very low results. 

Moreover, differences in results of bilinguals were too diverse for to be 

neglected. It was due to children’s Exuberant Period: when young brains 

can create up to 2 million synapses every second.  

A 2
nd

 survey and research were conducted, but with different parame-

ters. 2
nd

 Results were that 50 % of early age language learners (bilinguals) 

scored very high results compared to old age language learners where 56% 

of the subjects scored less than average results. 

Finally, a conclusion was made, the question was answered that being 

a bilingual does make you smarter, learning a new language increases your 

intellectual abilities. Also, a hypothesis was suggested that it’s always better 

to learn languages at early ages, as it has more effects on the brain. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

 И КРАСНОГО ВИНОГРАДНОГО ВИНА ОДИНАКОВОЙ КРЕПОСТИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ АМИЛОИДОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

В.Ю. Александрова, Ю.В. Васильева. Науч. рук. проф. В.А. Козлов, 

проф. С.П. Сапожников, асп. А.И. Фуфаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ключевые слова: амилоидоз, амилоидное поражение почек, ами-

лоидное поражение печени, амилоидное поражение селезёнки, модели 

амилоидоза, полифенолы красного вина, этиловый спирт. 

Цель исследования: сравнить влияние полифенолов красного вина 

и раствора этилового спирта в равнозначных концентрациях при их 

сочетаний с простыми шестиатомными углеводами на формирование 

амилоидной болезни у молодых мышей. 

Результаты. В эксперименте на молодых мышах, у которых моде-

лировали системный амилоидоз с помощью подкожного введения cое-

вого заменителя сливок  TУ 9199-004-58706213-10, сравнивали влия-

ние красного виноградного вина, а также его сочетание с шестиатом-

ным углеводом (фруктозой), с влиянием раствора этилового спирта в 

равнозначных концентрациях, который также сочетали сахарозой и  

фруктозой. При изучении макроскопических признаков печени, селе-

зенки и почки, полученных после окончания проведения эксперимен-

та, было установлено, что визуально форма, цвет и консистенция орга-

нов животных всех групп не отличались от интактных, за исключени-

ем группы-модели, которые получали только соевый заменитель сли-

вок (сальная селезенка, сальная почка). В группе с введением вина, 

отмечалось уменьшение массы органов, по отношению к группе кон-

троль-модель. В группах с введением раствора этилового спирта 

наблюдалось значимое увеличение массы изъятых органов, за исклю-

чением селезенки. При изучении парафиновых срезов почек под мик-

роскопом было обнаружено, что в контроль-модели амилоид располо-

жен в клубочке и канальцах в большом количестве, а в группе с вином 

и фруктозой отсутствует. При введении этилового спирта в сочетании 

с сахарозой, отмечено значительное снижение содержание амилоида в 

тканях органов примерно в 5 раз по сравнению с группой контроль-

модель. 

Нами сделан вывод, что наименьшее образование амилоида про-

слеживается при введении красного вина, по сравнению с введением 

раствора этилового спирта в равнозначных концентрациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОМАТРИЦЫ M-CHIP 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА 

 

Д.А. Алексеева, О.В. Канышева. Науч. рук. асс. Л.В. Петрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Воспалительная патология пародонта занимает второе место в 

мире по распространенности среди стоматологических заболеваний и 

не имеет тенденции к снижению. Одним из направлений в лечении 

заболеваний пародонта является разработка лекарственных форм 

пролонгированного действия, вводимые непосредственно в 

пародонтальный карман: чипы (наноматрицы), волокна, гели, 

формируемые in situ имплантаты, микрочастицы, наночастицы. 

Цель: выявить целесообразность и эффективность применения 

наноматерицы (M-chip) при лечении хронического пародонтита. 

M-chip-нанотехнологическая биоразлагаемая матрица, имеющая 

вид эластических пластинок различных форм, для комплексного 

лечения заболеваний пародонта. В составе системы в качестве 

действующего вещества выступает 0,017 % мирамистин, введённый в 

полимерный биоразлагаемый носитель (медицинский 

высокоочищенный желатин на основе гликола). M-chip обладает 

антисептическим эффектом - индуцирует цитолиз грамположительных 

и грамотрицательных бактерий, в том числе бактерий, обладающих 

пародонтогенным потенциалом. Гемостатический и репаративный 

эффект обусловлен свойствами полимерного носителя. Использование 

матриц показано при пародонтальных карманах глубиной более 3 мм, 

пародонтальных абсцессах. 

При работе с M-chip необходимо выполнить последовательные 

этапы:  

1) удалить мягкие и твердые зубные отложения;  

2) провести полировку корней зубов;  

3) промыть и высушить область воздействия; 

4) подождать 30 секунд для выделения десневой жидкости;  

5) ввести наноматрицу в полость механически обработанного 

пародонтального кармана и слегка прижать до полной адгезии;  

6) дать рекомендации пациенту. 

Заключение: системы локальной доставки лекарственных 

препаратов в пародонтальные карманы, к которым относится 

наноматрица M-chip, являются перспективными и могут 

использоваться в качестве дополнения к механическому лечению 

хронического пародонтита. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКОМОТОРНОЙ ТЕРАПИИ В 

РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНМК 

 

О.П. Андреева, О.А.Тунгулова. Науч. рук. проф. Е.А. Гурьянова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность: в России среди причин смертности на втором месте 

после ИМ зарегистрирована смертность от ОНМК. Частота инсульта 

колеблется от 460 до 560 случаев на 100 000 населения. В Чувашской 

Республике в 2018 г. показатель смертности от инсульта составил 93,5 

на 100 000 населения. В связи с этим проблема реабилитации пациен-

тов, перенесших ОНМК и поиска эффективных технологий продолжа-

ет оставаться актуальной. 

Цель работы: оценить эффективность применения локомоторной 

терапии в раннем восстановительном периоде инсульта. 

Ход работы:  исследование проводилось на “Lokomat Pro”. При-

няло участие 63 пациента, находящиеся на лечении в региональном 

сосудистом центре. Контрольная группа состояла из 30 пациентов, 

которые получали идентичное с основной группой лечение и реабили-

тацию. Эффективность реабилитации оценивалась по общеклиниче-

ским шкалам Рэнкина, NIHSS, Харрисона, Ривермид и встроенным в 

комплекс Lokomat PRO  L-STIFF, L-FORCE, L-ROM.  

Заключение: у пациентов основной группы наблюдалось увеличе-

ние толерантности к переносимой физической нагрузке , снижение 

общего мышечного тонуса, увеличение мышечной силы пациента. Та-

кие эффекты важны для скорейшего восстановления пациента.  

 

 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Н.Д. Антонова, Д.С. Овчинникова, Р.Н. Тагайкина.  

Науч. рук. доц. М.Г. Боровкова, асс. Л.А. Николаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема состояния органа зрения у детей школьного возраста в 

последнее время является актуальной в нашей стране. У 4 % детей, 

поступающих в первый класс общеобразовательных учреждений, уже 

наблюдаются различные нарушения органа зрения. В процессе школь-

ного обучения наблюдается рост динамики дальнейшего ухудшения 

функций органа зрения. Это связано, в первую очередь, с длительной 
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работой за компьютером, нахождением перед экраном телевизора, не-

соблюдением санитарно-гигиенических правил в процессе школьного 

и самостоятельного обучения, ненормированным объемом домашнего 

задания, что ведет к увеличению времени, затрачиваемого на его вы-

полнение. Так же, большую роль играют низкий уровень физической 

активности и профилактических мероприятий для предупреждения 

нарушений зрения. К концу школьного обучения частота встречаемо-

сти различных нарушений зрения у школьников составляет 44 %, сре-

ди которых ведущее место занимают миопия и спазм аккомодации.  

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  КАЧЕСТВА МОЛОКА 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 

 

А.Э. Белкова, А.А. Хамидуллина. Науч. рук. доц. Л.П. Романова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день молоко по своими биологическими и пита-

тельными свойствами является одним из наиболее ценных продуктов 

для всех групп населения. Одной из проблем современного рынка про-

дуктов питания является присутствие большого количества недобро-

качественного товара. Установлено, что некоторые производители 

прибегают к фальсификации. В частности, к молоку добавляют пище-

вую соду, крахмал, мел.  

Цель исследования: оценить качество молока, реализуемого в ма-

газинах  и на рынке города Чебоксар. 

Объектами исследования стали четыре марки молока: молоко до-

машнее, купленное на рынке из Моргаушского района – образец № 1; 

молоко пастеризованное «Белоусовы» ООО «Вурнары Завод СОМ» –

образец № 2; молоко пастеризованное «Наша корова» ОАО «Ядрин-

молоко» – образец № 3; молоко пастеризованное «Молоко» ОАО 

«Яльчикский сыродельный завод» – образец № 4.  

В ходе изучения органолептических свойств молока нами были 

получены следующие результаты: внешний вид всех образцов всех 

торговых марок был однородный, без осадков, загрязнений, без приме-

сей. Органолептические свойства молока всех производителей соот-

ветствовали норме. При исследовании физико-химических свойств во 

всех образцах молока примесей не обнаружена.  

Анализ упаковок показал, что на всех образцах имеется наимено-

вание продукта, состав и адрес места нахождения изготовителя. Срок 
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годности образцов различен: от 7 до 9 суток, Выбранные образцы про-

изведены по ГОСТ  31450-2013. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что  

все образцы всех производителей молока удовлетворяют нормам стан-

дарта. 

 

 

НАРУШЕНИЯ СНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

И.И. Белогузов. Науч. рук. проф. А.В. Голенков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Расстройства сна у детей встречается примерно в 25% случаев. 

Между тем сон является особенно важным для развивающегося орга-

низма. Недостаток сна в детском возрасте приводит к снижению каче-

ства жизни не только ребёнка, но и его родителей.  

Целью работы явилось изучение нарушений сна у детей раннего 

возраста. Были поставлены следующие задачи: оценить распростра-

ненность нарушений сна у детей в Чувашской республике, а также 

изучить особенности, привычки сна и ассоциации засыпания. 

Работа заключалась в анализе анкетирования. Для оценки сомно-

логического статуса ребёнка использовали опросник, который вклю-

чал условия сна, положение ребёнка во сне, время продолжительности 

сна, количество пробуждений за ночь, время отхода ко сну и продол-

жительность засыпания.  

Всего было обработано 244 анкеты, из них – 135 мальчиков (55 %), 

109 девочек (45 %). Среди детей 82% проживали в городе, 18 % явля-

лись сельскими жителями. Возраст детей колебался от 2 недель до 4 

лет, средний возраст составил 19,7 ± 14,1 месяцев.  

Большинство детей спали ночью 9-10 ч. В зависимости от воз-

растной группы ребёнка продолжительность ночного сна колебалась, 

но в среднем составляла 9,37 ± 1,37 ч. Потребность в дневном сне ха-

рактеризовалась обратной зависимостью от возраста ребенка. Дети 

первого полугодия жизни спали днем около 6,9 ч, во втором полугодии 

дневной сон составлял 3,4 ч. Также уменьшалось количество эпизодов 

дневного сна. Ночные пробуждения у всех детей встречались с часто-

той 1,65 ± 1,39 раз в сутки. Наиболее часто (3 и более раз) дети просы-

паются на первом году жизни (65 %), а снижение числа ночных про-

буждений наблюдается лишь после 2 лет (12 % случаев). Среднее вре-

мя засыпания детей в 21 час 30 мин. ± 52 мин. Продолжительность 
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засыпания составила 28,3 ± 25,3 мин. Основная часть детей в первом 

полугодии жизни засыпает во время кормления или на руках родите-

лей. С возрастом увеличивается доля детей, которые укладываются 

спать с родителями. Сон мамы и папы, находящихся в одной постели с 

малышом, становится поверхностным, в результате чего они не высы-

паются, поэтому ребёнку необходимо спать отдельно. 
 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА В ЧУВАШИИ 

 
А.В. Богданов, Е.Е. Николаев, Е.С. Новикова. Науч. рук. С.И. Павлова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
По данным эпидемиологических исследований, в связи увеличе-

нием средней продолжительности жизни, к 2050 г. распространенность 
деменции вырастет втрое (в настоящее время – 44 млн. человек). Со-
гласно данным ВОЗ, Россия находится на 6-м месте по распространен-
ности деменции, что не коррелирует с официальной статистикой в 
нашей стране. Болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее распространенная 
форма первичных дегенеративных деменций позднего возраста. Не-
смотря на существование международных и российских согласительных 
документов по лечению и диагностике БА, фармакотерапию, основан-
ную на доказательствах, получают менее 5 % больных в России. 

Цель – провести анализ базы данных МИАЦ Минздрава Чувашии 
по болезни Альцгеймера за 2016-2018 гг.  

Результаты исследования. Заболеваемость за 2016-2017 гг. в Чу-
вашии составила 0,035 случаев на 1000 человеко-лет (0,007 %), среди 
женщин 0,059 случаев на 1000 человеко-лет (0,0059 %), среди мужчин 
0,007 случаев на 1000 человеко-лет (0,0015 %). Показатель для всего 
населения старше 65 лет составил 0,16 на 1000 человеко-лет (0,016 %). 
Доля женщин с БА была значительно выше и составила 75 % в 2016 г., 
86 % в 2017 г. и 63 % в 2018 г., но статистической разницы при срав-
нении с долей мужчин выявлено не было (χ

2
=0,766, p>0,05; d(f)=1). У 

большинства диагностирована форма БА с поздним началом: 73 % в 
2016 г., 73 % в 2017 г. и 61 % в 2018 г. Это подтверждает связь возрас-
та с возникновением БА (χ

2
>3,84; p<0,05; d(f)=1).   

У 29 пациентов проанализирована фармакотерапия, назначенная 
врачами-неврологами. Самой распространенной группой были но-
отропы (58,6 %), 38 % пациентов получали антигипоксанты, каждый 
десятый – корректоры нарушений мозгового кровообращения, анксио-
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литики и нейролептики, 6,9 % – нормотимики, в одном случае назна-
чался мемантин, а ингибиторы ацетилхолинэстеразы не получал никто.  

Таким образом, официальные цифры первичной заболеваемости 
БА в Чувашии оказалась значительно ниже таковых в США и Европе, 
фармакотерапия характеризовалась недостаточной холин- и глутама-
тергической терапией, доказавших свою эффективность в рандомизи-
рованных клинических исследованиях.  

 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБРЮШИННОЙ ФЛЕГМОНЕ 
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НЕКРОТИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

 
А.Р. Гарифуллина. Науч. рук. проф. В.Е. Волков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цели и задачи: изучить частоту развития забрюшинной флегмоны 
с гнойно-некротической секвестрацией, а также причины летальности 
при остром панкреатите по материалам лечебных учреждений 
Чувашской Республики за 2018 г. 

Актуальность: флегмона забрюшинной клетчатки является одним 
из наиболее тяжелых и опасных осложнений острого некротического 
панкреатита.  

Объект исследования: ретроспективный анализ пациентов 
умерших от острого панкреатита. 

Методы исследования: 
1) анализ историй болезни;  
2) выявление забрюшинной флегмоны, как осложнения 

некротического панкреатита. 
Проведен анализ 50 историй болезни, из которых флегмона 

забрюшинной клетчатки выявлена у 18 (36 %) пациентов. Возраст 
пациентов 35-96 л. Мужчин было – 25, женщин – 25. 

При неэффективности консервативного лечения пациенты 
подвергались оперативным вмешательствам. 

При наличии в забрюшинной клетчатке некротических тканей и 
секвестров производили некрэктомию, секвестрэктомию и 
дренирование забрюшинного пространства. При диффузной 
забрюшинной флегмоне выполняли закрытый проточный 
ретроперитонеальный лаваж. Некоторым пациентам выполняли  
повторное оперативное вмешательство с целью удаления вновь 
образовавшихся секвестров и некротических тканей, а также вскрытие 
гнойных затеков, широким дренированием забрюшинного 
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пространства и проведением закрытого постоянного 
ретроперитонеального лаважа.  

Причиной летального исхода явились полиорганная 
недостаточность у 7 (39 %) чел., перитонит – у 3 (17 %), отек мозга – у 
4 (22 %), сепсис – у 1 (5 %), инфекционно-токсический шок – у 3 (17 
%) пациентов. 

Вывод: забрюшинная флегмона – тяжелое и опасное осложнение, 
которое может сопровождаться развитием гнойно-некротической 
секвестрации, сепсиса и полиорганной недостаточности. 

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
 ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2018 г. 

 
Е.А. Иванова, А.Г. Максимов, Т.А. Сергеева  

Науч. рук. доц. Е.В. Цыганенко  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Рассеянный склероз (РС) – распространенное заболевание (78 тыс. 

больных в РФ), статистические показатели которого не изучались на 
территории Чувашской Республики в течение последних 15 лет. 

Цель работы – исследование эпидемиологических характеристик 
и изучение особенностей течения РС.  

В ходе исследования нами были проанализированы 352 случая за-
болевания РС по территории ЧР, состоящих на учете на 2018 г. Забо-
леваемость РС по ЧР на 2018 г. составила 1,5 случаев на 100 000 насе-
ления. Распространенность – 28,5 случаев на 100 000 населения. При 
этом наиболее высокие показатели – в Порецком, Шумерлинском, 
Красночетайском районах.  

Количество впервые выявленных составило 18 чел. Дебют заболе-
вания наблюдался преимущественно в возрасте от 21 до 40 лет (мини-
мальный – 8 лет, максимальный – 63 года).  

В клинической картине характерно преобладание ремиттирующе-
го течения (91 %).   

На 2018 г. отмечается тенденция к снижению инвалидизации 
больных и сохранение способности к самостоятельной ходьбе вслед-
ствие более ранней диагностики, появления новых препаратов для ле-
чения.  
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ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ  
В ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ № 1 

 Г. НИЖНЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

А.И. Кашбутдинова. Науч. рук. ст. преп. Л.Ю. Ильина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В последние годы все большее внимание уделяется изучению 

устойчивости микобактерий туберкулеза к лекарственным противоту-
беркулезным препаратам, так как уровень заболеваемости туберкуле-
зом легких с множественной лекарственной устойчивостью растет с 
каждым годом. Важную роль в распространении туберкулеза в обще-
стве играют тюрьмы, так как через персонал, посетителей и не до кон-
ца пролеченных заключенных заболевание может распространяться на 
местное население. 

Была проанализирована заболеваемость лекарственно-
устойчивым туберкулезом легких (ЛУТЛ) среди заключенных, нахо-
дящихся в лечебно-исправительном учреждении-1(ЛИУ-1) УФСИН 
России по Республике Татарстан в г. Нижнекамск. На момент исследо-
вания на лечении в данном учреждении находилось 20 заключенных с 
туберкулезом легких. В ходе анализа оценивали степень распростра-
ненности лекарственно-устойчивого туберкулеза среди больных ту-
беркулезом пациентов ЛИУ-1, был установлен характер лекарственной 
устойчивости выделенных штаммов возбудителей туберкулеза, а так 
же определен спектр лекарственной устойчивости выделенных штам-
мов микобактерий. 

Материалом для исследования послужили результаты микроско-
пического анализа мокроты на КУМ (кислото-устойчивые микобакте-
рии) и результаты определения лекарственной чувствительности ми-
кобактерий туберкулеза (МБТ).  

У 4 пациентов из 20, что составило 20 %, был диагностирован ле-
карственно-устойчивый туберкулез легких (ЛУТЛ). Устойчивость ми-
кобактерий определялась к следующим лекарственным препаратам: 
изониазиду, этамбутолу, рифампицину и стрептомицину. Большинство 
(75 %) выделенных штаммов обладали вторичной лекарственной рези-
стентностью, то есть были выделены у пациента на фоне противоту-
беркулёзной терапии, проводимой в течение месяца и более. 

Все выявленные штаммы микобактерий туберкулеза (100 %) оказа-
лись резистентны к изониазиду и рифампицину. Половина из них (50 %) 
оказалась резистентна к этамбутолу, при чувствительности к стрепто-
мицину. Другая половина (50 %), напротив, резистентна к стрептоми-
цину, но чувствительна к этамбутолу.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

 
И.В. Кольцова, А.Н. Сятрайкина. Науч. рук. ст. преп. М.М. Кондрашкина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Качество оказания медицинской помощи населению – это акту-
альная проблема здравоохранения. Одним из критериев его оценки, 
наряду с анализом статистических показателей, является мнение паци-
ентов, которое может позволить выявить положительные стороны и 
недостатки в функционировании системы оказания медицинской по-
мощи. 

Цель работы: оценка качества оказания медицинской помощи 
населению в условиях поликлиники для его оптимизации. 

Материалы и методы: Объектом исследования явилось качество 
медицинской помощи в поликлинике БУ МЗ ЧР «БСМП» г. Чебокса-
ры. По анкете, составленной нами на основании  приказа Минздрава 
России от 04.05.2018 № 201 н «Об утверждении показателей, характе-
ризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, в отношении которых проводится неза-
висимая оценка», сплошным методом проведен социологический 
опрос 35 пациентов поликлиники. 

Результаты: большинство опрошенных (95 %) удовлетворены об-
служиванием и компетентностью врача терапевта-участкового. Из 5 %  
лиц, не удовлетворенных его работой, 24 % опрошенных объяснили 
это тем, что врач не принял их во время, указанное в талоне. На прием 
к врачу все были записаны с первого раза. При этом 20 % пациентов  
записались по телефону, 42 % – с помощью сети «Интернет», 38 %  
лично – в регистратуре. Из всех, ответивших на вопросы анкеты, 51 %  
пользовались информационными стендами. Предоставленная на стен-
дах информация не устраивает 11 % респондентов. Удовлетворены 
условиями пребывания в поликлинике 89 % пациентов. Среди пациен-
тов, давших отрицательный отзыв по этому поводу (11 %), в качестве 
причины указали на отсутствие свободных мест ожидания и неудовле-
творительное санитарное состояние туалета. Среднее время ожидания 
лабораторного и инструментального исследований составило 9 кален-
дарных дней, сложного диагностического исследования – 15 дней.   
Удовлетворены  всеми оказанными услугами в поликлинике 88 % ре-
спондентов.  

Выводы. Качество оказываемой медицинской помощи в поликли-
нике БУ МЗ ЧР «БСМП», по мнению  пациентов, удовлетворительное. 
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Рекомендации. Для оптимизации качества оказания медицинской 
помощи необходимо:   

а) обеспечить врачебный прием пациентов в указанное в талоне 
время; 

б) улучшить условия пребывания пациентов в ожидании приема 
врача.  

 

 
МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР ИССЛЕДОВАТЕЛЯ БУДУЩЕГО: 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ? 

 
Е.И. Корсакова. Науч. рук. доц. Г.В. Моисеенко, 

 доц. Т.Ф. Кораблева, доц. С.В. Леженина  
Российский национальный исследовательский  

медицинский университет имени Н.И. Пирогова,  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблема старения человечества и развития антивозрастных био-

технологий затрагивает все сферы жизни человеческого общества без 
исключения, включая религиозное мировоззрение.  

Цель исследования. Привлечь внимание молодых исследователей 
к философским и психологическим аспектам применения новых анти-
возрастных биотехнологий.   

Материалами исследования служат философские публикации по 
проблемам антропологии, трансгуманизма и иммортологии.    

Результаты. Известно, что старение является сложным биосоцио-
психологическим процессом и отражает индивидуальное развитие ор-
ганизма во времени. Современные исследователи полагают, что наука 
в будущем будет способна предоставить человеку полный контроль 
над биохимическими процессами его тела, позволив ему избавиться от 
болезней. Однако нельзя упускать из виду главный вопрос жизни каж-
дого человека: «Для чего я появился на свет?». Величайшие умы чело-
вечества издавна вели поиск ответа на вопрос о смысле человеческой 
жизни. Например, великий физиолог И.П. Павлов в своей Нобелевской 
лекции сказал: «В сущности, нас интересует в жизни только одно: 
наше психическое содержание». Действительно, отвечая на данный 
вопрос, человечество все еще вспоминает о своих моральных каче-
ствах. Но если допустить безудержную переделку человеческой при-
роды, данный ответ может до неузнаваемости измениться! Мы встанем 
перед очевидной и неизбежной необходимостью понять, кто будет 
выбирать направление дальнейшего совершенствования человеческого 
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организма. Так, О. Хаксли в своем романе «О дивный новый мир» 
представлял себе весьма своеобразным будущее науки и человека.  

В этом новом мире наука приводит к так называемому технофа-
шизму, построению общества, в котором все необходимые «функцио-
нальные параметры» человека задаются учеными-генетиками. Появле-
ние искусственно усовершенствованной формы человека способно 
поставить проблему социальной дискриминации человека, уступаю-
щего по «параметрам». Только задумайтесь, каким растлением челове-
ческой личности может обернуться столь заманчивая на сегодня воз-
можность жить вечно, не расплачиваясь при этом за свои грехи, ошиб-
ки, удовольствия!  

Вывод. Человеку необходимо осознать, что стремление к практи-
ческому бессмертию рано или поздно радикально изменит его жизнь, 
став новым, невиданным ранее инструментом власти над ним.  

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН 40-79 ЛЕТ 
 

Е.В. Мареев, К.С. Остякова. Науч. рук. доц. Е.В. Аврелькина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Для практикующего врача-патологоанатома важно иметь точные 

(морфометрические) данные для объективной оценки патогистологи-
ческих изменений. Особый интерес представляет поджелудочная же-
леза (ПЖ), где изменения зачастую малоспецифичны. Кроме того, как 
в железе внутренней секреции, в ПЖ возможны возрастные изменения. 

С целью изучения возрастной динамики некоторых морфометри-
ческих показателей ПЖ у мужчин 40-79 лет с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы использовался текущий секционный материал, 
окрашенный гематоксилин-эозином после гистологической проводки. 
Отобранный материал был разделен на 4 группы по 10 чел. в каждой:  
I гр/ – 40-49 лет; II гр. – 50-59 лет; III гр. – 60-69 лет; IV гр. – 70-79 лет. 
Критерии исключения: заболевания ПЖ, эндокринные нарушения, 
злокачественные опухоли, хронические экзогенные интоксикации. 

Гистостериометрию осуществляли на оцифрованных препаратах с 
использованием светового микроскопа и цифровой камеры на увели-
чении × 10. Оценивали удельную площадь паренхимы, стромы, уд. 
площадь о-в Лангерганса и их количество в 5 полях зрения (п/з) со-
гласно методикам Г.Г. Автандилова (1990). Различия между группами 
выявлялись с помощью критерия Краскела-Уоллиса.  
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Все изучаемые параметры не имели статистически значимых раз-
личий между группами. Удельная площадь паренхимы в срезе соста-
вила 71-76 %, стромы – 17-23 %, жировая ткань занимала 0,8-2 % п/з. 
Площадь островков Лангерганса в срезе составила 2,6-3,2 % площади, 
их количество – 2,8-6,6 уд. ед. в п/з. Замечено, что после 60 лет ост-
ровки Лангерганса становятся разнокалиберными.  

После подсчета числа жировых клеток в п/з и статистической об-
работки результатов выявлено, что 0-3 клеток в п/з – незначительный 
липоматоз; 3-7 клеток в п/з – слабый липоматоз; 7-10 клеток в п/з – 
умеренный; более 10 клеток в п/з – выраженный. 

Полученные данные помогут в работе практикующего патолого-
анатома стандартизировать гистологическое описание органа.  

 
 

СОСУДИСТЫЕ ПАТОЛОГИИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Е.А. Маркова, Е.А. Лукина.  
Науч. рук. доц. О.Ю. Кострова, доц. М.Н. Михайлова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время все чаще встречаются различные патологии 
сосудов, результатом которых становятся инсульты, кровоизлияния. 
По существующим оценкам, 23 % больных погибают, 48 % становятся 
инвалидами, что свидетельствует о большой значимости проблемы. 

Целью работы явилось изучение частоты встречаемости патоло-
гий сосудов, их локализации и диагностики. При этом решались сле-
дующие задачи: 

1) оценка частоты встречаемости различных видов сосудистых 
патологий в мире и России; 

2) анализ случаев выявления сосудистых патологий в Чувашской 
Республике.  

Материалы исследования: результаты КТ-ангиографии, выполнен-
ной на базе отделения лучевой диагностики БУ «Республиканская кли-
ническая больница» МЗ ЧР и  рентгеновского отделения БУ «Республи-
канская детская клиническая больница» МЗ ЧР за 2014-2018 гг. Диагно-
стика осуществлялась на мультиспиральном компьютерном томографе 
«Aquilon-64» с внутривенным введением контрастного препарата. 

Методы исследования: оценка результатов КТ-аниографии и ста-
тистическая обработка полученных данных.  

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 
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1. Выявляемость артериовенозных мальформаций (АВМ) цере-
бральных сосудов в Чувашской Республике составляет от 5 до 8 случа-
ев в год, чаще у мужчин.  

2. Реже встречаются мальформации другой локализации. В Чу-
вашской Республике был зафиксирован случай АВМ легких у мужчи-
ны, а также случай венозной мальформации сосудов голени у ребенка 
10 лет.  

3. Выявляемость гемангиом в Чувашской Республике за 5 лет со-
ставила 3-4 случая в год, при этом у девочек – в 2 раза чаще, чем у 
мальчиков.  

4. Наиболее часто встречались гемангиомы печени (36,6 % случа-
ев) и селезенки, мягких тканей и глазницы по 18,2 %. 60 % гемангиом 
были диагностированы у детей в возрасте  до 1 г. 

 

 
СОХРАНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

Т.В. Мартьянова, А.В. Мартьянова. 
Науч. рук. асс. М.А. Верендеева, асс. Т.В. Костякова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Беременные женщины входят в группу с угрозой появления сто-
матологических заболеваний, и это, как правило, оказывает неблаго-
приятное влияние на развитие плода, в частности, на его зубочелюст-
ную систему. 

Санация одонтологических заболеваний у беременных способ-
ствует: повышению стоматологического статуса женщины и соверше-
нию внутриутробной профилактики кариеса зубов детей.  

Цель исследования: определить нуждаемость в стоматологиче-
ской помощи среди беременных женщин. 

Анкетирование было проведено на базе женской консультации 
при Городской больнице № 5 г. Чебоксары. В анкетировании приняли 
участие 50 женщин разной возрастной категории на разных сроках 
беременности.  

На вопрос «Есть ли токсикоз?» 46 % ответили «Да». Из них 7 % 
при приступах тошноты полоскают ротовую полость содовым раство-
ром. У 67 % женщин с токсикозом выявлены стоматологические забо-
левания. 

На вопрос о частоте употребления простых углеводов и сладо-
стей, получили данные: часто – 20 %; редко – 60 %; не ограничиваю 
себя – 13 %; не употребляю вообще – 7 %. 
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К наибольшему нарушению величины pH в полости рта ведет ме-
таболическое расщепление микрофлорой продуктов, содержащих про-
стые быстроусвояемые углеводы -  места скопления которых – зубной 
и язычный налет. Сдвиг показателя pH слюны в кислую сторону при-
водит к увеличению интенсивности кариеса, усугубляет процесс вос-
палительных процессов в тканях пародонта.  

По подсчету данных выявлено, что один раз утром чистят зубы – 
18 %, два раза в день – 77 %, и три раза в день – 4 %. 

Флоссами пользуются 17 % опрошенных. Такой низкий уровень 
использования флоссов свидетельствует о высоком риске развития 
заболеваний пародонта и кариеса на апроксимальных поверхностях.  

У стоматологов наблюдаются в течение беременности 68 % женщин. 
По подсчету данных нами определено, что в течение беременно-

сти женщины сталкивались с такими заболеваниями: кариес – 70 %; 
зубные камни – 35 %; кровоточивость десен – 21 %; пародонт – 68 %; 
удаление зубов – 2 %. 

На вопрос «Какая по счету у Вас беременность?» получили дан-
ные: первая – 40 %; вторая – 50 %; и у 10 % - третья.  

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1. Уровень стоматологического здоровья беременных находится 

в прямой зависимости от течения беременности, гигиены полости рта, 
количества беременностей. 

2. Данные анкетирования свидетельствуют о низком уровне зна-
ний по вопросам профилактики основных стоматологических заболе-
ваний. 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОГО 3D ИМПЛАНТАТА  
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

  

А.С. Матвеева. Науч. рук. асс. Е.М. Михайлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время все шире используются трансплантаты для за-
мещения дефектов тканей. При этом бурно развиваются различные 
технологии 3D-моделирования, которые неизбежно будут применяться 
для создания имплантатов. 

Доклад «3D-печатные имплантаты нижней челюсти» был пред-
ставлен студентами Н.Ф. Султановой и М.С. Матвеевой на студенче-
ской конференции в 2014 г., где рассматривалась методика данной тех-
нологии. 
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В продолжение этой работы решено проверить возможность при-
менения относительно дешёвой 3D-печати термоструйным принтером, 
используя данные компьютерной томографии. 

Целью работы является применение 3D-имплантата, построенного 
по данным компьютерной томографии, для замещения костного дефек-
та нижней челюсти. В качестве модели была выбрана нижняя челюсть 
свиньи. 

Создан дефект удалением мыщелкового отростка нижней челюсти 
свиньи. Этот участок был выбран для наглядности в связи с его слож-
ной формой.  

Затем челюсть была помещена в компьютерный томограф 
«Gendex CB-500» и проведено исследование. 

По сохранившемуся мыщелковому отростку на противоположной 
стороне, при его зеркальном отображении «распечатан» имплантат.  
Его создание проводилась на принтере «Ультмейкер» из экополимера с 
точностью 0,15 мм. В результате получен 3D-печатный имплантат из 
экополимера, практически идентичный удалённому. Расхождение по 
габаритным размерам менее 0,5 мм. 

Мы сознательно выбрали менее точный метод печати (по сравне-
нию с фотополимерым), для того, чтобы иметь возможность использо-
вать биосовместимые пластики типа поликапронолактона. 

Следующим этапом планируется создание 3D-печатного имплан-
тата из доступных биосовместимых пластиков и проведение  экспери-
мента IN VIVO. Возможно моделирование 3D-имплантата средствами 
построения модели ИИ (искусственный интеллект) при полном отсут-
ствии каких-либо ориентиров, например при полной утрате какой-либо 
части лицевого черепа. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
А.С. Матвеева, С.Д. Арабян, проф. Ю.Н. Уруков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Совершенствование нового оборудования ведет к повышению 

требований к знаниям, развитию мануальных навыков, применяемых 

для повышения качества изготовления различных видов зубных 

протезов. 

Целью работы явилось определение возможности грамотного 

восстановления утраченных функций зубочелюстной системы с учетом 

индивидуальных параметров и эстетики каждого пациента. 



398 
 

Полное восстановление функциональной анатомической формы 

зубов подразумевает учёт окклюзионного компаса, отображение 

артикуляции нижней челюсти и свободных пространств, необходимых 

для экскурсионных движений бугорков зубов-антагонистов. Это 

достижимо при работе в полностью регулируемом артикуляторе с 

установкой в нем параметров, полученных при индивидуальной работе 

с лицевой дугой, аксиографом и данными ТРГ. 

Проведенный нами анализ полученных данных свидетельствует о 

высокой эффективности применения этих аппаратов. 

Сравнив характеристики оборудования, мы установили то, что 

достоинством окклюдаторов является низкая цена. Достоинствами 

среднеанатомических артикуляторов являются воспроизведение 

усредненных движений нижней челюсти, моделирование с учетом 

окклюзионного компаса по средним показателям, выполнение 

одновременно нескольких работ в артикуляторе. Индивидуально 

настраиваемый артикулятор даёт возможность совмещать показатели 

лицевой дуги и аксиографа, настраивать индивидуальные параметры 

всех углов, воспроизводить все индивидуальные движения нижней 

челюсти, моделировать зубы с учетом окклюзионного компаса, 

минимизировать доработку протезов в полости рта, выполнять 

одновременно несколько работ за счет магнитной фиксации. 

С использованием данного оборудования возможно создать 

конструкции, требующие минимальной коррекции, не приводящие к 

нарушению окклюзии, с высоким продолжительным сроком 

пользования, с более быстрым привыканием к протезам, и 

сравнительно медленно текущей стираемостью антагонистов, что 

предупреждает перегрузку и возникновение дисфункций ВНЧС. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ УГРЕЙ  

И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

М.А. Мельникова, А.А. Тесакова, Ю.А. Федорова  

Науч. рук. проф. Н.В. Толмачева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 По данным отечественной и зарубежной литературы в последние 

годы отмечается рост заболеваемости угревой болезни во всех странах. 

В Российской Федерации акне диагностируется у 88 % обследованного 

населения в возрасте от 16-25 лет (Кубанова А.А.). Косметические де-
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фекты на видимых участках кожи могут сыграть ключевую роль в раз-

витии психоэмоциональных расстройств, оказывая выраженное психо-

травмирующее воздействие. В связи с этим вопросы первичной про-

филактики акне и мероприятия по своевременному лечению и уходу 

именно в данной возрастной группе являются актуальными на совре-

менном этапе.  

Цель работы – изучить информированность среди подростков по 

вопросам: образования угрей и методов борьбы с ними. 

Материалы. Анализ проведен на базе МБОУ СОШ № 31, МБОУ 

СОШ № 27, № 45 г. Чебоксары, МБОУ «Лицей № 18», МБОУ «СОШ 

№ 14» г. Новочебоксарск.  

В исследовании приняли участие 458 учащихся в возрасте 14-17 

лет, из них мальчиков 47 %, девочек 53 %. Разработанная нами анкета 

включала 12 вопросов, касающихся качества жизни подростков, нали-

чия постакне у близких родственников, обращаемости за специализи-

рованной помощью в медицинские учреждения, применения гигиени-

ческих средств и средств «камуфляжа», а также оценка уровня тре-

вожности по шкале Бека. Анкетирование выявило: высокий уровень 

распространенности угрей – 46 %; недостаточный уровень обращаемо-

сти к врачам – лишь 7 % получили помощь профильного специалиста; 

25 % – избегают зрительного контакта и у 44 % подростков высокий 

уровень тревожности. 

На основе полученных данных разработаны рекомендации по 

уходу и лечению акне в подростковом возрасте.  

 

 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 

 И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

Н.Б. Орлова, И.Ф. Хазиева.  

Науч. рук. д.м.н., проф. Л.Н. Иванов, асс. А.В. Никифорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность проблемы обусловливается высокой частотой и 

распространенностью язвенной болезни, ее длительным течением с 

возможным формированием часто рецидивирующих и трудно рубцу-

ющихся язв. 

Целью нашего исследования является изучение этиологии разви-

тия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных 

язвенной болезнью. 
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Были изучены истории болезни 158 пациентов на базе поликлини-

ки РКБ за 2018 г. Было выявлено, что язвенная болезнь двенадцати-

перстной кишки чаще встречается у мужчин (61 %), а желудка чаще 

наблюдается у женщин (54 %). Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки чаще встречается в возрастной категории 18-45 лет (45 %), же-

лудка – 65 лет и старше (62 %). Среди исследуемых пациентов с яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки у 28 наследственность 

отягощена (29 %), а желудка – у 9 (17 %). У 25 (26 %) пациентов с яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки ассоциированы с Helico-

bacter pylori, желудка – 19 (37 %).  

Было проведено анкетирование среди 98 студентов медицинского 

факультета. Среди опрошенных студентов-медиков 1 студент состоит 

на учете по язвенной болезни желудка, 1 – двенадцатиперстной киш-

ки. 3 студента ощущают боли в животе каждый день, 14 – раз в неде-

лю, 30 – раз в месяц. У 13 студентов отягощена наследственная пред-

расположенность по язвенной болезни. Большая часть студентов не 

соблюдают режим дня и питания, довольно часто подвергаются стрес-

совым нагрузкам и испытывают чувство переутомления после занятий. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

 

А.Н. Паршакова, Н.В. Трутнева.  

Науч. рук. доц. И.А. Стекольщикова, асс. Л.В. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Аннотация. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта являются одной из основных причин поражения мочеполовой 

системы у детей. Одним из грозных осложнений является развитие 

инфекционно-токсической нефропатии или, как ранее указывалось в 

литературе, «синдрома токсической почки» 

Цель: изучить частоту и характер проявлений поражения мочепо-

ловой системы у детей при инфекционных заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

Материалы и методы: объектом исследования стали истории бо-

лезни 118 детей, находившихся на стационарном лечении в БУ ЧР 

«Вторая городская больница № 2» в 2018 г.. Все дети были разделены 

на две группы: I – дети с транзиторными проявлениями, исчезающими 

после проведения дезинтоксикационной терапии, II  –дети с тяжёлыми 
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проявлениями. Наличие инфекционно-токсической нефропатии оцени-

валось по наличию в моче цилиндров, белка, эритроцитов. 

Результаты исследования: Среди пациентов детского возраста с 

диагнозом ОКИ преобладают дети мужского пола в возрасте до 6 лет 

(71,1 %), преимущественно дети раннего возраста (55,3 %). Возбуди-

тели ОКИ в 24,5 % не были идентифицированы. В 35,5 % случаев в 

зависимости от ведущего клинического синдрома встречался гастро-

энтерит. У 15,1% детей с подтвержденным лабораторным диагнозом 

сальмонеллез встречаются тяжелые поражения почек. У детей с диа-

гнозом ротавирусная и норовирусная инфекция тяжёлых проявлений 

«синдрома токсической почки» не выявлено, отмечается незначитель-

ная гематурия. 

Выводы:  

1. Наиболее часто осложнения со стороны мочеполовой системы 

при инфекционных заболеваниях у детей в виде «синдрома токсиче-

ской почки» желудочно-кишечного тракта встречались в группе ран-

него возраста (55,3 %). 

2.Во всех группах по топике поражения преобладал гастроэнтерит 

(35,5 %). 

3. В группе детей с сальмонеллёзной инфекцией отмечались тя-

жёлые поражения почек (15,1 %) в виде гематурии, цилиндрурии, про-

теинурии, что является доказательством воздействия бактериальных 

токсинов на ткани почек. 

4. У детей с инфекционными заболеваниями желудочно-кишеч-

ного тракта вирусной этиологии тяжёлых изменений мочеполовой си-

стемы не отмечается. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

 

А.Н. Петров, М.А. Гатиятуллин. Науч. рук. асс. М.А. Верендеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Данная проблема является актуальной для нашего времени, из-за 

чего она стала нашим предметом для рассмотрения.  

Цель: выявить, приводят ли привычки к проблемам зубочелюст-

ной системы, к каким аномалиям приводят привычки и их распростра-

ненность. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по данной проблеме. 
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2. Провести практическую часть. (анкетирование, опрос, осмотр). 

3. Проанализировать результаты. 

4. Довести до людей информацию о вреде привычек. 

Нами были проведены: анкетирование, осмотр, опрос школьников 

и студентов, а также группа людей от 30 до 50-ти лет. Получив данные, 

мы составили графики, наглядно описывающие распространенность 

вредных привычек, как у школьников, так и у студентов, а также соот-

ношение встречаемости этих привычек относительно друг друга. Про-

ведя осмотр, мы выявили, какие зубочелюстные аномалии возникают. 

Выводы:  

1.Мы выявили прямую связь между вредными привычками с зу-

бочелюстными аномалиями.  

2.Максимальный процент деформаций составил 75 % у студентов 

и у школьников, тогда как у взрослых людей он составляет всего лишь 

16.7 %.  

3.При проведении осмотра мы выявили, какие возникают зубоче-

люстные деформации. Это: клиновидный дефект фронтальных верх-

ний резцов, изменение прикуса, скученность зубов, стираемость ок-

клюзионной поверхности резцов и скол эмали коронки.  

4.После проведения практической части (анкетирование, опрос и 

осмотр), мы попытались донести до людей информацию о вреде при-

вычек посредством буклетов.  

Подводя итоги, можно сделать главный вывод, что вредные при-

вычки приводят к заметным зубочелюстным дефектам, которые ока-

зывают, как и эстетическое воздействие, так и патологическое, поэто-

му эта проблема является очень актуальной в наше время, на которую 

нужно обращать большое внимание для их устранения. 

 

 

СКЛЕРОУКРЕПЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ  

ПРИ ПРОГРЕСИРУЮЩЕЙ МИОПИИ  

 

Е.А. Разбирина. Науч. рук. проф. Н.П. Паштаев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Прогрессирующая миопия у детей и подростков, приводящая при 

неблагоприятном течении к развитию ретинальных осложнений, косо-

глазия, снижения корригированной остроты зрения, является одной из 

ведущих офтальмологических патологий. Патогенетически обосно-

ванным методом хирургического лечения прогрессирующей миопии 

является склеропластическая операция. Многообразие способов и мо-
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дификаций этого оперативного вмешательства свидетельствуют о по-

иске наиболее оптимальных по эффективности, простоте технического 

исполнения и безопасности для пациентов методик. 

В Чебоксарском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-

гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России разработана 

технология модифицированной криогенной склеропластики, заключа-

ющаяся в том, что для снижения риска деформации, перекручивания и 

смещения трансплантата при размещении его под прямыми мышцами 

на поверхности эписклеры, материал для склеропластики предвари-

тельно выдерживается в растворе жидкого азота. С января 2018 г. по 

март 2019 г. в филиале по данной методике прооперированно 38 детей 

в возрасте от 7 до 17 лет (72 глаза) с диагнозом прогрессирующая бли-

зорукость с величиной рефракции от -3,5D до -9,75D (в среднем –
5,99D). Прогрессирующая миопия высокой степени была выявлена на 

37 глазах (51,4 %), прогрессирующая миопия средней степени была 

выявлена на 35 глазах (48,6 %). Величина передне-задней оси (ПЗО) до 

операции составляла в среднем 25,63±0,76 мм. Средний срок наблюде-

ния от 6 до 15 месяцев. Через год после операции средняя величина 

рефракции составила – 6,03D; среднее значение ПЗО 25,79 мм. Стаби-

лизация близорукости достигнута на 67 глазах (в 93 % случаев). Не-

значительное увеличение ПЗО отмечено на 5 глазах (6,9 %) у пациен-

тов с высокой степенью близорукости. Таким образом, криогенная 

склеропластика характеризуется удобством при размещении склеро-

пластического материала на поверхности эписклеры, снижением риска 

его смещения и деформации, высоким процентом стабилизирующего 

эффекта. 

 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН  

ПРИ ПРОГЕСТЕРОН-ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

М.А. Семёнова, М.С. Сафарова.  

Науч. рук. доц. Т.Н. Охотина, доц. С.С. Жамлиханова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последнее время особый интерес вызывают данные о нейропро-

текторной деятельности прогестерона. Его метаболит аллопрегнанолон 

оказывает анксиолитическое действие. Сниженные уровни аллопре-

гнанолона отмечают в сыворотке и спинномозговой жидкости пациен-

тов с депрессией. А как влияет длительный дефицит прогестерона на 

психоэмоциональное состояние женщины?  
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В условиях ППЦ были опрошены 27 беременных женщин и 54 

женщины в  послеродовом периоде по Эдинбургской шкале ПД, в 

условиях ЦГБ были опрошены 30 женщин с длительностью постмено-

паузы более 2 лет, с отсутствием тяжелой соматической и эндокрин-

ной патологий по Шкале депрессии Бека.   

По нашим данным, среди 27 беременных женщин 4 (14,8 %), сре-

ди 54 женщин послеродового периода 12 (22,2 %) оказались со 100 % 

вероятностью депрессии. У 6 из 30 женщин в постменопаузе клиниче-

ски значимая депрессия (уровень выше 19 баллов) была у 6 (20 %) па-

циенток.  

Частота развития депрессии у беременных женщин, вероятно, 

была связана с дефицитом прогестерона, что подтверждает 

нерегулярный менструальный цикл с недостаточностью лютеиновой 

фазы в анамнезе. У женщин в послеродовом периоде особенно в связи 

с преждевременными родами, которые предполагают снижение 

прогестерона, нарушается психоэмоциональная деятельность, и как 

следствие возникает депрессия. Частота развития депрессии среди 

женщин в послеродовом периоде в 2 раза выше, чем у беременных, 

что, вероятно, связано с резким дефицитом прогестерона. У женщин в 

постменопаузе более 2 лет развитие депрессии, вероятно, связано так 

же с дефицитом прогестерона. 

Вероятно, именно резкое снижение уровня прогестерона в 

организме является патогенетической основой развития послеродовой 

депрессии и депрессии в постменопаузе.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

А.В. Серенеева. Науч. рук. асс. Е.М. Сперанская 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность: совершенствование терапии заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и пародонта является актуальной проблемой совре-

менной стоматологии. 

Цель исследования: изучить особенности процесса клеточной адге-

зии эпителия десны при хроническом генерализованном пародонтите 

(ХГП) до и после применения диодного лазера. Длительность течение 

герпеса с применением диодного лазера. 

Материал исследования: обследованы 20 пациентов (20-40 лет)с ре-

цидивирующим герпесом, расположенным на красной кайме губ: 10 па-
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циентов получали стандартное лечение.10 пациентам везикулы обрабаты-

вались диодным лазером. Исследованы 41 пациент (20-36 лет): 20 с ин-

тактным пародонтом (группа сравнения) и 21 (группа исследования) с  

ХГП легкой/средней степени тяжести. 

Методы исследования: наблюдение за течением герпеса у пациентов 

со стандартной схемой лечения и после применением диодного лазера. 

Определение индекса кровоточивости десневых сосочков по 

Saxar&Mullemann у пациентов группы исследования до и на 3 день после 

воздействия диодным лазером при ХГП. Определение в многослойном 

плоском ороговевающем эпителии десны белок-ингибитор апоптоза p-53. 

Результаты исследования: первичные поражения вирус простого гер-

песа ( ВПГ)-1 появляются в виде везикул на слизистой оболочке полости 

рта. После применения диодного лазера на 2 день после воздействия обра-

зуется корка. Завершение эпителизации красной каймы нижней губы про-

исходит на 4-й день после использования диодного лазера. При примене-

нии стандартной схемы лечения от момента появления везикулы до за-

вершения процесса эпителизации происходит 8 дней. При использовании 

диодного лазера – 5дней. 

Кровоточивость десневых сосочков при XГП до воздействия диодно-

го лазера соответствует 4 степени, после – 1 степени. Применение диод-

ного лазера увеличивает пролиферативную активность эпителиоцитов на 

3 день после воздействия. В собственной пластинке многослойного плос-

кого эпителия сохраняются остаточные явления воспаления в виде скоп-

ления зрелых плазматических клеток. 

Выводы: результаты исследований показали преимущество лазерно-

го лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта, 

подтвердив высокоэффективность диодных лазеров. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ. 

 АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА 2016, 2017, 2018 гг. 

 

И.Ю. Филиппов, С.А. Чумейкин. 

 Науч. рук. доц. И.В. Опалинская, доц. Н.П. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Фибрилляция предсердий (ФП) – это наджелудочковая тахиарит-

мия, которая характеризуется быстрой и нерегулярной активацией 

предсердий без дискретной записи Р-волны на поверхностной ЭКГ. 

ФП является наиболее частой формой нарушения ритма. Ожидается, 

что к 2030 г. более 3 % процентов общей популяции со значимым пе-
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ревесом в сторону пожилых пациентов будут страдать ФП. Наиболее 

частым и грозным осложнением ФП является кардиоэмболический 

инсульт.  

Нами был проведен анализ регистра ФП в Чувашской Республике 

за 3 года (2016-2018 гг.). Всего зарегистрировано 10693 случаев. Сред-

ний возраст пациентов составил 70 ± 4,83 лет. Из них доля мужчин 

составила 44,6 %, а женщин – 55,4 %. Число пациентов с ФП неуклон-

но росло: в 2016 г. зарегистрировано 4483 случая, в 2017 г. – 7873 слу-

чая, а на конец 2018 г. было зарегистрировано 10693 случаев ФП. 

Согласно данным регистра нами была вычислена распростра-

ненность ФП в республике. Она значимо превзошла распространен-

ность ФП по России (865 случаев в Чувашии – против 320 случаев на 

100 тыс. населения по России). Более высокая встречаемость в чуваш-

ской популяции отмечена у сельского населения, чем у городского 

(соответственно  994 случаев  против  724 на 100 тыс. населения).  

Как непременное условие профилактики ишемического инсульта 

при ФП является антикоагулянтная поддержка. Но лишь треть пациен-

тов получала антикоагулянтную терапию (33 %). Наименьший охват 

антикоагулянтной терапией был у сельского населения – 30,55 %; не-

много лучше с такой терапией обстояли дела у городских жителей –
40,96 %. 

Самым распространенным (72 %) антикоагулянтом был варфарин 

(сельчане использовался его в 75 %, горожане в 70 % случаев). На до-

лю новых антикоагулянтов пришлось лишь 28 %.  

Выводы: в Чувашии отмечена очень высокая распространенность 

ФП и неудовлетворительная антикоагулянтная профилактика кардио-

эмболического инсульта, что может обуславливать высокую смерт-

ность и инвалидизацию населения от инсульта. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ОРЛ 

 

Н.Х. Ширгазина, А.И. Яковлева. 

 Науч. рук. проф. Э.В. Бушуева, асс. Е.И. Смирнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Острый тонзиллит стрептококковой этиологии может осложнять-

ся острой ревматической лихорадкой (ОРЛ). Циркуляция стрептококка 

группы А (БГСА) и распространенность латентного течения ревматиз-

ма в популяции остается высокой, что повышает вероятность форми-

рования у больных приобретенных пороков сердца. Опасаясь этого 
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осложнения, педиатры, большинству детей с болью в горле, назначают 

антибактериальные препараты. Это приводит к росту устойчивости 

факторов риска ОРЛ.  

Для изучения причин неэффективности первичной профилактики 

ОРЛ и реализации факторов риска на амбулаторном уровне, а также 

для проведения анализа диагностики и лечения острых тонзиллитов 

нами были проанализированы 404 истории развития ребенка, больных 

тонзиллитом за период 2016-2018 гг., и 78 историй болезней детей, 

прошедших лечение в стационарах ГДБ № 3 и ГДКБ по поводу ОРЛ за 

2014-2018 гг. Получены данные, что наибольшая заболеваемость ост-

рым тонзиллитом наблюдается у детей в возрасте от 3 до 7 лет (47 %). 

К 2018 г. наблюдается положительная динамика по применению 

«Стрептатеста». Курс антибактериальной терапии был неадекватным, 

лишь в 12,5 % случаев была проведена правильная эрадикационная 

терапия БГСА. Следует отметить, даже при отрицательном результате 

посева у 58 % детей была назначена антибактериальная терапия. Адек-

ватность антибактериальной терапии и проведение диспансериза-

ции из года в год все хуже, что способствует неблагоприятной тенден-

ции в реализации факторов риска ОРЛ. Изучая истории болезней детей 

по поводу ОРЛ, получены данные, что наибольшая заболеваемость 

приходится на возраст от 5 до 8 лет (49 %), причем мальчики больше 

подвержены (61 %). Чувашская Республика находится в группе высо-

кого риска по ОРЛ, исходя из наших данных начальными проявления-

ми заболевания является моноартрит  – 65,4 %, поражения клапанного 

аппарата сердца  –  42,3 % и полиартралгии.  

Таким образом, диагностика и лечение тонзиллитов в амбулатор-

ных условиях, в большинстве случаев, не соответствует стандарту ле-

чения. Причинами реализации факторов риска развития ОРЛ являются 

недостаточная длительность антибактериальной терапии при тонзил-

лите, также отсутствие диспансеризации больных, перенесших острый 

тонзиллит. 
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