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СЕКЦИЯ №1 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

(ИСТОРИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРАВО, 

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

 ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Азнаурова З.А., Половко Т.А. (КМедК, гр. Ф-11),  

Герасименко С.А. (КМедК) 

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

Тел: (8-844-57) 4-98-38; medkol4@mail.ru 

 

Объект исследования: организация медицинской помощи в 
России во время Первой мировой войны. 

Предмет исследования: организационные формы и особенно-
сти опыта помощи пострадавшим от войны 1914 - 1917 гг. 

Хронологические рамки: работы охватывают завершающий 
этап дореволюционной благотворительности, который пришелся 
на период Первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.). 

Цель исследования: исследование организации медицинской 
помощи в России во время Первой мировой войны. 

Задачи:1) выявить степень участия государства в организации 
медицинской помощи в России в годы Первой мировой войны; 

2) охарактеризовать работу Российского общества Красного 
Креста как организации, которая объединяла в своем составе пред-
ставителей правящей династии, государственной элиты и общест-
венности. 

Методологическая основа работы: системный подход и его 
методы структурный и функциональный, которые дают возмож-
ность исследовать организацию медицинской помощи и явление 
отечественной благотворительности в годы Первой мировой вой-
ны комплексно и системно. 

Список литературы: 

1. «Августейшие сестры милосердия». М.: Издательство «Вече», 2006. 
2. Постернак А.В. «Очерки по истории общин сестёр милосердия». М.: Изда-

тельство «Свято-Димитриевское училище сестер милосердия», 2001. 
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КУЛЬТУРА НАСТОЛЬНЫХ ИГР  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Алексеев Д.А. (СГТУ, гр. АЭС-21), Гусева Н.В.  

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел. 8-927-278-95-78;Е-mail: lena.burdenckova@yandex.ru 

 

С появлением компьютерных игр настольные игры стали по-
степенно уходить на второй план. Однако люди стали замечать, 
что, даже самый совершенный компьютер не может заменить жи-
вое общение, шутки, смех людей сидящих за игровым полем. 

Сейчас и в учебном процессе все чаще стали использовать иг-
ровые технологии. Например, имитационные экономические на-
стольные игры саратовских экономистов Ю. Сомова и В. Жаркова: 
“Рынок”, “Маклер”, “Суперпотребитель”, “Фермер”, “Путь к успе-
ху” являются современными тренажерами по бизнесу. Они спо-
собствуют становлению навыков деловой активности у учащихся 
школ и студентов, развивают логику мышления, решительность, 
тренируют память. 

Процесс познания экономики с помощью этих игр превращает-
ся в увлекательное занятие. Эти игровые модели в целях обучения 
имитируют в значительно упрощенной форме происходящие в ре-
альности экономические процессы. Но тем не менее, они отобра-
жают их существенные свойства и тем самым дают возможность 
учащимся стать активными участниками этих процессов. 

Игроки не только учатся на практике разрабатывать экономиче-
скую стратегию и тактику, но и узнают, как работают банки, бир-
жи, предприятия, что такое страхование, акции, облигации, вексе-
ля. 

Игры  используются в качестве учебных пособий по экономи-
ческим дисциплинам в общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведениях России. Одним из авторов статьи Гусевой 
Н.В. на основе этих игр создано методическое пособие по быстро-
му изучению основ бухгалтерского учета. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН РФ КАК ФАКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

Антипов Е.Е. (КПолК, гр. Б3.13), Семина Е.В. 

ГАПОУ  «Камышинский политехнический колледж»,  

Тел.: 8(84457) 2-03-25 welena27@mail.ru 

 
Объектом исследования  выступает  нормативно - правовая база 

Российской Федерации по вопросам социальной поддержки граж-
дан Российской Федерации, желающих поступить в ведущие ино-
странные образовательные организации.  

Актуальность данной исследовательской работы позволяет 
обеспечить всестороннее изучение вопросов образовательной по-
литики России. 

 Цель работы –  изучить вопросы образовательной политики в 
действующем Законодательстве Российской Федерации, Болон-
скую Конвенцию, документы Совета Европы и Евросоюза по во-
просам возможности мобильности студентов, а также реализации 
прав граждан на образование.  

Поставленная цель определила следующие задачи исследова-
ния: - рассмотреть действующее законодательство, разработать и 
провести презентацию рекомендаций возможностей обучения  за 
рубежом, с использованием возможности финансирования обуче-
ния при помощи государственной поддержки, а также, дальнейше-
го трудоустройства. 

Научная новизна работы обусловлена, прежде всего тем, что 
проведено изучение действующего Законодательства Российской 
Федерации,   по вопросам возможности  получения финансового 
обеспечения образования от государства.  

Практическая  значимость работы заключается в привлечении 
внимания  студентов к значимости изучения иностранных языков, 
а также возможностей обучения и за рубежом и дальнейшего тру-
доустройства в ведущих компаниях России. Программа направле-
на на сохранение и приумножение научных, педагогических, ме-
дицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в соци-
альной сфере, а также на поддержку граждан Российской Федера-
ции, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные обра-
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зовательные организации, и их последующее трудоустройство. 
Результаты Программы ориентированы на укомплектование высо-
коквалифицированными кадрами организаций-работодателей, в 
том числе зарегистрированных на территориях опережающего со-
циально-экономического развития, расположенных на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири, в целях обеспечения ускорения 
модернизационных процессов и внедрения новейших технологий 
для реформы социальной сферы. 

Список литературы: 

1.  План развития молодежной работы в РФ. Сборник Нормативно-
правовых документов за 2011-2014 г.г.М.: 2014. 

2. Зорина Е. Присоединиться к Болонскому процессу как равные партнеры 
// Крымские известия. - 2015. - №228 

3. Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.В. Болонский процесс. 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 

4. Кремень В. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало 
недели. – 2015. – № 48  // www.mirror.kiev.ua.  

5. http://educationglobal.ru/ns/participant/ 
6. Лямзин А. Страны СНГ и Болонский процесс. / «Проект Ахей» // 

www.mmj.ru 
7. Основные декларации Болонского процесса (англ./рус.) / 

www.bologna.mgimo.ru 

 
 

ПРЕКРАСНАЯ ВОЛШЕБНИЦА ЛЮБОВЬ 
 

Баннова А.В. (КМедК, гр. М-922), Жукова В.В.  

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 
Мир двадцать первого века – это не только торжество нанотех-

нологий,  научного  прогресса, глобализации,  но это еще и разгул 
асоциальных явлений среди молодежи, страдания от кибермании и 
неврозов, эскалации экстремизма, миграции, проведения полити-
ческих игр, огромных противоречий.  

Поэтесса Юлия Друнина пишет о нашей эпохе: ”Теперь не 
умирают от любви – насмешливая трезвая эпоха”. 

Прекрасная волшебница любовь! В ней, как в маленьком Везу-
вии, спрессована такая энергия, столько ярких эмоциональных то-
нов; она так щедро расцвечена тончайшими оттенками настроения, 
неожиданными поворотами мысли, всплесками активности и доб-
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росердечия, что все захлестывает, как мощные океанские цунами  
и ты плывешь по этому роскошному течению – любовь!  

А любовь к Родине! Есть за что Русь могучую, Русь великую 
полюбить, назвать матерью!  

Наши военные, дипломаты продемонстрировали в Сирии как, 
начинает работать новый – многополярный – мировой порядок. 
Невоенное присутствие в регионе является самоцелью, а его успо-
коение и стабилизация.  

Пример нашего земляка Алексея Петровича Маресьева, летчика 
– истребителя,  героя Советского Союза, почетного гражданина 
города Камышина – это наше прошлое, настоящее и будущее.   

Юрий Гагарин – один из таких соколят. Первый полет в космос 
нашего космонавта  оставил глубокий след в сознании, повлиял на 
мировоззрение.   

Моя будущая профессия медицинская сестра - сестра милосер-
дия. 

 Президент России с гордостью констатировал, что “Игры в Со-
чи – это величайшее мгновение нашей истории, которое мы будем 
беречь в наших сердцах и передавать следующим поколениям”.  

Митрополит Кирилл помогает нам осознать, что у любого здра-
вомыслящего человека три добродетели: вера, надежда, любовь.  

О большом патриотическом подъеме и любви к истории и куль-
туре свидетельствует присоединение   Крыма к России – символа 
великодержавия.  

Самая прекрасная и сильная любовь – это любовь к женщине.  
За долгие годы существования человечество люди научились 

выращивать хлеб, открыли новые земли и законы природы, научи-
лись убивать, накопили огромные запасы ненависти и недоверия. 
Но они никогда бы не смогли остаться людьми, если бы не научи-
лись любить. Только любовь показывает истинное лицо человека. 
Именно любовь дает силу и энергию для великих дел. С любовью 
в сердце можно решить все социальные вопросы, достичь совер-
шенства и самореализации. Миром правит любовь!  
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ЛИТЕРАТУРА И МЕДИЦИНА – 
ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИЗНИ А.П. ЧЕХОВА 

 

Белякова А.А., Груздева Ю.А. (КМедК, гр. М-911), Малякина Т.Н. 

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

 
Антон Павлович Чехов – великий русский писатель, талантли-

вый драматург, прозаик, академик, врач по профессии.  
В студенческие годы Чехов А.П. усердно изучал медицину, посе-

щал лекции и практические занятия, успешно сдавал экзамены и в то 
же время много работал в юмористических журналах. В ноябре 1884 
года А.П. Чехов получил свидетельство, что по надлежащем испыта-
нии он определением университетского совета от 15 сентября утвер-
жден в звании уездного лекаря. И вскоре на дверях его квартиры поя-
вилась дощечка с надписью: “Доктор А.П. Чехов“. 

Антон Павлович Чехов был не только классиком мировой лите-
ратуры, но и врачом. Чехов-врач понимал, что лечить надо не 
только местное заболевание, а человека в целом. На лекциях он, 
как говорил сам, мог бы описывать страдания больных так, чтобы 
заставить слушателей переживать и понимать эти страдания. Ме-
дицина занимала большое место в жизни А.П. Чехова. В 1890 году 
А.П. Чехов совершил большой и трудный подвиг - поехал на ост-
ров Сахалин - проклятое народом место царской каторги. Писате-
лю и врачу хотелось самому увидеть невыносимо тяжёлую жизнь 
каторжных и поселенцев, увидеть самые страшные стороны рус-
ской жизни того времени, чтобы потом полным голосом расска-
зать о них русскому обществу, чтобы хоть немного облегчить 
участь обитателей Сахалина. Был образованным врачом своего 
времени. Медицинские, естественнонаучные знания обогатили его 
творчество и позволили ему глубже проникнуть в психологию 
своих героев, вернее изображать её. Воспитанный на передовых 
идеях русской медицины, в своих художественных произведениях 
раскрывал причины массовых болезней и показывал, что пути их 
преодоления лежат в изменении социальных условий жизни тру-
дящихся масс, в оздоровлении условий их труда и быта. В своих 
произведениях удалось изобразить больного человека с помощью 
слов и выражений, понятных для рядового читателя, не прибегая к 
помощи научных терминов и определений. В этом-то и заключает-
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ся главный талант Чехова-писателя и Чехова-врача. Знание меди-
цины оказало большое влияние на творчество А.П. Чехова. Во 
многих его произведениях затрагиваются вопросы медицины, он 
создаёт целую галерею образов врачей.  

 
 

ИНТЕРНЕТ-МЕМ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
 

Бобров А.С., Морозов Г.М. (КТМС-151),  

Пчелинцева М.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Целью нашего исследования было определение характера влия-

ния Интернет-мемов на русский язык.  
Интернет-мем – информация, как правило, остроумная и иро-

ническая, спонтанно приобретшая популярность в интернет-среде 
посредством распространения в Интернете разнообразными спо-
собами.  

Мемы активно оказывают влияние на русский язык – молодёжь 
заменяет некоторые слова устойчивыми выражениями из Интерне-
та. Делается это преимущественно для того, чтобы заменить более 
длинные словесные обороты одним словом или короткой фразой. 

Проведя опрос на сетевых порталах, нам удалось выявить са-
мые популярные мемы: 

1. Леонардо Ди Каприо и Оскар. Как известно, этот актёр но-
минировался на премию Оскар 14 раз и никак не мог его получить. 
Естественно, это породило массу шуток в интернет-среде. 

2. Баян – изрядно надоевшая старая шутка, картинка или но-
вость (синоним – «бородатая шутка»).  

3. Капитан Очевидность – под этим выражением понимается 
ненужность авторитетных источников для подтверждения очевид-
ных умозаключений и тривиальных фактов. 

4. Facepalm (англ. face – лицо, palm – ладонь) – популярное  он-
лайн-выражение в виде физического жеста. Более широко извест-
ная трактовка выражения: «лицо, закрытое одной рукой», которое 
является проявлением разочарования, стыда, уныния, раздражения 
или смущения. 

5. Корованы. В 2002 году в студию одного известного издателя 
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компьютерных игр пришло письмо, в котором было допущено 
большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
Это письмо породило большое количество мемов, таких как джва 
года, набигают и конечно же корованы. 

6. Граммар-наци – борцы за грамотность. Пренебрегая интере-
сами коммуникации, они обсуждают не заявленную тему, а ошиб-
ки в письменной речи собеседника.  

В результате исследования мы пришли к выводу, что интернет-
мемы, безусловно, оказывают влияние на русский язык. К сожале-
нию, это влияние преимущественно негативное. 

 
 

НЕ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ЗРЯ… 
 

Бовина В.А., Хитринцева Н.Г. (КПедК, гр. 9), Пасюкова Т.Г. 

ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж»  
Тел./факс: (84457)9-23-36; E-mail: gbpounpopu22@mail.ru 

 

Молодежь - это то, что молодо и что принадлежит будущему.  
Поэтому очень важно подготовить «это будущее», воспитать, нау-
чить, показать собственным примером значимость труда, семьи, 
моральных ценностей. Такая ответственность была, есть и будет  
возложена на самых главных «путеводителей в мир взрослых» -  
воспитателей, преподавателей, мастеров. В своей работе мы: 

 - рассмотрим важность образования среди молодежи, в том 
числе профессионального образования; 

- покажем значимость профессионального образования для мо-
лодежи г. Камышина на  примере  «Профессионального училища 
№ 22»; 

- выделим важные человеческие и профессиональные качества 
преподавателей и мастеров производственного обучения «ПУ№  
22», подготавливающих  специалистов и профессионалов своего 
дела.  

Училище  приняло своих первых учащихся в далеком 1956 г.  
Приказом №68 на строившемся Камышинском хлопчатобумажном 
комбинате  была открыта школа ФЗУ (Фабрично-заводское учи-
лище) на 200 человек для подготовки профессиональных тек-
стильщиков.  Первым ее директором назначили Володина В. И.  
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В 1961 г. школа ФЗУ была преобразована в Ремесленное учи-
лище №3, а в 1963 г. – в городское профессионально-техническое 
училище №22 (ГПТУ№22).  

Выпускники училища своим мастерством прославляли город 
Камышин и другие города нашей необъятной Родины, и, конечно, 
само учебное заведение, которое в разное время возглавляли Сах-
нов М. П.  (1961г.-1976г.), Тихонов Р. П. ( 1976г.-1983г.), Сапры-
кин В. С. (1983г.-1987г.), Землячев А. Г. (1987г.-2000г.),  Толокон-
ников В. М.  (2000г.-2012г.), И.о. директора Шамаева С. Г. 
(2012г.2013г.), Донсков С. В.  (2013г.-2015г.), И.о. директора Бры-
кина О. В. (2015г.-2016г.).  

За 60 лет училище подготовило около 30 тысяч квалифициро-
ванных рабочих – прядильщиц, ткачей, помощников мастера, 
швей, поваров, кондитеров, продавцов, парикмахеров, визажистов, 
официантов-барменов, автомехаников.  

Училище неоднократно награждалось Почетными грамотами Го-
сударственного комитета по профтехобразованию .  За высокие пока-
затели в подготовке квалифицированных кадров училище занесено в 
Книгу почета Государственного комитета по профессиональному 
образованию.  Достичь таких успехов училище  смогло благодаря 
сплоченной и кропотливой работе руководства, преподавателей и 
мастеров, которые с любовью относились к своему делу, щедро де-
лились опытом с молодежью, умело воспитывали ее.  

Значительный вклад в подготовку молодых специалистов вне-
сли   Власова  В. И., Летова Т.М., Шмидт Н. А., Любавина Ю.В.  и 
многие другие.  

Большой вклад в воспитание и обучение молодых специалистов 
продолжают делать Брезгина Л. В., Грыгина Т. Л., Гребенюк И. А., 
Шкарупа Г.И., Феглер Л.В., Янютина В.Н., Примчук Г.Н., Медве-
дева О.Г., Скориков А.А.  и многие, многие другие. 

Работая над темой,  мы пришли к выводу, что в «ПУ№22»  со-
брались творческие, целеустремленные,  ответственные, мудрые, 
внимательные, понимающие, готовые придти на помощь в труд-
ную минуту преподаватели и мастера и молодое поколение, гото-
вое как губка впитывать в себя все знания, умения и навыки, необ-
ходимые в жизни и для будущей профессии. А что может быть 
почетнее, чем воспитать молодежь, подготовить себе достойную 
смену и не прожить жизнь зря!   
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Список литературы: 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ 

 

Бодосова Т.В., Клевцова Н.А. (КМедК, гр. Ф-11), Герасименко С.А.  

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

Тел: (8-844-57) 4-98-38; medkol4@mail.ru 
 

Цель исследования: изучить юридическую ответственность за 
проявление экстремизма в России. 

Задачи: 1.Анализ литературы по данной теме. 2. Анкетирова-
ние студентов и преподавателей с целью выявления общей осве-
домленности о экстремизме. 

Объект исследования: законодательство Российской Федерации. 
Предмет исследования: юридическая ответственность за про-

явление экстремизма в России. 
Гипотеза: население Волгоградской области мало осведомлено о 

юридической ответственность за проявление экстремизма в России. 
Методологическая основа работы: статистический и систем-

ный подход и его методы структурный и функциональный, кото-
рые дают возможность исследовать комплексно и системно: юри-
дическую ответственность за проявление экстремизма в России. 

В практической части работы получены следующие результаты: 
70% опрошенных вообще не знают, что такое экстремизм, 73% на-
звали религиозный экстремизм, 5% ответили, что им приходилось 
наблюдать проявление экстремизма и 85% ничего не знают о юри-
дической ответственность за проявление экстремизма в России.  

Выводы: гипотеза подтвердилась (население Волгоградской 
области мало осведомлено о юридической ответственность за про-
явление экстремизма в России.) 

Список литературы: 

1.Уголовный кодекс РФ  
2. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». с поправка-

ми от 29 апреля 2008 г. 
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С КНИГОЙ ПОВЕДЁШЬСЯ — УМА НАБЕРЁШЬСЯ 
 

Гасымова Л.А., Кейль Д.В. (КМедК, гр. М-911), Малякина Т.Н.  

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

 
Книга открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот 

мир заманчивый, он зовёт нас в свои бескрайние просторы. Важна 
любая книга, какой бы области она не была.  

Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы невоз-
можны ни образование, ни культура нашего общества. Именно кни-
га хранит в себе всё то, что накопило человечество за все века сво-
его существования в различных областях. Существует  несколько 
причин того, почему так важно читать книги: чтение развивает речь 
человека и увеличивает его словарный запас; учит людей формули-
ровать свои мысли и постигать смысл сказанного другими людьми; 
объясняет и показывает жизнь, а еще помогает заметить связь одно-
го явления с другим; вырабатывает и расширяет кругозор; стимули-
рует фантазию, творческое воображение и учит мыслить образами; 
помогает понять других людей; познать самого себя; приучает к 
этике, вынуждают раздумывать о добре и зле, а также развивает 
способность сопереживанию; придаёт вдохновение и силы; развле-
кают и увлекают, заставляет плакать и смеяться, показывает выход 
из тяжелого положения; это самое полезное и доступное занятие для 
эмоционально-психического и интеллектуального развития челове-
ка; источник отличного чувства юмора  

Читая книги, мы становимся умней, грамотней, и даже интерес-
ней. Ведь как приятно общаться с человеком, который умеет кра-
сиво излагать мысли  и грамотно говорить. Увеличивается багаж 
знаний, словесный запас, интуиция и отлично работает фантазия. 
Человек, который много читает - это отличный собеседник и пре-
красный слушатель, его всегда будут уважать в обществе.  

Недаром В.Г. Белинский писал: «Видеть прекрасно изданную 
пустую книгу так же неприятно, как видеть пустого человека, 
пользующегося всеми материальными благами жизни». 

Действительно, книга – это величайший учитель всего челове-
чества, это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели  до 
глубокой старости.  
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ЛЕРМОНТОВ-ХУДОЖНИК 
 

Гончарова М.С. (КЭЛС-151), Пчелинцева М.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Все знают, что Михаил Юрьевич Лермонтов – гениальный поэт, 

и мало кто при имени Лермонтова вспоминает его картины, а меж-
ду тем, по семейному преданию, по свидетельству его родственни-
ков,  он начал рисовать едва ли не раньше, чем писать стихи. 

Первым учителем рисования Лермонтова был художник Алек-
сандр Степанович Солоницкий, готовивший будущего поэта к по-
ступлению в пансион. Позднее Лермонтов брал уроки живописи 
у Петра Ефимовича Заболотского, автора двух портретов Лермон-
това написанных маслом в 1837 и 1840 годах.  

В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, 
образующие "испанский цикл",  за ними следуют рисунки из так 
называемой "юнкерской тетради", созданные во время пребывания 
поэта в юнкерской школе (1832–1834).  

Во время ссылки на Кавказ наиболее полно раскрылся творче-
ский потенциал Лермонтова. Особый интерес представляют пей-
зажи, выполненные маслом («Вид Пятигорска», «Вид горы Кресто-
вой», «Вид Тифлиса», «Окрестности селения Карагач» и др.). 

В последние годы жизни Лермонтов немало времени уделял 
портрету, изображая  друзей и знакомых. Сохранились портреты 
А. Н. Муравьева, А.А. Кикина и А.А.Столыпина в виде курда, Е. 
Сушковой, В. Лопухиной и др. 

К сожалению, многие картины М. Ю. Лермонтова были утеряны. 
До настоящего времени сохранились более десяти картин маслом, 
более пятидесяти акварельных работ, свыше трёхсот рисунков. 

Трудно сказать, в каком направлении развивалось бы художе-
ственное творчество поэта, не оборвись его жизнь 15 июля 1841 
года у подножия горы Машук.  

Рисунки и картины Лермонтова – это живописные дневники его 
жизни. Он открыл миру красоты Кавказа, всматриваясь в него зор-
ким взглядом гениального поэта и замечательного художника.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАМИЛИЙ 
 

Гудым А.С. (КЭЛС-151), Пчелинцева М.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Без фамилии сегодня невозможно представить нашу жизнь. 

Однако далеко не каждый знает, что еще до сер. XIX века фамилия 
была скорее исключением из правил. Массовое «присваивание» 
фамилий началось после отмены крепостного права в 1861 году.  

В различных общественных слоях фамилии возникли в разное 
время. В XIV–XV вв. родовые имена появились у князей и бояр, 
в XVIII–XIX вв. –  у служащих людей и купечества,  с сер. XVIII в. 
– у духовенства. У крестьян в этот период фамилий не было, 
функцию таковых выполняли прозвища и отчества, а также упо-
минание их хозяина. 

Когда же крестьяне обрели свободу, возникла необходимость 
дать им фамилию. Во время переписи населения в 1897 году пере-
писчики сами придумывали бывшим крепостным названия родов, 
насколько хватало фантазии. По этой причине появилось огромное 
количество однофамильцев, ведь одинаковые наименования при-
писывали сотням людей. Очень часто к имени прибавляли суф-
фикс -ов- или -ев-, таким образом получился Иванов, Александров, 
Сидоров, Федоров, Григорьев, Михайлов и т.д. Некоторые крестья-
не брали за основу понравившиеся названия животных (Соболев, 
Медведев, Гусев, Лебедев, Волков, Журавлев, Синицын). 

Фамилии крестьян рождались из названий населённых пунктов, 
из уличных прозвищ (Верещагины – от Верещаги, так могли на-
звать человека за его пристрастие к болтовне – «верещанию»), да-
вались по роду занятий (Кузнецов, Сапожников). История труда и 
быта оставила след в фамилиях, лексические основы которых ука-
зывали на социальные отношения (Батраков), предметы одежды 
(Лаптев), питание (Сбитнев), обычаи и обряды (Ряженых).   

Кроме того, было принято называть младенцев охранными 
именами (именами с отрицательным содержанием) для защиты и  
отпугивания злых сил. Считалось, что Дур вырастет умным, Не-
крас красивым, а Голод всегда будет сытым. Охранные имена в 
дальнейшем становились фамилией. 

Окончательно у всего населения СССР фамилии появились 
только в 30-е годы XX века в эпоху всеобщей паспортизации.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ 

Ермилова А.А. (КВТ-151), Латкина Т.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Средства обращения в русском языке занимают важное место в 

системе речевого этикета. Выражения обращения входят в качест-
ве коммуникативного компонента в менталитет носителей русско-
го языка. Актуальность такого исследования заключается в важно-
сти анализа межличностных отношений носителей русского языка, 
в которых проявляется феномен вежливости, понимаемый как 
право личности на уважение ее достоинства.  

В данной работе исследованы формы обращения на разных исто-
рических этапах; как произошли и использовались современные об-
ращения в  XVII-XIX веках, советском и перестроечном периодах. 

 Был проведен опрос среди контрольной группы 18-23 лет, на те-
му: «Какие формы обращения вы употребляете?». Данные исследо-
вания показали, что в настоящее время некоторые участники группы 
чувствует затруднение в той или иной ситуации, когда нужно при-
влечь внимание или обратиться к незнакомому человеку.  

На использование речевого этикета большое влияние оказывают 
экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта 
(целенаправленного речевого действия), их социальный статус, ха-
рактер отношений между ними (официальный, неофициальный, дру-
жеский, интимный), время и место речевого взаимодействия и т.д. 

Таким образом, проблема речевой этики в нашем обществе за-
служивает пристального внимания.  

Список литературы 

1. Петросян, М. М. Средства обращения в системе речевого этикета // Моло-
дой ученый. — 2013. — №9. — С. 461-462 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 

 К ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Жиданова А.И. (КПедК, гр. НК 13), Соколова М.А. 
ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 

Тел.: (84457) 4-67-73; факс 4-62-81; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 
  

Главная цель школьного обучения - формирование личности 
ученика. Чтение как учебный предмет имеет в своем распоряже-
нии такое сильное средство воздействия на личность, как художе-
ственная литература. Чем глубже и полнее воспринято читателем 
произведение, тем больше воздействие на личность оно оказывает. 
Поэтому в качестве одной из ведущих задач обучения чтению про-
грамма выдвигает задачу обучения восприятию художественного 
произведения [2, с.24]. 

Художественное произведение несет в себе большой развиваю-
щий и воспитательный потенциал. На этапе анализа художественного 
произведения: выделена система умений анализировать произведе-
ние, определен порядок работы при анализе, описан ряд приемов и 
творческих заданий, помогающих ученикам уяснить факты произве-
дения, осознать позицию автора и выработать собственное отноше-
ние к читаемому. Традиционными видами творческих заданий явля-
ются словесное и графическое рисование, анализ иллюстрации, со-
ставление диафильма, киносценария, творческий пересказ [3, с.66].  

Чтение и восприятие художественных произведений способству-
ет всестороннему гармоническому развитию личности ребенка. 

Список литературы: 

1. Козырева А.С. Виды работы над тестом на уроках чтения. Начальная школа. - 
1990 - №3. с.57-68. 

2. Колесникова О.И. Филологические основы работы над произведением на 
уроках литературного чтения. Начальная школа. – 2000 №11. С.6-13. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЧИНОВНИЧИЙ АППАРАТ 
– МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Жукова К.В. (КПолК, гр. Б-1.15), Карелова Е.В.  

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

8(84457) 9-22-23, 2-03-25, E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 
Слово – визитная карточка человека, по которой можно судить 

об уровне его образования, интеллигентности и социальной ус-
пешности. О том, что речь многих чиновников России изобилует 
речевыми и грамматическими ошибками, известно всем. 

Культура общения составляет важную часть профессиональной 
культуры, а для чиновников  и  госслужащих, - ведущую часть, 
поскольку для них, речь является основным орудием труда. 

Какие же речевые и грамматические ошибки чаще всего допус-
кают чиновники: Неправильный выбор слова, создание неоправ-
данных неологизмов, неправильный выбор синонима, неправиль-
ное глагольное управление и т.д.А теперь обратимся к мнениям о 
грамотности чиновников совершенно разных групп населения, в 
первую очередь тех, кто был опрошен мной в Камышинском поли-
техническом колледже (всего 40 человек). И 50% респондентов 
ответили, что уровень грамотности низкий. Какие же мероприятия 
проводятся в России для повышения уровня грамотности должно-
стных лиц и каковы их результаты? К сожалению, как таковых 
глобальных проверок уровня грамотности чиновников в Россий-
ской Федерации проведено не было. Они проводились лишь на 
уровне отдельных ведомств и подразделений государственной 
власти. Местные чиновники каждое аппаратное заседание прави-
тельства начинали с зарядки - пятиминутки грамотности.  

Очевидно, что подход к борьбе с речевой безграмотностью госу-
дарственных служащих был поверхностным, не затрагивающим са-
му проблему и не выясняющим причин, приведших к её появлению.  
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ОДИН НА ОДИН С ВОЙНОЙ.  ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ЖИВЫХ 
 (ПО РАССКАЗУ ГУЛЯЕВОЙ П.Н.) 

 
Ильяшенко С.А. (КЭЛ-131), Абдуллаева Р.А. 

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Прошло много лет с горького трагического рассвета 22 июня 

1941 года до наполненного бурной радостью солнечного утра 9 
мая 1945 года. К печальным итогам войны необходимо также при-
бавить и судьбы более чем 5 миллионов мужчин, женщин и детей, 
насильственно вывезенных в Германию с оккупированной немца-
ми территорий СССР.  

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 
биографические исследования подобного рода способствует более 
глубокому пониманию многовековой истории нашего народа и 
воспитанию уважения к истории собственного рода, без чего не-
возможно формирования патриотизма и немыслимо создать силь-
ную державу. 

Новизна данного исследования заключается в том, что впервые 
была исследована биография участника Великой Отечественно 
войны Глущенко Полины Николаевны. 

Цели работы:  
- на примере судьбы Гуляевой (Глущенко) Полины Ивановны, 

насильственно вывезенной в Германию в годы Великой Отечест-
венной войны, раскрыть весь драматизм судеб советских граждан, 
попавших в немецкое рабство. 

- способствовать формированию у подрастающего поколения 
интереса к истории своей семьи, своего города, своего края и вос-
питывать патриотизм, уважение и признательность участникам 
Великой Отечественной войны 

Каждый из военного поколения прожил свою войну. Так назы-
ваемые «восточные рабочие» в годы войны оказались по другую 
сторону фронта. Благодаря этим рассказам сегодня открываются 
новые, малоизвестные страницы истории Великой Отечественной 
войны. 
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ФРОНТОВОЙ БЫТ РУССКОЙ АРМИИ  
В ГОДЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 ГГ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «НИВА») 
 

Колесниченко Д.А. (КБА-131в), Рунтов В.С. (КБА-141в),  

Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Основой фронтового быта, является боевое и бытовое снабже-

ние, техническое обеспечение войск, жилье, санитарно-
гигиенические условия и медицинское обслуживание, а также связь 
с тылом. Детали фронтового быта, определяют психологию солдат-
ских масс, их настроение и готовность к выполнению поставленных 
задач. 

Главным действующим лицом любой армии является сытый, 
обутый и одетый военнослужащий. 

Участники войны начала XX в. были едины в оценках: в воен-
ной кампании 1904 -1905гг обеспечение продовольствием русских 
войск отличалось неорганизованностью. Доходило до того, что 
некоторым частям дозволялось заготовлять провиант и фураж са-
мим.  

В обеспечении амуницией ситуация складывалась неудовлетво-
рительная. Остро стоял вопрос в обеспечении солдат сапогами, 
ощущалась нехватка теплой обуви. По этой причине воинские час-
ти закупали на собственные средства китайские улы, теплые пор-
тянки, ватные китайские одеяла.  

Жилищем солдат обычно являлся бивак, палатка или военных 
располагали в китайских фанзах. В холодное время года войска 
были расквартированы в землянках. Досуг солдат и офицеров ярко 
освещен в рассказах В. Табурина - военного корреспондента жур-
нала «Нива». Основными развлечениями являлись: игра в трещот-
ку, в карты, разговоры о военных делах, написание писем родст-
венникам, музицирование и пение, причем, в «музыкальном обме-
не» принимали участие обе стороны. двухсот метрах друг от друга 
следя за каждым движением противника, одному из офицеров 
пришло в голову для собственного развлечения спеть романс. Он 
обладал хорошим голосом и когда закончил петь, из неприятель-
ских окопов раздались аплодисменты. Неожиданный успех такого  
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Особенно популярным занятием среди офицеров была фото-
съемка. Для того что бы солдаты не чувствовали себя оторванны-
ми от родины, в армии распространялись газеты с событиями, 
произошедшими в Российской империи во время войны.  

Также частью фронтового быта являлись праздники: Новый 
год, Рождество, Масленица, Пасха. При этом отмечены случаи по-
здравлений с праздниками со стороны противника. В военных ре-
портажах отмечается забота о положении. Военнопленных. 

Список литературы: 

1. Серебрянский  М.В. Дневник полкового священника  М., 1996 
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СМИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Коробкина А.П. (КПолК, гр. Б 3.13), Савостина А.Ю. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.(84457)92223, 20325, факс (884457)92223,  

e-mail: kamkoll@yandex. Ru 

 
Сегодня около 285 млн. человек считают русский язык родным 

или вторым родным языком, еще около 180 млн. стремятся овла-
деть русским языком. Картина русского языка к концу ХХ столе-
тия изменилась. Одно из очевидных изменений - в лексике, и, 
прежде всего в таких сферах, как политическая, экономическая 
лексика. При всем этом изменения в русском языке не носят ис-
ключительного характера и не столь объемны, как это казалось 
некоторым лингвистам, слишком жестко увязывавшим политиче-
ские события с языковой реальностью. Меру и степень состояв-
шихся и происходящих языковых изменений показывает также их 
сравнение с некоторыми предшествующими эпохами изменений 
русского языка. На современном этапе системные процессы и кон-
структивные явления, имевшие место, во многом продолжают раз-
виваться в прежних параметрах. 
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Язык СМИ играет важную роль, как в распространении русско-
го языка, так и в повышении грамотности населения.  

Весьма велика роль российских средств массовой информации 
и в развитии диалога национальных культур, поскольку именно 
культура занимает сейчас одно из центральных мест в процессе 
формирования цивилизованных норм взаимопонимания и сотруд-
ничества народов, связанных давними традициями совместного 
проживания, взаимодействием в духовной, социальной и экономи-
ческой сферах. Гуманитарная культура как часть общечеловече-
ской культуры слагается из многих составляющих, но наиболее 
заметное место занимает в ней язык. Кстати сказать, есть все осно-
вания полагать, что и за пределами СНГ и Балтии русский язык и 
русская культура не утратят окончательно своих позиций. 

 
 

В ХХI  ВЕК С РУССКОЙ ПЕСНЕЙ 
 

Косьяненко М.И. (КМЕН-121), Абдуллаева Р.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Одной из важнейших проблем России является проблема ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи. 
Способом воспитания духовности и патриотизма в подростке слу-
жит приобщение его к русскому песнетворчеству. 

Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня наблюдаются 
забвение русской народной песни и вытеснение её западной музыкой. 

Цель данного исследования - определить роль и значение на-
родной песни в духовно-нравственном и патриотическом воспита-
нии подросткового поколения на примере ансамбля «Колоколь-
чик» г. Камышина. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1) определить роль и значение русской песни в духовно-
нравственном развитии личности; 

2) рассмотреть развитие народного творчества в современном 
обществе, на примере г. Камышина. 

Русская народная песня - голос создавшего ее народа - одно из 
самых ярких проявлений народного сознания, духовной жизни в 
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их творческой деятельности. Пение народных песен знакомит с 
национальными традициями своего народа, с его песенным про-
шлым. Их исполнение развивает художественный вкус, способст-
вует эстетическому воспитанию, пробуждает чувство любви к 
родному краю и его природе. 

Основная миссия ансамбля «Колокольчик» – сохранение ду-
ховно-нравственных традиций г. Камышина, пропаганда и попу-
ляризация русской культуры среди детей и подростков. 

Ансамбль основан в 1994 г. В.В. Банковым, является лауреатом 
областных, международных, всероссийских конкурсов и участни-
ком телепередачи «Играй гармонь». Ансамбль «Колокольчик», как 
и многие подобные ему творческие коллективы, играет огромную 
роль в духовно-нравственном развитии детей и подростков. Ребята 
могут не только научиться игре на саратовской гармошке, но и по-
лучить первые уроки жизни, стать самостоятельными и дисципли-
нированными, чему учат частые творческие «гастроли» коллектива.  

Русская народная песня всегда была и будет воплощением жиз-
ни народа и его культуры, памяти, исторического бытия, повсе-
дневной бытовой жизни. Народные песни сохраняют и отобража-
ют в себе лучшие прогрессивные традиции народа, и по сей день, 
доставляя эстетическое наслаждение человеку ХХΙ века. 

 

Список литературы: 

1. Горький А.М. Избранные литературно-критические произведения, 1954,.с. 48. 
2. Провидение [Электронный ресурс] / Режим доступа: – URL: 
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3. Вырщиков А.Н. Уроки служения Отечеству в пространстве патриотиче-
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КОНЦЕПТ ТРУД В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 
 

Косьяненко М.И. (КМЕН-121), Латкина Т.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Отношение к труду – важная составляющая духовно-
нравственного облика человека. Концепт «труд» представляет со-
бой исследовательский интерес с его образами и ценностными 
признаками. В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Ев-
геньевой: «труд -  это работа, занятие, дело; все, что требует уси-
лий и старанья; всякое напряженье телесных или умственных сил; 
все, что утомляет». То есть под концептом мы понимаем деятель-
ность человека, в процессе которой он затрачивает свои физиче-
ские и психические возможности, для удовлетворения физиологи-
ческих и моральных потребностей. 

В русской сказке представлены разные ипостаси труда. В пер-
вую очередь, труд направлен на благо человека. Добрые люди все-
гда трудолюбивы и стараются помогать своим покровителям, но 
не всегда получают благодарность в ответ. Иногда трудолюбивый 
человек получает за свою работу только укоры и понукания. 

Труд формирует человека и служит развитию его личности. Че-
ловек развивается в процессе труда, даже в условиях рабства и 
эксплуатации. К.Д. Ушинский писал: «Труд составляет необходи-
мое условие не только для развития человека, но даже и для под-
держки в нем той степени достоинства, которой он уже достиг». 
Сказка, отражая ментальность русского народа, подтверждает 
мысль о важности труда в жизни человека, формировании его ду-
ховно-нравственных качеств. 

Список литературы: 
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Круподерова А.Н., Орлов А.А. (КМедК, гр. Ф-21), Хампиева С.А.  

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

Тел: (8-844-57) 4-98-38; medkol4@mail.ru 

 

Цель: исследовать отношение пользователей Интернета к со-
циальным сетям. 

Задачи: анализ статистических данных и литературы по теме, 
опрос респондентов по данной тематике. 

Объект исследования: медиапространство, на примере соци-
альных сетей. Предмет исследования: влияние социальных сетей 
на сознание человека. Гипотеза: человек не осознает, что регу-
лярное посещение социальных сетей вызывает у него зависимость 
и активно влияет на его сознание. 

Выводы: 100% респондентов зарегистрированы в социальных 
сетях, не зависимо от возрастной группы. Больше половины рес-
пондентов имеют регистрацию в нескольких соцсетях (60%). .В 
старшей группе респонденты в среднем заходят в СС каждые 48 
мин, в младшей группе – каждые 65 минут. В старшей группе 
больше 3 часов в сутки проводят 71% респондентов, в младшей – 
100%. Не смотря на такие данные, 44% в старшей группе и 53 % в 
младшей группе отрицают свою зависимость от социальных сетей. 
Пятая часть респондентов в старшей группе и 1/3 часто младшей 
группы регулярно получают предложения о вступлении в группы 
религиозной, национальной и т.п. направленности. Наша гипотеза, 
таким образом, полностью подтвердилась. 

Список литературы: 

1. Глухарев Д.С. Противодействие экстремизму в современном медиапро-
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КНИГА – ОРУДИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Кузёнкова С.О., Напиденина Е.Ю. (КМедК, гр. М-913),  

Малякина Т.Н.  

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 
 

“Книга-учитель. Книга-наставница.  Книга – близкий товарищ 
и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, Если ты выпустишь 
книгу из рук“, - писал  В.Ф. Боков 

Вся жизнь человека — «труды мудрецов, искусств вдохновен-
ных созданий, преданий, заветы минувших веков, грядущих вре-
мен упованья»…— вся история великих дерзаний мысли, неустан-
ная борьба человека за свободу и прекрасное будущее, чудесные 
открытия в познании Вселенной ~- все вместила книга, это изуми-
тельное детище человека и созданное им для человека. 

Общение с книгой помогает человеку развиваться и совершен-
ствоваться.  Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы 
невозможны ни образование, ни культура нашего общества. Имен-
но книга хранит в себе всё то, что накопило человечество за все 
века своего существования в различных областях. 

Сегодня книга несколько теряет свои позиции по отношению к 
другим высокотехнологичным средствам коммуникации. Но, на наш 
взгляд, в этом нет ничего плохого. Электронные книги, которые 
можно найти в Интернете, значительно облегчают и ускоряют доступ 
к нужной человеку, информации. А сторонников чтения традицион-
ных книг всегда будет много, ведь общение с печатной книгой вызы-
вает особое чувство, будто общаешься с живым человеком.  

Книга - это такой предмет, который все знают с детства. Для 
одних она стала близким другом, а для других до сих пор остается 
таинственной незнакомкой.  

Никакие драгоценные вещи не украсят твоего жилища, если в 
нем не будет книги,— она, как светильник разума, освещает всю 
жизнь человека. Книга бесценная сокровищница, откуда человече-
ство черпает мудрость, добродетель, мужество неодолимое, ра-
дость, твердость духа несокрушимую и презрение ко всякой ни-
чтожной суете. 

Любите книгу – это друг, который никому и никогда не изменял, 
но всегда указывал дорогу к справедливой и достойной жизни. 
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ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ В ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Лаптева С.В., Овчинникова М.И. (КВТ-141), Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность исследования: У большинства жителей нашей 
планеты Арктика представляется как далекая почти неизведанная 
зона вечной мерзлоты, малолюдная и таинственная. Хотя в на-
стоящее время эта территория начинает активно осваиваться. 

Цель исследования: проследить историю освоения Арктики по 
литературным произведениям отечественных и зарубежных авто-
ров, для того чтобы показать молодежи, какую важную роль в по-
корении Арктики сыграли наши соотечественники. 

Вывод: Изученные нами литературные источники и описанные 
в них события являются всего лишь небольшой частью того бога-
того исторического материала, запечатленного на бумаге, который 
приоткрывает завесу таинства покорения Арктики. Кроме того, мы 
не можем передать всю мощь духа и самоотверженность перво-
проходцев и исследователей, покорявших Арктику, Прочувство-
вать, пережить вместе с героями произведений нечеловеческие 
трудности, которые им пришлось преодолевать, и составить объ-
ективную картину исторических событий можно только самому, 
прочитав книги, описывающие историю освоения Арктики. И ни-
кто не сможет отрицать, что огромный вклад в ее освоение и изу-
чение внесли отечественные первопроходцы и исследователи. 

 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СЕТИ 
 

Лаптева С.В., Тютюнова А.В. (КВТ-141), Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Все чаще в новостных лентах можно увидеть сообщения о раз-
личных преступлениях совершенных с помощью Интернете. Чем 
больше глобальная сеть входит в жизнь общества, тем больше по-
является желающих нарушить права того или иного человека, пу-
тем вмешательства в его личные сетевые ресурсы. 

В силу этого, в современном обществе проблема информацион-
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ной безопасности особенно актуальна. Особенно остро данный 
вопрос стоит в России, т. к. знаний о методах обеспечения безо-
пасности в виртуальном пространстве у пользователей сети Ин-
тернет недостаточно. 

Объектом данной исследовательской работы является сеть Ин-
тернет, а предметом – преступления, совершаемые в сети. 

Цель данной работы – заострить внимание на такой разновид-
ности преступлений, как интернет-преступления, и предложить 
возможное решение данной проблемы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие компьютерных преступлений; 
2. Рассмотреть виды информационных преступлений; 
3. Выработать решение поставленной проблемы. 
Компьютерное преступление -  это любое противоправное дей-

ствие, при котором компьютер выступает как объект, против кото-
рого совершается преступление, или как инструмент, используе-
мый для совершения преступных действий (гл. 28 УК РФ). 

Различают следующие виды компьютерных преступлений: 
взлом паролей, распространение вредоносных вирусов, распро-
странение противоправной информации через Интернет, так и 
кражу номеров банковских карт и других данных, а также вмеша-
тельство через компьютерные сети в работу различных систем. 

На сегодняшний день предусмотрены такие виды наказаний за пре-
ступления в сети как штраф, исправительные работы, ограничение 
свободы принудительные работы на тот же срок (ст. 272-274 УК РФ). 

Но, несмотря на это, количество преступлений в Сети растет с 
каждым годом, что свидетельствует о недостаточном регулирова-
нии данной сферы со стороны государства. В силу этого, можно  
подключить к решению данной проблемы гражданское общество. 
Это можно сделать посредством таких действий как: 

 - создание  сайта, где пользователи которые не раз сталкива-
лись с мошенничеством в сети могут поделиться с другими поль-
зователями информацией; 

- создание более продвинутых ресурсов по поиску мошенников; 
- создание консультационных служб (горячей линии), для под-

держки пользователей; 
- создание инструкций для начинающих пользователей интер-

нет-сети. 
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Учитывая вышеизложенное, есть шанс исправить сложившуюся 
негативную ситуацию и сделать Интернет зоной свободной от 
преступлений. 

 
СТАРОСТЬ В РОССИИ 

 
Леонович Л.П. (КТЛ-131), Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Каждому человеку не избежать старости и какой она будет, за-

висит и от самого человека и от экономической и политической 
обстановки страны в которой он живет. Специалисты выделяют 
четыре вида старости: официальную – 60 лет; физическую – износ 
жизненных функций организма; психологическую – самоощуще-
ние и самооценка личности своего возраста  и социальную – пове-
дение и проявление личности в обществе, несмотря на возраст.  

Очень важно как в обществе относятся к старикам и важно 
именно отношение молодых к старости, что в данной работе ис-
следовалось. 

Из-за роста научно-технического прогресса обесценились муд-
рость и личный опыт стариков и отношение к ним изменилось.  

В опросе принимали участие студенты от 16 до 23 лет, всего 
опросили 115 человек 

По данным опроса бабушки и дедушки поддерживают своих 
внуков и духовно и материально  и физически, несмотря на не-
большую пенсию (100% опрошенных). 

Молодые с удовольствием слушают рассказы старших о их про-
житой жизни, навещают их раз в неделю, но только 39% обращаются 
за советом, что показывает,  большинство находят ответы на свои 
проблемы самостоятельно (друзья, Интернет). Но ещё чуть более ста 
лет  назад, ни одно решение не принималось без совета стариков. 

Каждого пятого раздражают пожилые люди в очереди, в обще-
ственном транспорте, на лавочках у подъездов. Старикам не хвата-
ет общения, и они находят его в очередях, на лавочках у подъезда. 
Нужно по чаще звонить и навещать своих родных стариков.  

В целом у студентов доброжелательное отношение к старикам 
и многие говорят «Ведь сами такими будем!». 
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КАМЫШИН – ОДНА ИЗ СТРАНИЦ В ЖИЗНИ И 
ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ШОЛОХОВА 

 
Любименко А.А. (КПедК, гр. № 1), Брезгина Л.В. 

ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 

Тел.(84457) 4-67-73; факс 4-92-55;E-mail: pedagog_kam@mail.ru   
 

«Камышин – лучший город на Земле», - так говорят наши 

жители. А земля камышинская славится своей историей уже с 
XYII века: восстание С. Разина(1679г), Петр I побывал в Камы-
шине  осенью 1696 г.,  Емельян Пугачев  захватывал гарнизон  
города  (1774 г.),  Екатерина II (1785г.) даровала дворянам Ка-
мышина 100000 десятин земли.   

Век XX тоже прославил наш город именами известных лю-

дей: М.А. Шолохов (1941-весна 1944 гг.) жил в Камышине; А.П.  

Маресьев - знаменитый летчик великой отечественной войны, 
наш земляк; певец и композитор Евгений Мартынов; художник –
график Евгений Синилов; Дважды Герой Советского Союза лет-
чик – космонавт Ю. Малышев.  

В 2015 году  - в литературной жизни  был отмечен  110-летний 
юбилей М.А. Шолохова и этому посвящено исследование – «Ка-

мышин – одна из страниц в жизни и творчестве М.А. Шолохо-

ва».  По ул. Набережная в доме  № 74  были написаны первые гла-
вы романа «Они сражались за  Родину». 

Писателю удалось  показать русский национальный характер в 
дни тяжелейших испытаний, мужество, героизм. Со временем в 
свет вышел фильм по одноименному роману «Они сражались за 
Родину» М.А. Шолохова.  Режиссёр - Сергей Бондарчук. Главного 
героя Петра Лопахина сыграл Василий Шукшин. «Я хотел, чтобы 
мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой. Если 
мне это удалось в какой-то мере – я счастлив!»- М.Шолохов. 

Дом – музей  М.Шолохова  позволяет нам прикоснуться к  жиз-
ни великого писателя, к его огромнейшему творчеству.  
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ЖЕНЩИНЫ, ИЗМЕНИВШИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МИР. 
 

Мартынюк В.С. (КТК, гр. Ам-205), Шиян Е.В.  

ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru 
 

Объектом исследования данной работы являются женщины, 
изменившие автомобильный мир. Автомобили – мужское дело? 
Как бы ни так! Без женщин современных автомобилей вообще 
могло бы не быть. Именно представительница прекрасного пола 
дала деньги на разработку первого автомобиля. К сожалению, 
многие забывают о том, что женщины были рядом с машинами с 
самого первого дня автомобильной эры и принесли всей индуст-
рии немало пользы.  

Предмет исследования: женщины в автомобильном мире  
Цель работы: изучить влияние женщин на развитие автомо-

бильной промышленности. 
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 

-выяснить, какой вклад внесли женщины в развитие автомоби-
лестроения; 

-сравнить автомобильные  изобретения женщин прошлого века 
и современных; 

-показать, что и сегодня женщины продолжают влиять на со-
временную автомобильную промышленность. 

Наша гипотеза: Показать, что изобретения женщин конца XIX 
– начала XXв.в.в автомобилестроении имели важные последствия 
для его развития во всём мире. В своей работе я попытался иссле-
довать, какой вклад внесли женщины в развитие автомобильной 
промышленности. 

Изучив имеющиеся материалы, я пришёл к выводу, что вклад 
женщин в развитие автомобилестроения действительно очень ва-
жен. К тому же женщины не просто использовали то, что им пред-
лагали мужчины, но и опытным путём вносили достаточно важные 
улучшения в автомобили. 

Список литературы: 

1.По материалам Интернета: http: // www.Wikipedia.org 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

 В СЛУЖЕБНОЙ СФЕРЕ 
 

Марьева Т.Р. (КПолК, гр. ТС 2.14), Савостина А.Ю. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.(84457)92223, 20325, факс (884457)92223 

E-mail kamkoll@yandex. Ru 
 

«Речь – удивительно сильное средство, но нужно иметь много 
ума, чтобы пользоваться им». (Г.Гегель)  

Люди получили от природы бесценный дар – возможность ре-
чевого общения. Известно, что совсем не безразлично, что и как 
сказать или написать. Чем точнее и правильнее мы оформим свои 
мысли, тем лучше поймет их собеседник. Умение правильно, точ-
но и красиво излагать свои мысли – залог грамотного, образован-
ного человека  

Деловое общение - важнейшая сторона морали профессиональ-
ного поведения в служебной сфере. Деловой этикет — результат 
длительного отбора правил форм наиболее целесообразного пове-
дения, которое способствовало успеху в деловых отношениях. 
Культура поведения в деловом общении немыслима без соблюде-
ния правил вербального (словесного» речевого) этикета, связанно-
го с формами и манерами речи, словарным запасом, т.е. со всем 
стилем речи, принятым в общении данного круга деловых людей. 

Искусное владение деловым общением есть признак благовос-
питанного человека, а благовоспитанность, равно как и другие 
достоинства личности, высоко ценятся в порядочном обществе, а 
особенно в деловой сфере общения.  

Таким образом, умение вести себя с людьми надлежащим образом 
является одним из важнейших, если не важнейшим, фактором, опре-
деляющим шансы добиться успеха в бизнесе, служебной или пред-
принимательской деятельности. Дейл Карнеги еще в 30-е годы заме-
тил, что успехи того или иного человека в его финансовых делах да-
же в технической сфере или инженерном деле процентов на пятна-
дцать зависят от его профессиональных знаний и процентов на во-
семьдесят пять - от его умения общаться с людьми. В этом контексте 
легко объяснимы попытки многих исследователей сформулировать и 
обосновать основные принципы этики делового общения или, как их 
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чаще называют на Западе, заповеди personal public relation (весьма 
приближенно можно перевести как "деловой этикет"). 

Специфика делового общения заключается в том, что столкно-
вение, взаимодействие экономических интересов и социальное 
регулирование осуществляются в правовых рамках. Чаще всего 
люди вступают в деловые отношения, чтобы юридически офор-
мить взаимодействия в той или иной сфере. Идеальным результа-
том взаимодействия и правового оформления отношений стано-
вятся партнерские отношения, построенные на основах взаимного 
уважения и доверия. 

 
 

ДЕЛОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Ноздренев В.Н. (СГТУ, гр. АЭС-21), Гусева Н.В.  

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: 8-927-278-95-78; E-mail: lena.burdenckova@yandex.ru 
 

На основе практического опыта по использованию настольной 
игры «Рынок» (автор Ю.Н. Сомов, издательство «ЮНСИ», г. Са-
ратов) на уроках экономики в школах и институте разработана не-
скучная методика по обучению бухгалтерскому учету.  

Методика позволяет освоить бухгалтерский учет, не имея зна-
ний о реальном производстве. Так как игра «Рынок» представляет 
собой действующую модель рыночной экономики. Она имитирует 
деятельность основных рыночных субъектов и институтов. 

Объяснение практических ситуаций с помощью имитационной 
модели значительно облегчает понимание всех разделов бухгал-
терского учета. 

Для учета применяются нестандартные счета, а такие игровые 
действия, как покупка ценных бумаг, земельных участков, строи-
тельство предприятий, выпуск продукции, заем денег и отдача взя-
тых в долг средств. Оформляются как бухгалтерские операции по 
всем правилам бухгалтерского учета. 

На основе этих игр создано методическое пособие по быстрому 
изучению основ бухгалтерского учета и самостоятельному состав-
лению бухгалтерского баланса, буквально через несколько часов 
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после окончания игры. И самое главное, глубокому осознанию и 
пониманию бухгалтерских проводок. Непонятные и тяжело даю-
щиеся многим слова “Актив”, “Пассив”, “Дебет”, “Кредит” и мно-
гие другие, так же, как и связанные с ними понятия становятся на 
популярном уровне доступны каждому. 

 
 

КАМЫШИН – РОДИНА А.П. МАРЕСЬЕВА 
 

Орлянская М.С., Чугунова А.В. (КИС-141), Латкина Т.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ   
 

Начать экскурсию по городу Камышину целесообразно от па-
мятника А.П. Маресьеву, установленного на пересечении улиц 
Ленина и Некрасова и открытого 20 мая 2006 года. 

Спускаемся по бульвару в сторону Волги к месту, где в детстве 
жил будущий летчик. Алексей Петрович родился 20 мая 1916 года 
в городе Камышине Саратовской губернии. Петр Авдеевич и его 
жена Екатерина Никитична Маресьевы (родители А.П. Маресьева) 
переехали в Камышин из хутора Веревкин Камышинского уезда 
Верхне-Добринской. В 1914 году началась Первая Мировая война, 
Петр Авдеевич Маресьев со своим старшим братом Яковом был 
мобилизован на фронт. 

В первый класс Алеша пошёл в «Старогородскую школу» горо-
да Камышина. Обучение в начальной школе совпало с трудным 
временем: октябрьская революция 1917 года, гражданская война. 
В  нашем городе открыли крылатые машины в честь легендарного 
земляка Алексея Маресьева. 

1937 году Маресьев досрочно призван в армию. Первый боевой 
вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе Кривого 
Рога. В марте 1942 в окрестностях Валдая  самолёт был подбит. 
Алексей тяжело ранен, остался один и 18 суток полз по снегу. Уже  
еле живого летчика обнаружили мальчишки из деревни. Отец Са-
ши отвёз Алексея на подводе в свой дом. 

На аллее героев Советского союза находится. бронзовый  бюст 
полковника авиации Маресьева. 24 августа 1943 года Маресьеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза за спасение жиз-
ни двух летчиков во время боя. 



 46 

В Камышине сохранилось одно здание, которое помнит героя ещё 
молодым. Там, где ныне разместилась средняя школа № 4, раньше 
было ФЗУ (фабрично-заводское училище). Здесь по инициативе 
краеведа Шамаева планируется установить мемориальную доску. 

 
 

ПОЛНЫЙ ПРЕВЕД, ИЛИ «ОЛБАНСКИЙ ЙАЗЫК» 
 

Павлова А.О. (КПедК, гр. НК 15), Шиленко Д.Н. 

ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 

Тел: (84457) 4-67-73, E-mail:pedagog_kam@mail.ru 

 
Современный обучающийся – активный пользователь интер-

нет-пространства, в котором активно использует «олбанский» 
язык или «падонковский». Это явление настолько активно и агрес-
сивно проникает в сферы общения, и порой обучающимся легче 
выразить свои мысли на «олбанском», нежели на русском языке. 

Современная молодежь находится на грани двуязычия: в Интер-
нете – «пишу как хочу», а в образовательном учреждении – как тре-
буют, правильно. Поэтому целью нашего исследования – влияние 
олбанского языка на уровень грамотности современного студента. 

Исследование проводилось среди студентов ГБПОУ «Камы-
шинский педагогический колледж». После проведенного опроса и 
письменных работ, мы пришли к таким результатам: 

1.Интернет-сленг отличается разговорной и фамильярной окра-
ской, которая проникает в живую речь студента. 

2.Большое количество ошибок в письменных текстах: «конеч-

но» - сленг «конеш», «пожалуйста», «сейчас» - сленг «щя». 
3.Наблюдается специальное нарушение орфографии: Щаз (сей-

час),Пеши исчо (пиши еще), Какдила ? (как дела?). 
4.Частое  использование сокращения и аббревиатуры: МБ (мо-

жет быть ),НЗ (не знаю ),ИМХО ( по моему скромному мнению).  
5.Эхо-конструкции: страсти-мордасти, хухры-мухры. 
6.В письменной речи: предлоги со словами пишут слитно и др. 

Таким образом, выяснилось, что олбанский язык вытесняет 
русский язык: как в письменной, так и в устной форме. Молодежь 
думает, что она творит новый язык, ломает стереотипы, но на са-
мом деле уродует, искажает и перестает чувствовать родной язык.  
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РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. 

 
Рокотянский И.Н., Котенко Т.С. (КМедК, гр. М-912),  

Хампиева С.А. 

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

Тел: (8-844-57) 4-98-38; medkol4@mail.ru 

 

Цель исследования: исследование особенностей карательной 
репрессивной политики в СССР в 30-е годы XX века как начала 
массовых репрессий в стране. 

Поставленная цель изучения данной работы предопределяет за-

дачи: изучение особенности карательной репрессивной политики 
в СССР  в первой половине  XX века; статистический анализ дан-
ных о жертвах репрессий в 30 -50-е годы XX века; изучение вос-
поминаний членов собственной семьи, пострадавших от репрес-
сивной политики; опрос студентов и преподавателей с целью оп-
ределить уровень осведомленности о периоде Истории России в  
30-е гг. XX века. 

Объект исследования - репрессивная политика Советского го-
сударства в п.п. XX века. Предмет исследования - репрессивная 
политика на примере своей семьи. 

Проведен аналитический обзор главных периодов формирова-
ния спецпоселений после 1930 года. На примере воспоминаний 
репрессированных родственников представлены события изучае-
мого времени. Путем опроса преподавателей и студентов был оп-
ределен уровень осведомленности о периоде Истории России в  
30-е гг. XX века. Большинство, респондентов относятся к полити-
ке репрессий отрицательно, хотя треть опрашиваемых утверждает 
что такая политика была необходима (35%).  Половина всех опра-
шиваемых имеют репрессированных родственников 

Список литературы: 

1. http://www.memo.ru/history/deport/polyan3.htm 
2. http://demoscope.ru/weekly/2007/0313/tema06.php 
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 
(НА ПРИМЕРЕ  СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КТИ) 

 
Таряйкина А.Е. (КВТ-131), Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В настоящее время страна находится в поиске факторов, кото-

рый могут способствовать сплочению нации. В качестве одного из 
таких факторов может рассматриваться религиозно-духовное  
единство.  С другой стороны в стране сильны светские начала. И 
будущее направление развития зависит от того какую позицию 
займет молодежь. Для выяснения позиции студенческой молодежи 
был проведен социологический опрос студентов КТИ. 

Цель: выявить отношение современной молодёжи к религии  
Задачи:  
- рассмотреть религию в качестве одной из мировоззренческих 

характеристик современной молодёжи; 
- провести диагностику отношения современной молодёжи к 

религии и религиозным обрядам; 
- проанализировать результаты эмпирического исследования. 
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 

после всплеска интереса к религии в последние годы наблюдается 
тенденция к спаду религиозности у молодых людей, наблюдается 
низкий уровень знания содержания религии и стихийный характер 
приобщения к ее традициям и культовой практике 

Для изучения проблемы нами был использован метод повтор-
ного исследования на основе анкетирования. Выборка составляла 
104 студента всех факультетов и разных форм обучения от 17 до 
30 лет. Для проведения опроса разработана специальная анкета, 
включающая вопросы, позволяющие понять степень и глубину 
религиозности молодых людей, выявить тенденции нарастания 
или спада интереса к религии в последние годы. 

При обработке полученных данных определялись основные 
компоненты, раскрывающие отношение к религии:  

а) когнитивный компонент, связанный со знанием и понимани-
ем основных положений религиозного вероучения; 

 б)  поведенческий компонент - степень участия в религиозных 
обрядах; 
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в) оценочный компонент, связанный с оценкой религиозности 
по самоощущению. 

Результаты эмпирического исследования позволяют утвер-
ждать, что у молодых людей наблюдается стихийный характер 
приобщения к религиозным обрядам, а также несформированность 
представлений о религиозной вере. 

В целом, проявляется тенденция к нейтральному или даже не-
гативному восприятию религии и проявлений религиозности сту-
денческой молодежью, при этом отмечается толерантное отноше-
ние к представителям разных конфессий. 

 
 

ТАНЕЦ – МИР ФАНТАЗИИ И ТВОРЧЕСТВА 
 

Тетерина Е.В., Жирова К.О. (КИС-151), Грицак Н.И.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Танец-это мир фантазии и мир творчества. В танце есть нечто 

от искусства и нечто от жизни. Танец - это вид искусства, в кото-
ром художественный образ создается посредством ритмичных 
пластических движений, и смены выразительных положе-
ний человеческого тела.  

В данной статье хотелось бы рассмотреть многогранность 
именно современного танца, так как этот стиль наиболее актуален 
в наши дни среди молодежи. 

В действительности, многие люди решают заняться танцами для 
поддержания тонуса, физической формы, или чтобы сбросить лиш-
ний вес. Следовательно, танец – это спорт, физкультура. Современ-
ные танцы настолько энергоемки, что восстановить и поддерживать 
свою физическую форму, регулярно тренируясь, совсем несложно. 

В современном танце примечательно то, что он рассматривает-
ся не только как инструмент для развития тела исполнителя, но и 
формирования его собственного хореографического языка через 
синтез и развитие различных техник и стилей. При этом появляют-
ся новые направления, что сказывается и на характере самих тан-
цоров. Ведь для современного танца свойственна исследователь-
ская направленность, обусловленная взаимодействием танца с по-
стоянно развивающейся философией движения и комплексом зна-
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ний о возможностях человеческого тела и взаимодействия тела-
разума, тела-пространства, тела-тела. Человек, который серьезно 
увлечен самосовершенствованием в танце, стремится подчинить 
свое тело, развивает свой дух. 

 
УРОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ 

1939-1940 ГОДОВ 
 

Трущелёв В.Д. (КТК, гр. Э-103), Шиян Е.В. 

ГБПОУ Камышинский технический колледж 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru 
 

Советско-финская война второй половины прошлого века до 
недавнего времени представляла собой одну из самых малоизу-
ченных страниц российской истории. Итоги советско-финской 
войны, причины и её возникновение, ход боевых действий указы-
вали на очевидные ошибки и просчёты советского руководства в 
оценке ситуации, курсе внешней политики СССР, в подготовке, 
способах, методах ведения боевых действий..  

Предмет исследования – готовность Красной Армии к веде-
нию «зимней войны». 

Цель работы – влияние итогов войны на дальнейшее развитие 
советского военного искусства. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
-выяснить, что представляла собой Красная Армия накануне 

войны с Финляндией;   
-сравнить подготовку Красной и Финской армий; 
-показать влияние войны на дальнейшее развитие советского 

военного искусства. 
Наша гипотеза: Показать, что советско-финская война оказала 

значительное влияние на дальнейшие преобразования в армии, а 
также на формирование советской военной доктрины. 

В своей работе я попытался исследовать связь между военными 
неудачами Красной Армии в ходе финской войны и последующи-
ми изменениями в армии СССР. 

Изучив особенности так называемой «зимней  войны», я смог 
выяснить, что повлияло на дальнейшие преобразования в армии, а 
также на формирование советской военной доктрины.  

Список литературы: 
1. Василевский А.М. Дело всей жизни. Кн. 1. – М.: «Политиздат», 1988, - с. 320 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 
Ценев С.А. (КБА-141), Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Важнейшее достояние человеческой цивилизации - культура. 

Бесспорен и тот факт, что физическая культура является одним из 
составляющих элементов человеческой культуры и уже поэтому 
не может остаться незамеченным.  

Физическая культура не появилась сама собой. Физическая 
культура развивалась на протяжении всей истории человечества. 

С древних времен наиболее сильные люди вызывали уважение 
своих соплеменников. Как правило, самых сильных и ловких лю-
дей выбирали вожаками племен. Для достижения физического со-
вершенства люди использовали различные состязания. Из древних 
игр наших предков до сих пор известны такие игры как городки, 
лапта и др. 

После принятия христианства на Руси, как и во всем христиан-
ском мире, физическое воспитание переживает определенный кри-
зис. Это было обусловлено особенными идеологическими догма-
ми, парившими тогда в сознании человека. 

 Первым из царей, давшим толчок развития физической культу-
ры стал наиболее прогрессивный царь Петр I. В эпоху его правле-
ния физическое воспитание в стране приобрело, по сути дела, го-
сударственный характер. В это время здесь широко распространи-
лись такие виды физического воспитания, как фехтование, воль-
тижировка, катание на коньках и буерах. Сам царь, обладая вы-
дающимися физическими способностями, не гнушался участия в 
различных игрищах. При Петре I вновь были разрешены кулачные 
бои. “Русские кулачные бои”.  

Развитие физической культуры в СССР можно по праву назвать 
“Золотым веком” в развитие физической культуры в России. 
Именно в этот период создавалось большинство физкультурных 
движений, зарядка стала массовой и обязательной, были введены 
нормы ГТО. 
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ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ,  
ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ГРАМОТНОСТИ 

 
Щербакова А.А. (КТК, гр. ИС-108), Болгова В.И. 

ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru 
 
Основное назначение толковых словарей – объяснить слово, 

определить все его значения, способствовать повышению знаний 
человека. 

Цель работы. Обобщить достижения последних лет в области 
теории и практики лексикографии, обзорно проанализировать ти-
пы толковых словарей. 

Актуальность работы. Знание и умение работать с толковыми 
словарями призваны содействовать повышению культуры речи 
человека и быть руководством к правильному употреблению слов, 
произношению и написанию. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 

− Осознать потребность обращения к словарю для решения 
познавательных и коммуникативных задач; 

− Уметь выбрать нужный словарь в зависимости от конкрет-
ных познавательных задач; 

− Учиться извлекать из словаря необходимую информацию о 
слове. 

Наша гипотеза: Показать, что умение работать со словарями 
способствует повышению грамотности человека, развивает логи-
ческое мышление. В своей работе я пыталась дать сведения о сло-
варях, достижении теории и практики лексикографии, отразить те 
изменения, которые произошли на пороге XXI века. 

Изучив толковые, словари я сделала вывод, что они востребо-
ваны. Это является свидетельством интереса к русскому языку. 

Список литературы: 

1. Толковые словари русского литературного языка. 
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АЛЕКСЕЮ МАРЕСЬЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

Щербаченко О.В. (КМедК, гр. М-912), Малякина Т.Н. 

Камышинский филиал ГБПОУ "Волгоградский  медицинский колледж" 

Тел. 8(84457) 49838, E-mail: metod.med4@mail.ru 

 

Легендарный лётчик, Герой Советского Союза, удивительный 

человек Маресьев  Алексей  Петрович родился в городе Камышине 

20 мая 1916 года в семье рабочего.  

Об этом удивительном человеке можно много рассказывать, 

слушать, восхищаться и гордиться. Но вашему вниманию я хочу 

предоставить собственного сочинения стихотворение, которое на-

зывается “Алексею Маресьеву посвящается…“, в котором по-

старалась отразить важные моменты его жизни. 
Жил человек – герой, легенда! 

Он наша гордость – он наш земляк! 
Ему и нам хочется верить, 

Что жизнь прошла не просто  так. 
Камышин – город его детства, 
Стоит на Волге по сей день. 
И слава лётчика – героя 

Над ним летает, словно тень. 
Маресьев - парень из народа, 
Закончив в школе класс 8-ой, 
Пошёл на слесаря учиться, 
Ведь трудно маме-то одной. 
Работал, продолжал учиться, 
Мечтал в МАИ он поступить, 
Но только вместо института, 
Стал на Амуре лес валить. 

Раз комсомол сказал, что надо, 
Ведь значит, так тому и быть! 

Зато на стройке на Амуре 
Он стал в аэроклуб ходить. 
Мечта становится всё ближе, 

Алексей армии был рад, 
Направили его на службу 
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В авиационный погранотряд. 
Вот, наконец, школа пилотов 

В Батайске. Только тут… война! 
Маресьев с первых дней на фронте, 

В составе авиазвена. 
Подбил он четырёх фашистов. 
У Старой Руссы сам был сбит, 
В тылу врага, раненый в ноги, 
Он выжить смог и победить! 

Теряя кровь, в мороз, голодный, 
Он полз на звуки канонад. 
И жителям деревни Плавни 
Алексей был безумно рад. 

Лётчик был окружён заботой, 
И переправлен ими в тыл. 
А там врачи ему сказали, 
Чтобы о небе он забыл! 
Маресьева они не знали! 
И что, что нет обеих ног? 
Он пред собою видел небо, 

Жить просто на земле не мог. 
Борьба за возвращенье в небо 

Упорной, долгою была. 
Но человек с железной волей 
Вернулся вновь на два крыла. 

Протанцевав вальс с медсёстрами, 
Стерев протезами культи, 

Он вопреки прогнозам медиков 
По аэродрому смог пройти! 

И снова в бой! Он за штурвалом! 
В небе над Курскою дугой, 

В одном бою сбил трёх фашистов. 
В строю Маресьев! Он – герой! 
По всем фронтам гремела слава: 

«Истинный русский патриот, 
Безногий лётчик поднял в небо 
Свой истребитель – самолёт. 
Герой Советского Союза, 
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Лётчик – Маресьев Алексей". 
Примером мужества и воли, 
Он стал навечно для людей. 
После войны не знал покоя, 

Инструктором спецшколы стал, 
И молодым ещё ребятам 

Свой опыт щедро передал. 
Стал кандидатом в своё время 

Он исторических наук, 
Женился, появились дети, 

Теперь вот подрастает внук. 
Скончался он скоропостижно, 
Чуть не дожив до юбилея. 
В воспоминаниях напишут, 
Что ни о чём не сожалеет… 

Жил человек – герой, легенда! 
Он наша гордость – наш земляк! 

Ему и нам хочется верить, 
Что жизнь прошла не просто так. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ФОРМИРОВАНИЕМ 
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
 

Юрова Т.С. (КПедК, гр. НК 13), Соколова М.А.  
ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 

Тел.: (84457) 4-67-73; факс 4-62-81; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 
  

Одной из важнейших целей, стоящих перед начальной школой, 
является изучение родного языка. В свою очередь, формирование 
орфографической грамотности - главнейшая задача обучения рус-
скому языку младших школьников [1, с.34]. 

Одним из условий формирования орфографических навыков 
является формирование орфографической зрелости. Орфографиче-
ская зоркость - это способность обнаруживать в словах, предна-
значенных для записи орфограммы, а также определять их типы.  

Одной из причин недостаточно высокой орфографической гра-
мотности младших школьников является несформированность их 
орфографической зоркости, т.е. неумение "видеть" орфограммы. 

На начальную школу в этом случае возлагаются ответственные 
задачи: во-первых, обеспечить формирование подлинной орфо-
графической; во-вторых, подвести учащихся к осознанию общей 
природы орфографических правил и единого порядка действий по 
правилу нахождение сильной позиции звука [2, с.78]. 

Работа по формированию орфографической зоркости должна 
вестись по следующим направлениям: развитие фонематического 
слуха; развитие умения осуществлять морфемный анализ слов; 
формирование и совершенствование морфологических умений; со-
вершенствование синтаксических умений; развитие умения осуще-
ствлять самоконтроль [1, с.36]. 

Список литературы: 

1. Алгазина Н.Н. О развитии орфографической зоркости. Русский язык в школе. 
- 2006 - №3 - С. 32-37. 

2. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 2007. – 
159 с. 
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СЕКЦИЯ №2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПУСКА 

СВЯЗНЫХ, ЛИПКИХ И СЛЕЖИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Абдулкеримов Р.Ф. (ВолгГТУ, гр. РХТ-449), 

Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:8(917)723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 
 

Разработана перспективная конструкция бункерного устройст-
ва, состоящая из загрузочного бункера внутри которого находится 
герметичная камера с клапанами. Вибрационный режим приводит 
к уменьшению сил адгезии материалов, тиксотропному разжиже-
нию особенно высоковязких и неньютоновских жидкостей, сни-
жению их эффективной вязкости, уменьшая возможность канало-
образования и пробкообразования, и способствует повышению 
производительности предлагаемой конструкции вибрационного 
устройства. На рисунке 1 схематично изображен общий вид пред-
лагаемой конструкции. 

 
1 – корпус; 2 – вал; 3 – шнек; 4 – бункер; 5 –камера; 6 – клапан; 7 – пружина;  

8 – запорный диск; 9 –патрубок;10 –компрессор; 11 – золотник. 
Рис. 1 – Вибрационное устройство для выпуска связных, липких 

 и слеживающихся материалов 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: ИТОГИ РАЗРАБОТОК И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Архарова И.В. (ВолГУ, аспирант), Моисеева Д.В. 
Волгоградский государственный университет  

Тел.: 89616821184,E-mail: arkharova_irina@mail.ru 
 

В РФ была разработана программа развития наноиндустрии до 
2015 года по президентской инициативе «Стратегия развития 
наноиндустрии» от 24 апреля 2007 г. В связи с чем, назрела 
потребность в оценке динамики внедрения нанотехнологий в 
России. 

В свободном доступе находится не так много данных для 
проведения соответствующего анализа. Основными источниками 
выступили: статистические данные Росстата, а также годовые 
отчеты ОАО «РОСНАНО» за период 2011 – 2014 года.  

Сопоставление полученных результатов приводит к 
следующим выводам, а именно: 

1. Число разработанных и используемых нанотехнологий в 
целом по РФ не велико, для выхода на мировой рынок таких 
объемов не достаточно; 

2. Число используемых нанотехнологий превышает число 
разработанных по РФ, что позволяет предположить закупку 
зарубежных разработок или технологий в данном направлении. 

3. Развитие разработанных нанотехнологий имеет 
неоднозначный характер. Возможна сильная зависимость от 
государственного финансирования, в период кризиса сокращение 
инвестиций могло привести и к сокращению разрабатываемой 
продукции. Наблюдается снижение показателя экономического 
развития в области используемых нанотехнологий по РФ. 

4.  Рост динамики выпуска продукции наноиндустрии в РФ 
2010 – 2014 гг. Свыше 80% производства продукции 
сосредоточено в трех отраслях, а именно: производство кокса и 
нефтепродуктов; химическое производство; металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ НА ПАРОГАЗОВОМ БЛОКЕ 

 
Бубнов Н.Н. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 

 
Внешнюю необратимость цикла газотурбинной установки в 

схеме ПГУ можно  уменьшить, применяя регенерацию теплоты. 
Для оценки эффективности введения газовоздушной регенерации 
на парогазовой ТЭЦ мощностью 450 МВт, произведен расчёт по-
казателей ГТУ и показателей всей парогазовой установки в целом.  

При введении газовоздушной регенерации в цикл парогазовой 
установки ТЭЦ мощностью 450 МВт на средне зимнем режиме 
работы, было определено, что электрическая мощность ГТУ уве-
личилась на 5,41%, КПД газового цикла увеличился на 7,2%, а 
расход топлива уменьшился на 25,17%. Введение газовоздушной 
регенерации также повлияло на весь парогазовый цикл, а именно: 
электрическая мощность блока возросла на 2,85%, КПД ПГУ уве-
личился на 5,8%, расход топлива уменьшился на 25,17%, но, наря-
ду с этими показателями, снизилась выработка тепловой мощности 
на 7%. В среднелетнем режиме работы станции было определено, 
что электрическая мощность ГТУ увеличилась на 4,9%, КПД газо-
вого цикла увеличился на 6,94%, а расход топлива уменьшился на 
21,72%. Рассмотрение  парогазового цикла нам даёт следующее: 
электрическая мощность блока возросла на 2,24%, КПД парогазо-
вой установки увеличился на 5,4%, расход топлива уменьшился на 
21,72%, но, наряду с этими показателями, снизилась выработка 
тепловой мощности на 8,21%.   

В целом получен эффект от прироста выработки электрической 
мощности в газовом цикле при введении газовоздушной регенера-
ции, который превышает недовыработку электроэнергии в паро-
вом цикле. При этом суммарная электрическая мощность ПГУ 
увеличилась более чем на 2 %.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КЭС 

 
Букаренко В.Ю. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

В последнее время возрос объем исследований, относящихся к 
топкам с кипящим слоем под давлением (КСД). Основное досто-
инство таких топок состоит в возможности осуществления комби-
нированного цикла, когда генерируемый в котле пар используется 
в паровой турбине, а продукты сгорания, имеющие повышенное 
давление, используются в газовой турбине. Такая схема повышает 
термодинамический КПД цикла, позволяет снижать габаритные 
размеры топочных устройств и уменьшать вредные выбросы в ат-
мосферу. Изготовление котлов с КСД позволит почти на 60 % со-
кратить их габаритные размеры по сравнению с котлами обычного 
типа. В результате экономия на капитальных затратах составит 10 
%, а время, необходимое для строительства электростанций, со-
кратится на 25 %. Для пылеугольного блока мощностью с турби-
нами К-225-12,8   рассмотрена технико-экономическая целесооб-
разность технического перевооружения с переходом на схему ПГУ 
КЭС и внедрением  газификации угля в кипящем слое под давле-
нием. В состав оборудования входят газовая турбина ГТЭ-45-2 ПО 
AT ХТЗ, паровая турбина К-225-12,8  ПОТ ЛМЗ и котел с топкой 
КСД. Топливо – уголь (антрацит) с зольностью 36 % и теплотой 
сгорания 17 МДж/кг. Произведен расчет газовой и паровой части, 
рассчитаны технико-экономические показатели энергоустановки 
на базе ПГУ-540. Из полученных результатов следует, что внедре-
ние ПГУ-540 позволит сэкономить не менее 70 г у.т./(кВт·ч), что 
составляет снижение на 20 % расхода топлива при производстве 
электроэнергии по сравнению с паротурбинным блоком  анало-
гичной мощности с пылеугольным котлом и  системами серо- и 
азотоочистки.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АЭС 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЕЛЛЕРА 

 
Бурмистров Н.А. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-31), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

Техническое водоснабжение – сложный природно-технический 
комплекс, входящий в состав низкопотенциальной части АЭС. Ос-
новными требованиями предъявляемые к техническому водоснаб-
жению являются обеспечение бесперебойной и эффективной рабо-
ты тепловой схемы станции за счет поддержания навыгоднейшего 
вакуума в конденсаторе независимо от изменения режимов экс-
плуатации и экологическая безопасность.  Проведена оценка эф-
фективности применения  системы Геллера, использующая сухие 
градирни в схемах технического водоснабжения АЭС как альтер-
натива пруду-охладителю. В системе Геллера тепло отработанного 
пара турбин поступает в замкнутую систему циркуляции 
конденсатора, которая обеспечивает дальнейший отвод и сброс 
тепла в окружающий воздух через систему мелкоребристых 
теплообменников типа Форго. Для повышения эффективности 
охлаждения в системе Геллера рассмотрена целесообразность 
использования контактных конденсаторов. Применение  контакт-
ных конденсаторов обеспечивает снижение температурного напо-
ра в конденсаторе с 3-4°С  - для поверхностных конденсаторов,  до 
0,1-1,0°С. То есть наблюдается более глубокий вакуум конденса-
торе. Получено, что использование сухой градирни системы Гел-
лера с контактным конденсатором, практически не ухудшает ваку-
ум в конденсаторе, т.е. разность мощностей блока при использова-
нии двух систем охлаждения не превышает 2,7 %. При этом можно 
сделать вывод, что пруд-охладитель оказался более эффективной 
системой охлаждения, но при учете больших капитальных вложе-
ний и эксплуатационных затрат, и значительного влияния на ок-
ружающую среду целесообразнее в качестве охлаждающих уст-
ройств применять сухие градирни.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТА ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ППД УДЛИНЕННЫМ РОЛИКОМ 

 
Вагнер Я.С. (КТМ-121), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
При совмещенной обработки резанием и ППД роликами с са-

моподачей обкатниками возникает проблема обеспечения обкат-
никами необходимого крутящего момента для преодоления сил 
резания в режущей части инструмента.  

Данная проблема не может быть решена увеличением количе-
ства и диаметра деформирующих роликов. Предлагается увели-
чить силу деформирования, а для того чтобы обеспечить неизмен-
ную величину контактных напряжений увеличить площадь кон-
такта.  

В данной работе предлагается увеличить длину контакта в на-
правлении подачи. Для определения геометрических параметров 
удлиненного контакта, была построена 3D модель контакта кони-
ческого ролика с заготовкой. Для определения взаимосвязи пло-
щади, длины и ширины контакта с глубиной внедрения ролика 
была создана программа в среде  T-FLEX CAD. 

Вводя исходные данные по геометрическим параметрам, раз-
мерам ролика, заготовки, углов установки ролика и глубине вне-
дрения были получены данные по площади, объему, длине и ши-
рине контакта. Далее по полученным данным были построены в 
программе MS Excel графики зависимости перечисленных пара-
метров от глубины внедрения. Эти графики были обработаны и 
получены соответствующие уравнения регрессии. Так как внеш-
ний вид контурный линии контакта представляет собой сильно 
вытянутый эллипс, то его геометрические параметры могут быть 
определены расчетом, а затем проведено сравнение полученных 
результатов, на основании чего сделан вывод о возможности при-
менения расчетных методик для определения геометрических па-
раметров контакта. 
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАБОТКИ НА СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ 

 

Верголасов А.Э. (КТМ-121), Вирт А.Э 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для сокращения издержек производства и уменьшения време-
ни изготовления деталей машин, необходимо грамотно подойти к 
выбору типа и конструкции станочного приспособления. 

Одной из важных характеристик приспособления является спо-
соб которым осуществляется зажим заготовки в приспособлении. 
Наиболее простыми способами являются ручные и пневматиче-
ские. Их сравнительный анализ позволит в достаточной степени 
грамотно выбрать тип зажимного устройства приспособления в 
каждом конкретном случае. Обосновать и спрогнозировать приме-
няемый способ в каждом конкретном случае. 

Ручной зажим приспособления имеет следующие существен-
ные недостатки: рабочему приходится прикладывать к рукоятке 
усилия, что является утомительным; на осуществление зажима 
требуется значительное время; сила зажима непостоянна и зависит 
каждый раз от величины усилия, приложенного рабочим к рукоят-
ке; внешнее усилие (усилие рабочего) прилагается единовременно 
и прекращается до начала работы. 

Пневматический зажим приспособления не имеет этих недос-
татков. Для зажатия детали пневматическим зажимом или освобо-
ждения ее достаточно повернуть рукоятку крана, на что тратится 
минимум времени и физической силы. 

Так же пневматический зажим приспособления обладает еще 
следующими свойствами и преимуществами: 

• Силу действия его легко подсчитать; 
• Силу его можно регулировать (редукционным клапаном) ч 

контролировать (манометром); и другими. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ  
СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

 
Глебов А.А. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

Для повышения эффективности паротурбинных ТЭС применя-
ют промежуточный перегрев пара (ПП), который используется для 
увеличения степени сухости пара на выходе из турбины;  повыше-
ния работоспособности пара и КПД турбины за счет подвода к па-
ру дополнительной теплоты. В ходе работы были проведены рас-
чёт и сравнение эффективности турбоустановки К-1200-240 с од-
ной и двумя ступенями промежуточного перегрева. В  результате 
теплового расчёта двух принципиальных схем получены следую-
щие значения электрических КПД:  

для одноступенчатого промперегрева 
пп1

η = 0, 404э ; 

для двухступенчатого промперегрева 
пп2

η = 0, 464э . 

При внедрении дополнительной ступени промперегрева полу-
чен прирост КПД, что положительно сказалось на величине удель-
ного расхода топлива, а, следовательно, существенно повысило 
экономичность станции. Однако такое внедрение повлекло за со-
бой изменения в тепловой схеме традиционного блока К-1200-240, 
а именно, разделение цилиндра высокого давления на две части 
ЦСВД и ЦВД. Кроме того в схему был добавлен дополнительный 
подогреватель низкого давления, что также повысило эффектив-
ность цикла. Введение второй ступени ПП понижает влажность 
рабочего тела на последних ступенях турбины. По этой причине 
имеется потенциальная  возможность углубления вакуума в кон-
денсаторе, и как следствие, увеличения работы цикла. Также бла-
годаря пониженной влажности уменьшается стоимость изготовле-
ния лопаток последних ступеней за счёт возможности использова-
ния менее эрозионно-устойчивого металла. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ КОРПУСА 

СТЯЖКИ АГРЕГАТА ГТК-10-4 
 

Давыденко И.В. (КТМ-121), Выходец В.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Техническое задание – исходный документ на проектирование 
технического объекта (изделия). ТЗ устанавливает основное на-
значение разрабатываемого объекта, его технические характери-
стики, показатели качества и технико-экономические требования, 
предписание по выполнению необходимых стадий создания доку-
ментации (конструкторской, технологической, программной и т. 
д.) и её состав, а также специальные требования. 

Действие ТЗ распространяется на стадии разработки, включая 
утверждение акта приемки опытного образца (опытной партии) и 
доработку технической документации по результатам приёмочных 
испытаний, после чего основным документом на продукцию слу-
жат технические условия или стандарт. 

В качестве технического задания допускается также использо-
вать любой документ (контракт, протокол, эскиз и др.), содержа-
щий необходимые и достаточные требования для разработки и 
признанный заказчиком и разработчиком, а также образец продук-
ции, предназначенный для воспроизведения.  

Однако опыт показывает, что техническое задание в виде от-
дельного документа является лучшим вариантом. Учесть все тон-
кости предстоящей работы в других документах практически не-
возможно, так как они предназначены для других целей и в ре-
зультате заказчик, который оплачивает работу, может её не при-
нять. Именно по этой причине были созданы стандарты на струк-
туру и содержание технического задания,  выполнение  требова-
ний которых позволяет разработчику избежать трений с заказчи-
ком при сдаче работ. К тому же грамотно разработанное техниче-
ское задание является показателем высокой квалификации разра-
ботчика. 

Разработка технического задания на проектирование приспо-
собление происходит по следующим этапам: 

1) Наименование и область применения. 
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2) Основание для разработки. 
3) Цель и назначение разработки. 
4) Технические и другие требования. 
5) Документация, используемая при разработке. 
6) Документация, подлежащая разработке. 
7) Экономические показатели. 
Нами предлагается разработка технического задания на при-

способление для фрезерования корпуса стяжки агрегата ГТК-10-4. 
Вначале был проанализирован технологический процесс меха-

нической обработки корпуса стяжки, выявлены операции на кото-
рых необходимо применять данное приспособление, выбрано обо-
рудование. Затем был проведен литературный обзор подобных 
приспособлений, который показал отсутствие приспособлений от-
вечающих заданным требованиям. На основе анализа конструкций 
в литературных источниках, выявлены основные составные части 
конструкции приспособления, позволяющие не только закрепить 
заготовку, но и сбазировать ее в нужном положении. 

В дальнейшем были произведены расчеты обосновывающие 
технические требования приспособления и предложена одна из 
возможных конструкций приспособления. 
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Дзиневская Е. В. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-1п),  
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Разработана конструкция циклона для улавливания твердых 
частиц и капель жидкости из газового потока, которая позволяет 
уменьшить энергозатраты за счет создания резонансного режима 
работы циклона.  

Выполнение дополнительной трубы над выходным патрубком 
переводит режим работы циклона в резонансный. Это приводит к 
вибрации циклона с большой амплитудой,  под действием которой 
слой уловленных частиц и капель на стенках циклона снижает 
свою эффективную вязкость, разрушается и непрерывно удаляется 
из циклона в бункер без использования дополнительных уст-
ройств. 

 
1– входной патрубок, 2 – цилиндрическая часть корпуса,  3 – выходной патрубок, 

4 – коническая часть корпуса,  5 –бункер, 6 – манжета, 7 – пружина, 8 – балка,  
 9 – дополнительная труба 
Рис. 1 – Схема циклона 
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1
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Тел.: 89616425775; Е-mail: lena.burdenckova@yandex.ru 
 

Современные энергогенерирующие мощности развиваются в 
условиях неравномерных графиков электропотребления. При ра-
боте в переменной части графика электрических нагрузок проис-
ходит изменение температуры прямой сетевой воды на источнике. 
Проведены исследования по эффективному использованию тепло-
аккумулирующих свойств тепловых сетей, цель которых – повы-
шение электрической мощности в период максимума электропо-
требления и снижение ее в период ночного спада изменением тем-
пературного режима отпуска тепла по часам суток. 

Существующие методы расчета температурных изменений се-
тевой воды у потребителя в зависимости от температурных воз-
мущений на источнике позволяют решать поставленную задачу 
слишком приближенно. В данной работе предложен иной подход к 
оценке температурных изменений у потребителя, позволяющий 
учесть динамику переходных процессов. 

Крупные системы централизованного теплоснабжения могут 
иметь достаточно протяженные магистральные участки транспор-
та горячей сетевой воды. Такие теплопроводы обладают опреде-
ленной аккумулирующей способностью, которая возрастает с уве-
личением массы металла трубопроводов и теплоизолирующих ма-
териалов, а, следовательно, зависит от протяженности сетей. Ак-
кумулирующая способность теплопроводов и теплоизолирующих 
материалов, а также зданий позволяет эффективно управлять ре-
жимами отпуска тепла от ТЭЦ. 

При этом даже при значительных температурных возмущениях на 
источнике условия комфортности в отапливаемых помещениях не 
нарушаются и остаются стабильными достаточно длительное время. 
Инерционность тепловой сети увеличивается с увеличением ее про-
тяженности. Это объясняется тем, что время пробега воды от источ-
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ника до потребителя в процессе ее транспортировки до потребителя 
увеличивается пропорционально увеличению длины трассы. 

Таким образом, результаты исследования по оценке влияния 
аккумулирующих свойств теплосетей на изменение температуры 
прямой сетевой воды у потребителя показали, что аккумулирую-
щая способность теплопроводов позволяет эффективно управлять 
режимами отпуска тепла от ТЭЦ. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕЧИ СИНТЕЗА HCL НА АО «КАУСТИК» 
 С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Заремба М.В. (ВолгГТУ, гр. ХМВК-672),  

Ламскова М.И., Новиков М.И. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (88442)626617, lamskov@yandex.ru 
 
Печь синтеза предназначена для утилизации Cl2 и H2 (побочных 

продуктов), образующихся при производстве NaOH электролизом 
раствора NaCl. Повышение производительности печи обусловлено 
оптимизацией на АО «Каустик» производств потребляющих Cl2 и 
H2, и увеличением мощностей производства NaOH. Решение этой 
задачи возможно за счёт конструктивной модернизации устройст-
ва вывода продукта, заключающееся в определении оптимального 
количества выходных патрубков, исходя из размеров аппарата, и 
их монтажа на равном расстоянии друг от друга в горизонтальной 
плоскости верхней части конусного корпуса (рис. 1). Этим дости-
гается снижение турбулентности потока, и формирование лами-
нарных потоков газов в верхней части реактора. 

 

 
 

Рис. 1 – Печь синтеза хлористого 
водорода: 

 1 – корпус; 2 – выходные патрубки; 
3 – горелка; d, h - натурные размеры 

модернизируемого аппарата 

Количество выходных патрубков n определяется по формуле: 
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46000/)760014,3(/)14,3( =⋅=⋅= hdn  шт. 

где d = 7600 мм - диаметр корпуса в месте установки патруб-
ков; h = 6000 мм - расстояние от верхнего фланца до плоскости, 
образованной сечением конусной образующей в месте установки 
патрубков. 

По результатам опытно-промышленного испытания модернизиро-
ванной печи было достигнуто повышение производительности в 
сравнении со стандартным аппаратом такого типа до 20 % [1]. 

Список литературы: 

1. Пат. 2211799 РФ, МПК C01B7/01. Реактор для синтеза хлористого водорода 
/ С.И. Гашенко, И.А.Тищенко; ОАО «Химпром». - 2003. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССООБМЕННЫХ 
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ЭЖЕКТОРОВ 
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Цель работы заключалась в конструктивных и технологических 
усовершенствованиях массообменных аппаратов и биохимических 
реакторов с помощью жидкостно-газовых эжекторов, обеспечи-
вающих повышение эффективности массообменных процессов за 
счет увеличения поверхности контакта фаз и коэффициентов мас-
сопередачи. 

Разработаны новые конструкции массообменных аппаратов, 
основным элементом которых является массив параллельно рабо-
тающих вертикальных жидкостно-газовых эжекторов с прямоли-
нейной камерой смешения, размещенных в общем корпусе. Одно-
временно в аппаратах предусмотрена возможность реализации те-
плообменных процессов, что обеспечивается тем, что камеры 
смешения массива эжекторов являются трубным пучком кожухот-
рубчатого теплообменного аппарата. Это существенно расширяет 
область применения предлагаемых тепло-массообменных уст-
ройств, позволяя упростить технологическую обвязку промыш-
ленных установок и снизить энергозатраты на транспортировку 
технологических потоков. 
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Проведенные теоретические и экспериментальные исследова-
ния позволили оптимизировать конструкцию массообменных ап-
паратов на основе жидкостно-газовых эжекторов, а также опреде-
лить технологические параметры, обеспечивающие их устойчивую 
работу. 

Разработаны технологические схемы промышленных абсорб-
ционных установок и реакторов биохимического синтеза, в соста-
ве которых могут быть использованы предлагаемые конструкции 
массообменных аппаратов.   

 
 

СИЛА РЕЗАНИЯ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 
ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ9 
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Глубинное шлифование – это направление механической обра-
ботки титановых сплавов, обеспечивающее высокое качество об-
рабатываемой поверхности в совокупности с высокой производи-
тельностью процесса резания [1]. 

Цель работы: исследовать закономерности изменения состав-
ляющих силы резания и формирования шероховатости поверхно-
сти при глубинном шлифовании титанового сплава ВТ9.  

Исследования проведены на прецизионном профилешлифо-
вальном станке с ЧПУ CHEVALIER модели Smart-B1224III. Со-
ставляющие силы резания измеряли динамометром Amti MC36-
1000UP. Измерения шероховатости проводились с помощью про-
филометра «Сейтроник пш8-1 с.с». Исследования проводились на 
следующих режимах: шаг съема t1 = 0,15, 0,1 и 0,05 мм/ход, ско-
рость перемещения стола Vs=400 и 500 мм/мин, припуск t = 1,8, 1,2 
и 0,6 мм.  

Исследования показали, что значения составляющих силы ре-
зания Py и Pz в равной степени снижаются с увеличением скорости 
стола Vs и уменьшением шага съема. Использование круга твердо-
стью G позволяет на 20% снизить значения Py и Pz в сравнении с 
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силами при обработке кругом твердостью I. Ra с  уменьшением 
шага съема втрое снижается более, чем на 50%. 

Список литературы: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЯТНА КОНТАКТА  
ПРИ ППД РОЛИКАМИ С ВЫПУКЛОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ 

 

Кубышкин А.М. (КТМС-131), Лаврентьев А. М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Эксплуатация большинства деталей машин сопровождается 
воздействием на них циклических нагрузок, возникающих при ра-
боте механизмов. Их надежность определяется конструктивной 
формой, структурой и свойствами используемых материалов, в 
значительной мере зависящих от вида и режимов их технологиче-
ской обработки. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 
эксплуатационных показателей деталей является их обработка ме-
тодами поверхностного пластического деформирования (ППД). 

Конструктивные параметры деформирующих элементов, ис-
пользуемых в инструменте для обработке ППД (диаметр, длина, 
форма боковой поверхности, профильный радиус и др.) и техноло-
гические факторы (усилие деформирования, угол самозатягивания, 
угол внедрения) определяют геометрические параметры контакт-
ной зоны, а через параметры контакта (его форма, размеры в про-
дольном и окружном направлении), исходные свойства материала 
заготовки (предел текучести, предел временного сопротивления, 
твердость) влияют на физико-механические явления в зоне контак-
та (напряжения, деформации, проскальзывание, температуру в 
очаге деформации). 

В свою очередь, через физико-механические процессы в очаге де-
формации окончательно формируется качество поверхностного слоя. 

В среде T-FLEX CAD была разработана параметризованная 
трехмерная модель взаимодействия деформирующего ролика с 
выпуклой образующей и заготовки.  
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Были построены графики зависимости изменения длины, ши-
рины и площади контакта от величины внедрения и угла установ-
ки ролика. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОДА  
ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Линьков Н.А.(КТМ-121), Мартыненко О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Технологическая классификация деталей машиностроения при 

неизменных основных принципах ее построения охватывает дета-
ли всех отраслей промышленности основного и вспомогательного 
производства. В основу технологической классификации положе-
ны признаки: размерная характеристика, группа материалов, вид 
деталей по технологическому методу изготовления, вид исходной 
заготовки, квалитет, параметр шероховатости, технологические 
требования, характеристика термической обработки, наличие по-
крытия, характеристика массы. 

При классификации деталей по конструктивным характеристи-
кам берутся за основу основные признаки: геометрическая форма, 
функциональные, параметрические, конструктивные признаки, 
служебное назначение, наименование. В соответствии  с ЕСКД на 
все детали машиностроения установлены шесть классов: 71,. 72, 
73, 74,75,76. Технологический классификатор составлен по целому 
ряду видов деталей по методу изготовления, кодированных в по-
рядке: 1- детали, изготовленные литьем; 2- детали, изготовленные 
ковкой и объемной штамповкой; 3- детали, получаемые листовой 
штамповкой; 4- детали, обрабатываемые резанием; 5- детали, под-
вергаемые термической обработке; 6- детали, изготавливаемые 
формообразованием из полимерных материалов; 7- детали с по-
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крытием; 8-детали, подвергаемые электрофизической обработке; 
9- детали, изготавливаемые порошковой металлургией. Коды де-
талей по технологическому классификатору вместе с кодами дета-
лей по классификатору ЕСКД являются исходной информацией, 
которая используется на стадиях конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства. Технологический код состоит из 
двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть из шести 
знаков содержит коды классификационных группировок основных 
признаков. Переменная часть из восьми знаков содержит кодовое 
обозначение признаков, характеризующих вид детали по техноло-
гическому методу ее изготовления.  При выполнении выпускной 
квалификационной работы необходимо составить переменную 
часть технологического кода детали, технологический процесс ко-
торой анализируется. Результаты анализа технологического кода 
позволяют выявить особенности детали, влияющие на процесс ее 
изготовления, т.е. технологичность конструкции изделия. 

 
 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ ГОРЧИЧНО-МАСЛОБОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Лучковский Д.В. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-2п), Русакова Г.Г. 

Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: (8442) 24-84-31; E-mail: pahp@vstu.ru 

 

При переработке пряно-масличной культуры горчицы традици-
онно получают масла и жмыхи. Жмыхи, как правило, используют 
в качестве кормовой добавки в рационах сельскохозяйственных 
животных и птиц из-за большого содержания в них протеина 
(30,5…39,7 %). Но из-за наличия в жмыхах токсичного эфирного 
масла, их нельзя скармливать животным и птице без предвари-
тельной очистки. 

Сегодня в производстве используется технологическая схема 
выделения эфирного горчичного масла из горчичных жмыхов при 
смачивании их водой на 30 % и отпаркой эфирного горчичного 
масло под вакуумом. 
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Описание технологической схемы: гидролизер заполняется ре-
акционной смесью (жмых и вода) по окончанию заполнения в те-
чении 5 минут протекает процесс гидролиза при перемешивании. 
Гидролизер оснащен греющей рубашкой для поддерживания тем-
пературы. После в гидролизера происходит сушка под вакуумом 
(120 минут) и удаления паров эфирного масла. 

Недостатком данной технологической схемы являются техни-
ческие средства, которые не обеспечивают стабильную переработ-
ку отходов горчично-маслобойного производства, так как они под-
горают в гидролизере на периферии с образованием окатышей, в 
которых проходит неполный гидролиз синигрина. Потери протеи-
на в кормовом продукте составляют 18 %. Сушка занимает боль-
шое количество времени. 

Было принято решение производить гидролиз, отпарку и сушку 
в отдельных аппаратах и на основании многочисленных лабора-
торных исследований и опытных работ на реальных средах разра-
ботаны конструкции гидролизера, дегазатора и сушилки.  

Исследования процесса сушки очищенных отходов от токсич-
ных веществ, проводили на сушилках: тоннельной, барабанной 
горизонтальной с лопастной мешалкой, ленточной, СВЧ и сушил-
ке с кипящим слоем.  

После завершения опытных работ было определено, что су-
шилка с кипящим слоем наиболее приемлема для этих целей, что 
обусловлено быстрой скоростью сушки (менее 5 минут), удовле-
творительной влажностью готового продукта (менее 10 %), а так-
же отсутствием застойных зон. 

Результат модернизации: исключено образование окатышей, 
пригорания кормового продукта к внутренним стенкам оборудо-
вания, уменьшение потерь протеина. Выбор конструкции сушилки 
и отработка параметров процесса сушки, время сушки готового 
кормового продукта сократилась в 30 раз. 
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РЕЗОНАНСНЫЙ ЭФФЕКТ КАК МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

 
Лыско Ю.А. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-1п),  

Ильина Л.А., Голованчиков А.Б. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-84-31; e-mail: pahp@vstu.ru 

 
Целью работы является экспериментальное исследование рабо-

ты аппарата с мешалкой на основании резонансного эффекта. 
При перемешивании жидких сред перспективным направлени-

ем является использование оборудования, которое позволяет уве-
личивать турбулизацию и циркуляцию потоков при незначитель-
ном увеличении энергопотребления и металлоемкости. 

Резонансный смеситель предназначен для перемешивания вы-
соковязких ньютоновских жидкостей суспензий и эмульсий. 

Разработана принципиальная схема конструкции эксперименталь-
ной установки для проверки работоспособности и эффективности 
смешения в аппарате с перемешивающим устройством в виде вала с 
мешалкой, выполненного в виде цилиндрической пружины. 

 
1 -  мультиметр; 2 - устройства разрыва электрической цепи для подключения 

амперметра; 3 - блок управления электродвигателем с цифровым индикатором 
скорости вращения мешалки; 4 - электродвигатель; 5 - трехкулачковый патрон; 

6 - цилиндрическая емкость с перемешивающей средой; 
7 - вал, в виде цилиндрической пружины;  8 - мешалка; 9 - штатив 

Рис. 1 - Резонансный смеситель 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКАЧКА 
ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ НА ВХОДЕ  

В ДВУХТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 

 
Маринин А.В. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-2п),  

Голованчиков А.Б., Воротнева C.Б. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: +7(937)557-07-39; E-mail: marinin_artem@list.ru 

 
В настоящее время в теплообменных и массообменных аппара-

тах структуру потоков на входе в аппараты описывают с помощью 
диффузионной модели, однако, теоретически доказано, что на входе 
в теплообменных аппаратах присутствует скачок температур, кото-
рый приводит к разнице начальной и входной температуры.  

Целью данной работы является установление входных темпера-
турных эффектов теплоносителей в двухтрубном теплообменнике 
(рис. 1). 

 
1 – вентилятор; 2, 8 – регулирующая арматура; 3, 7 – ротаметры;  

4 – калорифер; 5 – электрический нагреватель; 6 – двухтрубный теплообменник; 
9, 10, 11, 12, 13 – температурные датчики;  

14 - лабораторный автотрансформатор 
Рис. 1 – Схема экспериментальной установки для определения входных  

температурных эффектов теплоносителей 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЯТНА КОНТАКТА  
ПРИ ППД РОЛИКАМИ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ 

 

Назарова Н.Н. (КТМС-131), Лаврентьев А. М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Одними из самых производительных и экономичных методов 
чистовой обработки длинномерных валов и труб являются обра-
ботка поверхностным пластическим деформированием (ППД) ро-
ликами. При ППД роликами достигается высокое качество по-
верхностного слоя и низкая шероховатость в пределах Ra = 
0,16…0,32 мкм [1], что достигается только при таких непроизво-
дительных процессах обработки как хонингование и суперфини-
ширование. Качество обработки при ППД не зависит от скорости 
деформирования, следовательно, производительность ограничена 
только возможностями оборудования. 

В основном рабочими элементами инструмента для обработки 
ППД являются деформирующий ролик. Форма наружной поверх-
ности деформирующих роликов может быть выполнена прямоли-
нейной, вогнутой или выпуклой. С точки зрения предотвращения 
волнистости и  минимальной шероховатости вогнутый профиль 
позволяет плавно выводить поверхности ролика из зацепления. В 
то же время цилиндрическая поверхность ролика является более 
технологичной, а выпуклая позволяет получать большие напряже-
ния в контактной зоне. 

Какая конкретно форма поверхности роликов является опти-
мальной неизвестно и может быть установлена теоретическим или 
экспериментальным путем. 

В данной работе было рассмотрено влияние углов установки 
деформирующих роликов с прямолинейной образующей на пара-
метры пятна контакта при ППД. Исследования проводились в сре-
де T-FLEX CAD. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧАСТИ ГОРОДА КАМЫШИНА 
 

Никифорова М.Н. (ВолгГАСУ, гр. АРХ-1-12),  

Красильникова Э.Э. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет  

 
В данной работе приведены результаты проектной работы свя-

занной с реконструкцией части г. Камышина. 
Главные задачи реконструкции части города: регулирование 

развития города путем переустройства планировочной структуры 
и совершенствования территориального зонирования; преемствен-
ность развития, сохранение исторически сложившегося своеобра-
зия планировочной композиции города; оздоровление окружаю-
щей среды; совершенствование транспортной инфраструктуры; 
улучшение архитектурно-пространственной среды всех функцио-
нально-территориальных зон сложившейся части города. 

Реконструируемая часть г.Камышина является «новой» (преоб-
ладает застройка 1970-1980г.г.) и включает в себя улицу Ленина от 
площади им. Колгатина до ул. Некрасова и далее до реки Волга 
(см. рис. 1).  

Имеет ряд проблем. Основные проектные решения заключают-
ся в следующем: развитие общественного пространства, общест-
венных помещений; санация, реновация, модернизация зданий и в 
некоторых случаях снос ветхого жилья; организация парковой зо-
ны и благоустройства на территории набережной р. Волги. Следу-
ет провести берегоукрепительные и противооползневые мероприя-
тия. Озеленение территории проектируемой части района вдоль 
главных дорог и внутри кварталов, также детсадов и школ. Рекон-
струкция дорог проектируемой территории. Развитие пешеходной 
и велосипедной инфраструктуры. Проектирование и строительство 
открытых автостоянок. Благоустройство кварталов, внутридворо-
вых пространств. 
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Рис. 1 – Реконструируемая часть г.Камышина 
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Эффективность импрегнатора во многом определяется продук-

тами его распада, их проникающей способностью и активностью 
взаимодействия с обрабатываемым материалом. Газовая фаза отли-
чается высокой подвижностью, поэтому в качестве импрегнаторов 
предложено использование нового класса веществ – газообразова-
телей [1]. Доказана эффективность их использования на операции 
шлифования [2]. Более высокой реакционной способностью при 
взаимодействии с металлами обладают галогены и халькогены.  

Цель данной работы заключалась в повышении эффективности 
шлифования сплавов на основе титана в результате использования 
импрегнаторов, выделяющих при разложении галогено- и халько-
геносодержащие соединения.  

В качестве галогеносодержащего импрегнатора был выбран 
ГХК (C8H4Cl6), в качестве халькогеносодержащего: TMTD 
(C6H12N2S4) и DTDM (C8H16N2O2S4). Продуктами разложения им-
прегнаторов являются такие газы как Cl2, SO2, N, CO, CO2.  

Нагревание ГХК в интервале 
температур до 1000 °С 
сопровождается четырьмя 
фазами разложения (рис.1). В 
районе 190-270 °С протекает 
эндотермическая реакция, в 
процессе которой разлагается 
около 65 % вещества. С ростом 
температуры   потеря    массы     

вещества Рис. 1 – Термографические                       замедляется и при тем-
пературе 

        исследования ГХК                      около 500 ºС приближается к 95%, 
что соответствует пику экзотермической реакции.  
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Процесс термораспада TMTD начинается при 180 °C (рис. 2а). 
Потеря массы вещества достигает 85%. Затем скорость потери 
массы существенно снижается. В интервале температур 240-260 °C 
превращения сопровождаются достаточно большим экзотермиче-
ским пиком. Остроконечная форма пика указывает на интенсив-
ный характер реакции.  
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Рис.2 – Термографические исследования TMTD (а) и DTDM (б) 

На протяжении всего процесса термораспада DTDM кривая 
DTA носит убывающий характер, с небольшими экзотермически-
ми колебаниями, что свидетельствует о непрерывной реакции 
(рис. 2б). Уменьшение массы при 180°C составляет около 3%, да-
лее при температуре 295 °C наблюдается более значительная поте-
ря массы до 14%. Практически полное разложение вещества про-
исходит при температуре около 620 °C.  

Анализ исследуемых веществ показал схожую природу терми-
ческой деструкции, с активным выделением газовых продуктов 
посредствам быстрой потери массы в, однако тепловой эффект 
реакции разложения у данных веществ имеет разный характер. 
Основная масса газообразных продуктов, выделяется в интервале 
температур 150-270 °С.  

Список литературы: 

1. Носенко В.А., Митрофанов А.П., Наумов А.Г. Модель химического взаи-
модействия импрегнаторов абразивного инструмента с обрабатываемым метал-
лом. СТИН, 2014, № 3, с. 12-15.  
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Мировой рост стоимости топлива требует создание энергетиче-
ских установок, обладающих высокой эффективностью и топлив-
ной экономичностью. В этом направлении приоритетными стано-
вятся разработки установок, использующих  утилизационную или 
сбросную теплоту. В качестве такой установки рассмотрена гид-
ропаровая турбина (ГПТ). Особенность ГПТ заключается в том, 
что в сопло поступает не доведенная до кипения жидкость, вски-
пающая уже в турбине во время ее работы. В результате тягу тур-
бины создают две составляющие: традиционная гидравлическая - 
от истекающей из сопел жидкости и реактивная - от интенсивного 
ее кипения. У турбины нет лопаточного аппарата, что исключает 
проблемы эрозии от течений парожидкостных смесей. Разработана 
схема ГПТ, аналогом которой является гидропаровая турбина 
фирмы "Турбокон". В состав установки входит гидропаровая тур-
бина, использующая в качестве рабочего тела сбросную теплоту 
ТЭС. В конструкции такой турбины применен принцип сегнерова 
колеса. Разработан алгоритм оценки энергетических параметров  
ГПТ при различных температурах воды на входе в канал турбины. 
Так при уменьшении температуры воды на входе в канал турбины 
расход рабочей жидкости растет и увеличивается почти в 2 раза, 
результирующая мощность на валу турбины и КПД также увели-
чиваются при уменьшении входной температуры. Имея незначи-
тельный КПД, гидропаровые турбины целесообразно комбиниро-
вать в циклах газотурбинных, паротурбинных и газопоршневых 
установок.  Это позволит повысить КПД указанных циклов на 15 
%  за счет дополнительной выработки электроэнергии и экономии 
органического топлива. 
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При перемешивании жидких сред перспективным направлени-
ем является использование оборудования, которое позволяет по-
высить эффективность процесса перемешивания при незначитель-
ном увеличении энергопотребления.  

С этой целью разработан ряд конструкций комбинированных 
мешалок, в которых быстроходные вращающиеся элементы ме-
шалки совмещаются с тихоходными и проведена сравнительная 
оценка затрат мощности на перемешивание жидких сред пропел-
лерной и комбинированной мешалками (рис. 1). 

 

 
 

1 – пропеллерная мешалка; 2 – комбинированная мешалка 
Рис. 1 – График зависимости мощности от числа оборотов мешалки 

 

Установлено, что мощность, затрачиваемая на перемешивание 
комбинированной мешалкой, возрастает незначительно по сравне-
нию с пропеллерной в среднем на 3,3%., а технологический ре-
зультат достигается за более короткий промежуток времени. 
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В настоящее время не имеется методик оценки качества полу-
чаемых конечных продуктов процесса ректификации, при которых 
снижается производительность ректификационной колонны по 
исходному сырью.  

Предлагается оценивать влияние изменения производительно-
сти колонны по исходному сырью не по составу конечных продук-
тов, а по количеству дополнительного числа теоретических ступе-
ней концентрирования, необходимых для обеспечения требуемого 
качества конечных продуктов. 

Таким образом, выполнив расчет колонны при известном ее 
диаметре, но при новых расходах потоков фаз, можно определить 
новые размеры ее рабочей части, при которых будет обеспечено 
получение конечных продуктов заданного качества. На рисунке 1 
представлен график зависимости высоты рабочей части колонны 
для разных производительностей при постоянном диаметре. 

 
Рис. 1 – График зависимости высоты колонны от производительности: 

1 – тарельчатая; 2 – насадочная 
 

Полученные зависимости могут быть полезны для анализа ра-
боты массообменных аппаратов и разработки новых конструкций, 
предназначенных для работы с переменной производительностью.  
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Качение ролика по упругопластической деформируемой по-

верхности возникает при обработке деталей поверхностным пла-
стическим деформировании (ППД) роликами. При этом вопросы 
формирования контактных напряжений между деформирующим 
элементом, имеющим тело вращения, и обрабатываемой поверх-
ностью в настоящее время мало  исследованы.  

В этой связи рассмотрены особенности и различия между фор-
мированием контактных напряжений между сдавливающимися 
цилиндрическими телами, когда их механические свойства одина-
ковы и формированием контактных напряжений при качении же-
сткого ролика по упругодеформирующей поверхностью. 

 На основе использования кривой упрочнения упрочняемого 
материала детали и выявлении кинематики точек деформируемой 
поверхности в процессе деформирования установлена взаимосвязь 
между  относительными деформациями и контактными напряже-
ниями, распределенными по ширине контакта между роликом и 
деформируемой поверхностью, а также на основе этой взаимосвя-
зи интегрированием установлена сила деформирования в зависи-
мости от глубины внедрения ролика и размерами диаметров де-
формируемых тел. 

Полученные результаты исследований могут быть использова-
ны при исследовании процессов физико-механических явлений в 
области очага деформирования и назначении режимов обработки 
при обработке ППД роликами. 
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Основной причиной интенсивных нагрузок на абразивный ма-
териал при шлифовании титановых сплавов является высокая ад-
гезионная активность титана [1, 2]. В связи с этим наиболее акту-
альными видятся исследования силы резания, возникающей в про-
цессе.  

Цель работы: выявить закономерности изменения составляю-
щих силы резания Py, Pz при шлифовании титанового сплава ВТ9.  

Исследования проведены на прецизионном профилешлифо-
вальном станке с ЧПУ CHEVALIER модели Smart-B1224III. Со-
ставляющие силы резания измеряли динамометром Amti MC36-
1000UP. Исследования проводились на следующих режимах: шаг 
съема t1 = 0,005 и 0,01 мм/ход, скорость перемещения стола Vs=12 
м/мин, припуск t = 0,5 мм.  

По результатам проведенных исследований была выявлена за-
кономерность роста составляющих силы резания Py и Pz.  При уве-
личении глубины шлифования в 2 раза, с t=0,005 мм/ход до t=0,01 
мм/ход, Py увеличивалась в среднем в 1,4 раза, в то же время Pz 
увеличивалась в 1,2 раза. Показатель шероховатости поверхности 
Ra с увеличением шага съема вдвое растет в среднем в 1,5 раза.  

Список литературы: 
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В данной работе приведены результаты исследований особен-

ностей гидродинамики конструкций циклонов и гидроциклонов и 
вероятности улавливания частиц при очистке в них нефтешламов.  

Циклонное оборудование получило широкое применение во 
многих отраслях промышленности, химической, нефтегазовой, 
пищевой, энергетической, металлургической, строительной и дру-
гих, а также в экологических процессах разделения жидких и газо-
вых неоднородных систем. 

Целью данной работы является исследование вероятности 
улавливания частиц в гидроциклонах и разработка технических 
решений направленных на снижение гидравлического сопротивле-
ния и вывод высоковязкого тиксотропно разжижающегося осадка. 
Технические решения (П. м. 145044 РФ, МПК В04С5/107; П. м. 
158002 РФ, МПК B04C5/08, B04C5/103) направлены на выравни-
вание поля скоростей по сечению аппарата и повышению степени 
разделения при очистке жидкостей за счет компенсации сил вязко-
стного трения по периферии канала. 

За очищаемую среду был взят нефтешлам плотностью 2000 
кг/м3. В гидроциклоне очищаемый эквивалентный диаметр был 
равен 200 мкм, а в гидроциклоне с газовой камерой номинальный 
диаметр очищаемых частиц 175 мкм. Получены графические дан-
ные с подтверждённым эффектом по степени очистки высоковяз-
кого нефтешлама по средством  снижения гидравлического сопро-
тивления и выравнивания поля скоростей по сечению аппарата, 
составившим  6% по сравнению с аналоговым промышленным 
гидроциклоном.  
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Разработана конструкция сушильной установки, предназначен-
ной для сушки высоковлажных термолабильных материалов. Ап-
парат для второго периода сушки  предотвращает перегрев мате-
риала, обеспечивает высокое качество получаемого продукта. 

Конструктивная схема сушилки изображена на рисунке 1. Кор-
пус сушилки выполнен в виде камеры. Внутри  камеры распола-
гаются изготавливаемые из металлической сетки полки , на кото-
рых находится высушиваемый материал. Над полками располага-
ется стеклянная крышка, сквозь которую проходят лучи СВЧ энер-
гии с помощью которых происходит сушка во втором периоде 
предлагаемой конструкции аппарата. Источниками СВЧ энергии 
служат магнетроны, установленные над сушилкой.  

 
 

Рис. 1 – Сушильная установка для сушки высоковлажных термолабильных 
материалов с помощью СВЧ магнетронов 



 90 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

 
Тарасенко В.И., Пачесная Л.Н. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: 8(84457) 2-03-25 факс 9-22-23 E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 

На основе обобщения и анализа многочисленных результатов 
обследования эффективности энергосберегающих конструкций 
зданий и сооружений рассматриваются достоинства, и недостатки 
принимаемых мер, и формулируются предложения по их совер-
шенствованию.  
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Не имеют предстовления Кто уже использует эти 

матиреалы
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материалов

За использование 

 
Рис.1 – Опрос населения города Камышин 

 

Главными направлениями повышения энергосбережения явля-
ются внедрение принципиально новых типов конструкций зданий, 
а также использование эффективных теплоизоляционных материа-
лов.  

Актуальность внедрения современных энергосберегающих тех-
нологий, по сути,  сопоставима с непосредственным производст-
вом энергии. Актуальность внедрения современных энергосбере-
гающих технологий, по сути,  сопоставима с непосредственным 
производством энергии. Энергосберегающие технологии пред-
ставляют собой более выгодный и экологически грамотный способ 
обеспечения растущего с каждым годом спроса на энергоносители. 
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КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ 
ДЛИННОМЕРНЫХ НЕЖЕСТКИХ ВАЛОВ И ТРУБ 

 
Трофимов Е.А. (КТМ-121), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В различных товарах народного потребления (коляски, тележ-

ки, оформление интерьеров магазинов и др.), находят применение 
трубы малого диаметра большой длины, с высокими требованиями 
по шероховатости наружной поверхности. Чистовая обработка 
проводится методом ППД роликами, а перед этим поверхность 
трубы необходимо обработать резанием. Обработка на серийно 
выпускаемых станках трудоемка и неудобна. Поэтому разработка 
установки для обработки резанием таких труб является актуаль-
ной.  

В данной работе приводятся результаты разработки конструк-
ции автономно работающей установки для обработки нежестких 
длинномерных валов и труб немерной длины. Рабочая документа-
ция содержит гидрокинематическую схему, описывающую прин-
цип работы и содержащая основные параметры кинематических 
пар и гидравлических устройств, а также сборочный чертеж уста-
новки, привода и резцовой головки. 

Установка содержит: вращающуюся резцовую головку; по-
дающее устройство, состоящее из двух одинаковых блоков по три 
пары роликов с коническими рабочими поверхностями, осуществ-
ляющих перехват заготовки и устройство создания силы нагруже-
ния. 

Метод крепления детали в установке – это прижатие заготовки 
нажимным роликом к подающему ролику с помощью гидравличе-
ского нагрузочного устройства. Привод установки осуществляется 
от одного двигателя на выходном валу, которого крепится шкив 
для передачи движения резцовой головке, а с другой стороны со-
единен с входным валом червячно-цилиндрического редуктора. 
Выбор кинематических характеристик привода обоснован соответ-
ствующими расчетами.  
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САТЭ  
НА  ЭНЕРГОБЛОКАХ АЭС 

 
Федосенко Я.А. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

До настоящего времени АЭС эксплуатируются в базовом ре-
жиме. Это вызвано жесткими требованиями обеспечения надеж-
ной и безопасной работы атомной станциии и экономической це-
лесообразностью (высокие удельные капиталовложения в АЭС и 
низкие топливные издержки предполагают обеспечение высоких 
значений КИУМ). Наиболее эффективным представляется созда-
ние АЭС с системой аккумулирования тепловой энергии (САТЭ). 
Ее основным преимуществом является работа атомной станции в 
стационарном (базовом) и маневренных режимах.  При этом ко-
эффициент использования установленной мощности (КИУМ) сис-
темы АЭС+САТЭ в маневренных режимах близок к значению 
КИУМ для АЭС, работающей в базовом режиме.  

Для блока с ВВЭР-1200 рассмотрена схема с САТЭ. Проведен 
анализ и выбор высокотемпературного теплоносителя (ВТТ) из 
числа применяемых в энергетике в качестве аккумулирующих 
сред (АМТ-300; миарол МТ-250; МТ-270). Нагрев масла в пред-
ставленной схеме производится теплотой конденсации в теплооб-
менниках зарядки части свежего пара, отбираемого из основного 
потока в часы снижения нагрузки. Возврат тепла производится в 
теплообменниках разрядки САТЭ, байпасирующих регенератив-
ные теплообменники, что позволяет полностью или в значитель-
ной степени исключить отбор пара на подогрев конденсата и пита-
тельной воды и тем самым использовать его на увеличение мощ-
ности турбины. Определены маневренные характеристики САТЭ 
при участии АЭС. Диапазон регулирования электрической мощно-
сти составляет -12 % +8%.  При удельных капитальных вложениях 
181 $/кВт срок окупаемости системы АЭС+САТЭ составил 5,81 
лет. 
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РЕГУЛЯРНАЯ БЛОЧНАЯ СЕТЧАТАЯ НАСАДКА ДЛЯ 
ТЕПЛОМАССООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МАЛОТОННАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Хижняков И.А (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-2п), 

 Меренцов Н.А, Балашов В.А. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел: (8442)23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 
Предлагаемый элемент насадки относится к конструкции, ис-

пользуемой для реализации поверхности контакта фаз в  малотон-
нажных тепломассообменных аппаратах, применяемые в процес-
сах абсорбции, ректификации и испарительном охлаждении. 

Целью предлагаемого нами элемента является создание пле-
ночной поверхности для контактирования фаз и снижение гидрав-
лического сопротивления. Элемент насадки, изображенный на ри-
сунке 1, выполнен в виде набора параллельно расположенных сет-
чатых пластин 1 жестко соединенных между собой при помощи 
стержней 2 и распорных втулок 3. Количество пластин в блоке на-
садки может варьироваться в зависимости от требований процесса 
и режима работы аппарата. 

 
 

Рис. 1 – Блок регулярной сетчатой насадки для малотоннажных производств 

 
Данная конструкция насадки обеспечивает малый перепад дав-

ления по высоте слоя, создает развитый пленочный режим течения 
жидкости и способствует снижению энергозатрат при высоких по-
казателях интенсивности процесса тепломассопереноса. 
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ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ПРИ ППД 
 НА ШЕРОХОВАТОСТЬ, ГЛУБИНУ УПРОЧНЕНИЯ И НАКЛЕП 

ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 
 

Хрыдаев Ю.А. (КТМ-121), Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Поверхностное пластическое деформирование является одним 
из методов повышения качества поверхности и поверхностного 
слоя деталей машин. Имеющиеся исследования в данной области к 
сожалению малоинформативны и в некоторых случаях нуждаются 
в дополнении и уточнении. 

Например в работах Д. Д. Папшева [1] указано, что с увеличе-
нием давления обкатанная поверхность становится  менее шерохо-
ватой. Минимальные неровности образуются при оптимальном 
давлении, обеспечивающем их наибольшую деформацию и зави-
сящем от свойства  материала, размеров инструмента и состоянии 
исходной поверхности.  

Глубина наклепа зависит от размера контактной площади и си-
лы давления. С увеличением давления глубина наклепа увеличива-
ется.  

Но Папшев занимался только исследованиями при обработке 
деталей шарообразным инструментом. Возникает вопрос, а сохра-
няются ли зависимости при обработке деталей роликами? Для того 
чтобы ответить на этот вопрос проанализируем работы Коновало-
ва Е. Г. [2]. 

Коновалов так же отмечает влияние усилия обкатывания на па-
раметры поверхностного слоя. Он утверждает, что слишком малое 
усилие не обеспечивает полного смятия гребешков исходного 
микропрофиля поверхности, а чрезмерное усилие приводит к пе-
ренаклепу и шелушению (расслоению). Зависимость шероховато-
сти от усилия обкатывания видно на профилограммах (см. рис.1). 
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Рис. 1 – Изменение микропрофиля обточенной поверхности при обкатывании 

 с различным усилием на ролик. 

 
Изменение микропрофиля обточенной поверхности при обка-

тывании с различным усилием на ролик. Из рисунка 1 является 
малоинформативным и получен на устаревшем оборудовании. 
Проведение и уточнение результатов экспериментальных данных 
является актуальной задачей. 

 
Список литературы: 

1. Папшев Д. Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пласти-
ческим деформированием. – М. Машиностроение, 1978. – 152 с. 

2. Коновалов Е. Г., Сидоренко В. А. Чистовая и упрочняющая ротационная 
обработка поверхностей. – Минск, «Вышейш. школа», 1968. – 364с. с ил. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛИ 

 «ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ» 
 

Черкасский М.А. (КТМ-121), Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Одной из важных задач, возникающих при разработке различ-

ных технологических процессов изготовления деталей машин яв-
ляется выявление факторов, сдерживающих дальнейшую интен-
сификацию режимов резания, и установление областей более бла-
гоприятных значений этих параметров, а также снижения вспомо-
гательного времени. Решение этой задачи позволяет снизить как 
технологическую себестоимость детали, так конечную стоимость 
выпускаемой продукции. 

Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя 
деталей машин сводится к выбору методов обработки и расчету 
режимов резания, обеспечивающих получение заданных парамет-
ров с наименьшей технологической себестоимостью. 

Экономически целесообразно применить метод обработки, 
имеющий наименьшую технологическую себестоимость. После 
выявления всех возможных методов обработки и расчета их себе-
стоимости, осуществляется окончательный выбор метода обработ-
ки  конкретной поверхности, обеспечивающего получение пара-
метров получение параметров ее состояния и точность размера. 

Таким образом в работе был проведен анализ технологической 
себестоимости обработки «вал-шестерни» различными методами и 
был выявлен методы обеспечивающие самую низкую технологи-
ческую себестоимость. 

Список литературы: 
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ловой и Г. К. Мещерякова. – 4-е изд.; перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 
1986. – 496с. 
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Черненко В.И., Пачесная Л.Н. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: 8(84457) 2-03-25 факс 9-22-23 E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 
Одним из основных направлений экономического и социально-

го развития страны в ближайшие годы является интенсификация 
строительного производства на основе использования достижений 
научно-технического прогресса 

Целью данной работы является анализ технических, эксплуата-
ционных характеристик, экономичности различных видов кровли, 
выявление предпочтений потребителей (на основе опроса и анали-
за статистических данных) и выработка рекомендаций по исполь-
зованию определённых видов кровли для потребителей Волго-
градского региона. 

Актуальностью темы исследования является: потребления раз-
личных ресурсов при производстве строительной продукции.  Од-
но из ведущих мест занимает процесс возведения покрытий зда-
ний. Выполняя важные функции по защите и изоляции внутренне-
го пространства зданий от внешней среды, а также по архитектур-
ному оформлению фасадов и восприятию различных нагрузок, эта 
конструкция должна быть особенно надежна и поэтому к ее каче-
ству предъявляются повышенные требования 

Проведён статистический анализ данных по городу Камышину 
на основе опроса жителей частного сектора. Результаты опроса 
представлены в виде диаграммы и позволяют сделать вывод о том, 
что в нашем городе в качестве кровельных материалов отдаётся 
предпочтение металлочерепице и «мягкой» черепице.   

Я считаю, что из массы кровельных материалов, доступных в 
нашем регионе,  в наибольшей степени отвечает всем заданным 
параметрам металлочерепица. Она не только обладает хорошими 
механическими свойствами, но и доступна большинству жителей 
Волгоградского региона. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА СУШИЛЬНОГО АГЕНТА  
НА ВЫХОДЕ ИЗ СУШИЛКИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 

 
Чугунова Е.Е. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ -2п),  

Голованчиков А.Б., Меренцов Н.А. 
Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: 23-00-76 
 

С середины прошлого века в типовых расчетах массообменных 
аппаратов  и реакторов, предполагающих две идеальные картины 
структуры потоков перерабатываемых жидкостей и газов (идеаль-
ное смешение и идеальное вытеснение) начинают учитывать про-
дольную диффузию  и в настоящее время диффузионная модель 
структуру потоков, в которой продольная диффузия учитывается 
критерием Пекле продольной диффузии, наряду с ячеечной моде-
лью и комбинированными моделями структуры потоков, стала 
важным звеном в алгоритмах расчетов объектов химической про-
мышленности. 

Целью данного исследования является моделирование процесса 
теплопередачи при утилизации тепла  влажного сушильного аген-
та выходящего из сушилок с учетом продольной температуропро-
водности, приводящей к скачку температуры сушильного агента 
на входе в теплообменник. 

Экспериментальные данные подтверждают необходимость уче-
та продольной теплопроводности. Падение температуры tgн = 71,8 
до температуры tgв=49,5  вызывает уменьшение средней темпера-
туры, по сравнению с типовым расчетом не учитывающим про-
дольную диффузию, что в свою очередь снижает тепловую мощ-
ность, и соответственно приводит к увеличению поверхности теп-
лопередачи на 10,3%. 

Выведены дифференциальные уравнения теплового баланса и 
теплопередачи с учетом продольной теплопроводности горячего 
воздуха при утилизации его тепловой энергии на выходе из су-
шилки кипящего слоя. Получены аналитические формулы, учиты-
вающих скачок температуры горячего воздуха в теплообменник. 
Приведены экспериментальные данные, подтверждающие разницу 
температуры и показывающие необходимость учета продольной 
теплопроводности. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО ВИНИЛА ПИРОЛИЗОМ 1,2 – 

ДИХЛОРЭТАНА И ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
 

Шолдан И.А. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-1п),  

Зотов Ю.Л., Голованчиков А.Б. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел: 8 (8442) 23-25-98; факс 23-25-98; E-mail: ntb@vstu.ru 

 

В литературе имеется информация о нескольких способах со-
вершенствования процесса получения хлористого винила пироли-
зом дихлорэтана. 

Таблица 1 – Способы проведения процесса пиролиза 1,2-ДХЭ 

Вариант 
Нали-
чие 

кат-ра 

Т, 
C°  

Р, 
атм 

ВХf , 

 % 

ДХЭX

% 

 Основные по-
бочные продукты 

Лазерное излу-
чение 

нет 200 – 70 51 – 

В прис .Cl2 нет 350 1,5 77 70 
Дихлорэтилен,   
1,2 - трихлорэтан 

В прис. O2 нет 400 2 70 65 Метилхлорид, CO 

Каталитический 
2 2

/Уголь

Cu Cl
420 2 70 72 

Дихлорэтилен, 
кокс 

Каталитический СВК* 450 2 79 80 Ацетилен 

Термический нет 480 2-2,5 63 45 
Ацетилен, метил-
хлорид, бутадиен, 
хлоропрен, кокс 

СВК* – стекловолокнистый катализатор 

Из таблицы видно, что наиболее перспективным способом яв-
ляется каталитический пиролиз 1,2-ДХЭ в присутствии катализа-
тора нового поколения, структурированного в виде стеклоткани, 
импрегнированной платиной (с весовым содержанием не более 
0,01-0,05 % вес.). Он обеспечивает высокие технологические пока-
затели и минимальный выход нежелательных побочных продук-
тов. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БЕТОНА) 

 

Шуваев Д.В., Пачесная Л.Н. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»,  

Тел.: 8(84457) 2-03-25 факс 9-22-23 E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 

В современных условиях вопросы импортозамещения в строи-
тельной сфере не менее актуальны, чем в агропромышленном 
комплексе. Причем, для российских застройщиков переход на оте-
чественные стройматериалы и комплектующие изделия – одна из 
возможностей снижения издержек. При этом производители 
стройматериалов готовы вкладывать дополнительные инвестиции 
в модернизацию производства, для того чтобы предложить строи-
тельному рынку высокотехнологичные продукты. 

В представленной работе отражены результаты сравнительного 
анализа физико-механических свойств бетона в соответствии с 
требованиями современных стандартов, а также выявлены основ-
ные свойства качества бетона с целью его применения  при  строи-
тельстве в Волгоградской области. 

В процессе исследования свойств бетона, в лаборатории Камы-
шинского политехнического колледжа были проведены следую-
щие испытания: 

Таким образом, доказаны положительные качества бетона оте-
чественного производства (выдерживает нагрузку 416 кг/см2).  

Следовательно, данный бетон рекомендуется использовать при 
строительстве не только в Волгоградской области, но и на терри-
ториях РФ, в том числе в условиях особого климата. 
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ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭНЕРГОБЛОКА ТРЕХКОНТУРНОЙ АЭС 

 
Юмагулов Р.О. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: 89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

Для АЭС трехконтурного типа с реакторными установками ти-
па БН-800 и турбоустановкой К-800-130 рассмотрена эффектив-
ность применения аккумулятора фазового перехода (АФП), где в 
качестве теплоаккумулирующего материала используется жидкий 
натрий. Использование АФП относится к числу перспективных 
путей решения проблемы повышения маневренности генерирую-
щего оборудования энергосистемы. 

Разработана тепловая схема блока с включением аккумули-
рующего контура. В тракт разряда АФП, включена дополнитель-
ная пиковая паровая турбина, для использования аккумулирован-
ной теплоты и выработки дополнительной электрической мощно-
сти. Параметры контура АФП определялись на основании матери-
ально-тепловых балансов. Продолжительность работы АЭС на по-
ниженной нагрузке в среднем составляет 2832 часа в год. Резуль-
таты расчета аккумулирующего контура представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчёта аккумулирующего контура 
Расход отбираемого пара на зарядку аккумулятора, кг/с 91,05 

Расход отбираемого конденсата на разрядку аккумулятора, кг/с 62,08 

Количество тепла, идущее в пиковую турбоустановку, МВт 188,62 

Мощность, вырабатываемая пиковой турбоустановкой, МВт 68 

Дополнительная электроэнергия, вырабатываемая в пиковой ТУ, МВт·ч 4012 

Применение аккумуляторов тепловой энергии на блоке АЭС 
позволяет получить дополнительную выработку электроэнергии в 
часы пиковой нагрузки, при сохранении номинального режима 
работы реакторной установки, что положительно сказывается на 
надёжности работы.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАДИИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Юркевич К.В (ВолгГТУ, гр. ХМВК-672), 

Ламскова М.И., Новиков А.Е. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (88442)626617, lamskov@yandex.ru 

 
В производстве хлора электролизом с ртутным катодом удале-

ние влаги из упаренного рассола (солевой пульпы) с массовой до-
лей твёрдой фазы 15-40 % проводится в шести центрифугах с 
поршневой выгрузкой осадка. Подача солевой пульпы  в данных 
аппаратах регулируется при помощи дозаторов, изготовленных 
фирмой «KraussMaffei» (рис. 1, а). 

 

  
а) б) 

Рис. 1 – Дозатор фирмы «KraussMaffei» (а) и вариант его модернизации (б) 

 
В процессе эксплуатации в солевой пульпе образуются комочки 

соли, которые по мере накопления перекрывают отверстие дозато-
ра, уменьшая тем самым подачу пульпы на центрифугу или полно-
стью её прекращая. Для продолжения работы центрифугу останав-
ливают, промывают в течении 10 -15 минут. В некоторых случаях 
полностью разбирают дозатор, промывают его и заново устанав-
ливают. Таким образом, при выполнении данной операции цен-
трифуга простаивает минимум 0,5 часа за смену, что негативно 
влияет на производительность всей установки в целом. Предлага-
ется заменить дозатор фирмы «KraussMaffei» на модернизирован-
ный дозатор (рис. 1, б). Предлагаемая конструкция дозатора по-
зволяет поворотом ручки очистить сопло от комочков соли без 
операции разборки – промывки – сборки дозатора. 
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СЕКЦИЯ №3 

ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ЭКОЛОГИИ 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Бараненкова С.В. (КТЛ-121), Назарова М.В., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Задачу расширения ассортимента и повышения качества тканей 

текстильщики призваны решать, как за счет улучшения отделки и 
художественного оформления их, так и за счет улучшения самой 
структуры, строения тканей, в частности – путем создания разра-
боток новых технологий, применения нового высококачественного 
оборудования. 

При высоком качестве выпускаемой продукции и разносторон-
них запросов населения в геотекстильных материалах должно 
быть намечено увеличение выпуска такой продукции по всем го-
родам России и за рубежом. И поэтому целью исследования явля-
ется изучение состояния производства геотекстильных материа-
лов, что позволит выявить перспективы развития данной промыш-
ленности. 

Данная тема является актуальной, так как исследования инно-
вационных технологий позволяют систематизировать информа-
цию для внедрения на текстильных предприятиях России произ-
водства качественных геотекстильных материалов.  

Научная новизна заключается в том, что на основе теоретиче-
ских исследований по оценке состояния производства и областей 
применения геотекстильных материалов могут быть разработаны 
рекомендации по наиболее эффективному внедрению их  на тек-
стильных предприятиях. 

Практическая значимость заключается в возможности исполь-
зования полученных данных различного рода учебных, производ-
ственных и научно-исследовательских работ. 

Выводы по работе. 
1) Проведенный анализ научных работ, посвященных исследо-

ванию физико-механических характеристик материалов, приме-
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няемых для изготовления геотекстильного материала, показал, что 
к ним предъявляются особые повышенные требования по  показа-
телям  прочности  и разрывному удлинению. 

2) Проанализировав ассортимент сырья, используемого  для из-
готовления геотекстильных материалов, производимых в тек-
стильной промышленности можно сделать вывод, что для его про-
изводства в основном используют синтетические волокна и лишь 
малую часть натуральных элементов. 

3) Проведенный  анализ областей применения геотекстильных 
материалов показал, что они используются  в основном строитель-
ной  и сельскохозяйственной отраслях, благодаря своим защитным 
свойствам, так как этот материал гарантирует устойчивость к 
внешним воздействиям, что продлевает срок  их службы.  

4) Проведенный  анализ деятельности предприятий показал, что 
в связи с возрастающими требованиями  к  физико-механическим 
свойствам материала, предприятия приобретают новое высокотех-
ническое оборудование, при этом расширяя свой ассортимент 
продукции. Успешно конкурируют с зарубежными фирмами, не 
уступая по качеству материалов. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРАМИДНЫХ ТКАНЕЙ  

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Бралько В.А. (КТТ-101в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Проведение комплексного анализа современных технологиче-
ских процессов, производства арамидных изделий, их ассортимен-
та, а также деятельности текстильных предприятии России и зару-
бежных стран, выпускающих изделий из арамида позволят осуще-
ствить систематизацию полученной информации с целью опреде-
ления возможности перехода  текстильных предприятий с класси-
ческого ассортимента на выпуск инновационных материалов. По-
этому основной целью данной работы является исследование тех-
нологических процессов выработки изделий из арамидных воло-
кон и нитей, а также систематизация информации по ассортименту 
и области применения изделий. 
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Научная новизна работы заключается в том, что будет: 
- исследован ассортимент изделий из арамидных волокон и ни-

тей, выпускаемый на российских и зарубежных предприятиях, на 
основе которого будет осуществлена систематизация полученной 
информации;  

-проанализирован технологический режим изготовления  изде-
лий из арамидных волокон, применяемый  на различных предпри-
ятиях; 

-проведен анализ особенностей выпуска изделий из арамидных 
волокон; 

-проведен обзор ассортимента арамидных изделий  и области  
их применения в различных отраслях промышленности; 

- проанализирован процесс получения арамидных волокон на 
предприятиях России и зарубежья. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в 
том, что результаты исследования  ассортимента изделий из ара-
мидных волокон и нитей, выпускаемый на российских и зарубеж-
ных предприятиях, позволит осуществить систематизацию инфор-
мации, которая может быть использована инженерами – разработ-
чиками новых технологических режимов по выпуску инновацион-
ных изделий. 

Выводы по работе: 
1.Проведен анализ работ, посвященных оптимизации  техноло-

гического процесса ткачества,  
2. Проведен анализ  работ, посвященных производству арамид-

ных нитей и тканей. 
3. Исследованы технологические планы выработки тканей из 

арамидных волокон. 
4. Исследованы технологические режимы производства изделий 

из арамидных волокон и нитей на российских и зарубежных пред-
приятиях, который показал, что на отдельных предприятиях изде-
лия из арамидных волокон  выпускаются для оборонной промыш-
ленности, поэтому в основном эта информация скрыта. 

5. Исследован  ассортимент изделий из арамидных волокон и 
нитей, выпускаемый на российских и зарубежных предприятиях, 
на основе которого осуществлена систематизация информации. 

6. Проанализированы тенденции и перспективы развития про-
изводства изделий из арамидных волокон и нитей. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ОТВАРКИ И БЕЛЕНИЯ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 
 

Воробьев А.Д. (КТЛ-121), Романов В.Ю., Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В последние годы, в связи с развитием мультимедийных техноло-
гий, значительно возросла активность использования персональных 
компьютеров в учебном процессе на всех уровнях. Использование 
изобразительных средств компьютера позволяет более эффективно 
реализовать дидактические цели учебного процесса.  

Цель работы - разработка лекций на тему «Исследование про-
цессов подготовки хлопчатобумажных тканей к крашению и печа-
танию» с использованием мультимедийных технологий. 

Актуальность работы - мультимедийность создает психологиче-
ские условия, способствующие лучшему восприятию и запоминанию 
материала с включением подсознательных реакций обучаемого. 

Практическая значимость работы - разработанные материалы 
могут быть использованы в учебном процессе для студентов при 
обучении по направлению подготовки 29.03.02  «Технологии и 
проектирование текстильных изделий». 

Выводы: 
• Проведен анализ технологических процессов подготовки 

тканей к крашению и печатанию. 
• Проведен анализ работ, посвященных технологическим 

процессам подготовки тканей к крашению и печатанию.  
• Проведен анализ технических средств обучения, исполь-

зуемых в учебном процессе, дана их подробная классификация, 
рассмотрены необходимые условия наиболее эффективного при-
менения средств обучения в учебном процессе. 

• Даны рекомендации по использование мультимедийных 
технологий в учебном процессе  и приведена подробная классифи-
кация технических средства передачи информации на эк-
ран(проекционные аппараты). 

• Проведен анализ современного программного обеспече-
ния, используемого для создания видео и презентаций.  

• Разработаны электронные лекции по всем технологиче-
ским операциям подготовки тканей к крашению и печатанию 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 АРАМИДНЫХ НИТЕЙ И ВОЛОКОН 

 
Гаджатаев А.Р. (КТЛ-121), Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
При внедрении высокопроизводительного ткацкого оборудова-

ния возникает необходимость в проведении анализа условий под-
готовки нитей к ткачеству и процесса ткачества, в определении 
причин простоя оборудования, причин снижения механических 
свойств и обрывности нитей и прочих негативных факторов, 
влияющих на качество тканей. Полноценный анализ процесса тка-
чества должен учитывать реальное напряженно-деформированное 
состояние нити, так как натяжение и деформация нитей в значи-
тельной степени определяют условия технологических процессов 
ткачества, при этом изменение натяжения нитей оказывает значи-
тельное влияние на строение и свойства ткани. 

Результатом данной работы может быть использование тек-
стильными предприятиями для расширения ассортимента выпус-
каемой продукции в случае модернизации производства. 

Поэтому основной целью работы был анализ способов произ-
водства арамидных волокон и получения на их основе текстиль-
ных полотен. Анализ ассортимента изделий из арамидных воло-
кон. Исследование перспектив развития производства изделий из 
арамида в России. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
- проведен анализ научной информации об ассортименте тек-

стильных материалов вырабатываемых из арамидных нитей и во-
локон. 

- проведена структуризация полученной информации по облас-
тям применения высокопрочных высокомодульных нитей. 

Практическая значимость заключается, в возможности исполь-
зования полученных данных в различного рода учебных и научно-
исследовательских работах. 

Выводы по работе: 

• Проведен анализ работ, посвященных исследованию высо-
копрочных высокомодульных нитей. 

• Проанализированы области применения высокопрочных 
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высокомодульных нитей. 

• Проведен обзор производителей высокопрочных высоко-
модульных нитей. 

 
 

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 

ТКАНИ ОТ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ТКАЦКОГО СТАНКА 

 
Гофман С.А. (КТТ-111в), Романов В.Ю., Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Данная работа  посвящена исследованию влияния заправочных 

параметров ткацкого станка на прочность ткани. Целью данной 
работы является получение математической модели исследования 
влияния параметров ткацкого станка на прочность ткани. 

Актуальность: процесс формирования ткани является слож-
ным, многофакторным процессом. Многие закономерности фор-
мирования ткани еще в полной мере не раскрыты; нет универсаль-
ных математических моделей, полученных на базе аналитического 
исследования процессов формирования ткани. В связи с этим раз-
работка математической модели процесса ткачества на станке 
СТБ-2-216 является актуальной задачей.  

Научная новизна данной работы заключается в проведении ак-
тивного эксперимента по матрице планирования КОНО – 2 для 
исследования влияния заправочных параметров ткацкого станка  
на прочность хлопчатобумажной ткани «бязь». 

Практическая значимость: полученные результаты данной ра-
боты могут быть использованы  в ткацком производстве при выра-
ботке ткани бязь 262 на ткацком станке СТБ-2-216 с высокими 
эксплуатационными свойствами. 

В ходе проведения работы были получены следующие парамет-
ры натяжение нитей основы и величины заступа ткацкого станка: 

– натяжение нитей основы Х1 =  5 усл. ед.; 
– величина заступа ткацкого станка Х2 = 35 мм, при которых 

прочность ткани по основе и утку будет максимальной и равной по 
основе = 368,8, по утку = 246,64  
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 
ТКАЧЕСТВА 

 

Гурдела А.С. (ВГТУ, гр. 4Тх-1), Невских В.В. 

Витебский государственный технологический университет 

Тел.: (8-10-375-212) 47-76-64; факс: 47-74-01;  

E-mail: 2179673@gmail.com 
 

Неограниченные возможности для исследования взаимозави-
симостей параметров работы станка и структурных характеристик 
вырабатываемой ткани обеспечиваются за счет использования со-
временных компьютерных средств автоматизации технологиче-
ского процесса ткачества, установленных на ткацком станке. 

Исследования по определению оптимальных параметров за-
правки ткани на рапирном станке OptiMax фирмы «Picanol» и их 
влияния на изменение структурных характеристик строения и па-
раметров выработки ткани были проведены в производственных 
условиях ОАО «Камволь», г. Минск. Для исследований выбрана 
костюмная полушерстяная ткань арт. 05с55-дя диагоналевого пе-
реплетения, с использованием в основе и утке пряжи линейной 
плотности 18 текс×2.  

Нами проведены экспериментальные исследования влияния на-
тяжения нитей основы на изменение взаимоизгиба и уработки ни-
тей, а, следовательно, фазы строения ткани, её разрывных характе-
ристик и других физико-технологических показателей. Интервал 
изменения натяжения определен в 0,25 кН – 5,5% от расчетной 
величины натяжения.  

Установлена оптимальная величина натяжения основы на ткац-
ком станке OptiMax – 4-4,25кН. Снижение натяжения приводит к 
ухудшению структуры и равновесности кромок, нити провисают, 
образуя нечистый зев, увеличивается уработка нитей основы, в 
ткани чаще появляется порок – «неподработка». При повышенном 
натяжении (4,5кН и более) нити основы испытывают большую на-
грузку при зевообразовании, что приводит к повышенной их об-
рывности, ухудшению физико-механических и технологических 
свойств и качества ткани, снижению производительности станка. 
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ЗДОРОВЬЕ – КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Гусева О.С. (КТК, гр. Бух-409), Левицкая Т.Р. 

ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru 

 
Здоровье по своей внутренней природе есть биологическая ка-

тегория, характеризующая состояние структур и функций челове-
ческого организма. 

В экономическом аспекте здоровье – это результат труда как 
услугопроизводящей деятельности в здравоохранении. 

Здоровье как социально-экономическая категория проявляет 
себя в следующим: 

1. Общественное здоровье 

2. Здоровье – экономический ресурс общества 

3. Здоровье выступает в качестве самого представительного 
показателя уровня, образа, качества жизни людей. 

Здоровье – основа общественного благополучия нации, ее эко-
номического и социального процветания. 

Общественное здоровье есть основной экономической ресурс 
страны, главная составляющая ее ресурсного потенциала. 

Таким образом, рассмотренные стороны деятельности в здраво-
охранении приводят к выводу, что здоровья – это очень важная 
экономическая категория, абстрагироваться от изучения которой 
современная экономическая наука не имеет права. 

 

Список литературы: 

1. Акимова Т.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда  
2. Бродский А.К. Общая экология: 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ 
 ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 

 
Дубилин А.А. (КТЛ-121),  Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель данной работы – анализ состояния  производства и пер-

спектив использования современных текстильных материалов в 
медицине 

Актуальность работы – анализ ассортиментных возможностей 
современных текстильных материалов применяемых в медицине. 

Научная новизна – проведение сравнительного анализа мате-
риалов, используемых в медицине в зависимости от вида тек-
стильных изделий. 

Практическая значимость – результаты данной работы могут 
быть использованы в учебном процессе и на производстве при вы-
боре нового ассортимента выпускаемой продукции. 

Выводы по работе: 
- Проведен анализ классификации волокон и нитей. 
- Проанализирован анализ ассортимента выпускаемых тек-

стильной промышленностью для медицины. 
- Проведен анализ работ, посвященных изучению применению 

текстильных материалов в медицине. 
- Проведен анализ исследование состояния производства и пер-

спектив использования современных текстильных материалов в 
медицине. 

- Проведен анализ деятельности предприятий, выпускающих 
текстильные материалы медицинского назначения. 

- Проведен анализ особенностей оборудования, используемого 
для производства текстильных материалов медицинского назначе-
ния. 

- Рассмотрен анализ состояния и перспективы использования 
современных текстильных материалов в медицине. 

 
 



 112 

ПОЛУЧЕНИЕ СЛОИСТЫХ НАНОНАПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИФТОРИРОВАННОГО СПИРТА 
 

Живолуп С.С. (ВолгГТУ, гр. РХТ-449), Кудашев С.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00-76 

 
На основе технологических отходов производства полифтори-

рованного спирта-теломера получены органофильные композиты 
со слоистым алюмосиликатом монтмориллонитом. Проанализиро-
вана его структура и возможные направления практического ис-
пользования. 

Целью работы являлось получение органоминеральных ком-
плексов на основе слоистых наноглин Na+-монтмориллонитового 
типа и 1,1,5-тригидроперфторпентанола-1 (ПФС n=2) в среде ор-
ганического растворителя (н-гексан) при температуре 80 ˚С. Со-
держание ПФС n=2 в наноглине составило 22,7 % масс.  

Полифторированные спирты-теломеры H(CF2CF2)nCH2OH со 
степенью теломеризации n=2÷5 являются побочными продуктами 
промышленного производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 
(ПФС n=1), который используется в качестве высокоэффективных 
эмульгаторов в процессах эмульсионной полимеризации фторсо-
держащих мономеров, агентов для разделительных жидкостей 
(«Фолитол»), используемых в погружных электронасосах в нефте-
перерабатывающей промышленности, компонентов высокотемпе-
ратурных масел, смазок и клеевых композиций (клей «Спрут»), 
гидрофобизирующих агентов (латексов) текстильных материалов, 
реагентов для получения фторированых моно- и дикарбоновых 
кислот, добавок к резиновым смесям для улучшения их перераба-
тываемости, универсальных растворителей и поверхностно-
активных веществ. 

Общая схема промышленного синтеза 1,1,3-
тригидроперфторпропанола-1 и образования теломерных отходов 
имеет вид: 

, 
где n=1 – основной продукт промышленного производства; 

n=2÷5 – побочные продукты (технологические отходы производ-
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ства, разделяемые методом вакуумной дистилляции). 
Структура полученного органофильного фторсодержащего 

композита была подтверждена методами рентгенодифракционного 
анализа и ИК Фурье спектроскопии. Органомодифицированный 
монтмориллонит в дальнейшем может быть использован в качест-
ве нанонаполнителя для улучшения свойств (термостойкость, све-
тостойкость, гидролитическая устойчивость, износостойкость, по-
ниженная горючесть) карбо- и гетероцепных полимеров. 

 
 
ТКАНИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ИХ СВОЙСТВА 

 
Земцов Р.Ф. (КИС-151), Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Спортивная одежда должна быть легкой и соответствовать вре-

мени года. К тканям спортивной одежды предъявляются следую-
щие гигиенические требования: малая  теплопроводимость, значи-
тельная пористость, хорошая воздухопроницаемость, небольшая 
гигроскопичность, высокая эластичность, прочность и малая усад-
ка при высыхании. Одежда должна быть свободного покроя, не 
ограничивающего движения, не должна нарушать кровообраще-
ние, дыхание, пищеварение, а также вызывать потертости или раз-
дражения кожи швами, складками, застежками. 

Рациональный гардероб должен включать: носки хлопчатобу-
мажные и шерстяные, трусы, майку-футболку, костюм трениро-
вочный трикотажный и костюм с начесом, шапочку летнюю и теп-
лую, варежки, кеды на 1–2 размера больше обычной обуви, ветро-
защитную куртку. 

При солнечной погоде и температуре воздуха до + 18°С необ-
ходимы кеды, носки простые, трусы, майка, летняя шапочка. При 
понижении воздуха до +10°С следует дополнить ансамбль летним 
тренировочным костюмом. Если поднимется ветер и пойдет 
дождь, заменить шапочку на теплую и надеть куртку. При пони-
жении температуры до 0°С необходимо надеть шерстяные носки и 
тренировочный костюм с начесом. При более низкой температуре 
и ветре следует пользоваться более теплой одеждой, трикотажным 
бельем, шерстяным свитером, ветрозащитной курткой. 
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Уход за одеждой должен проводиться систематически. Спор-
тивные костюмы необходимо регулярно стирать или чистить и 
проветривать на открытом воздухе и на солнце. После каждой тре-
нировки футболки и трусы, купальные костюмы следует стирать. 
Ежедневно желательно простирывать и носки. 

Совет врача. Относитесь к выбору, чистоте, удобству своей 
экипировки очень серьезно. Никогда не ходите в спортивной оде-
жде по улице и в других общественных местах. 

Помните, что гигиена не только залог здоровья и бодрости. Это 
еще и необходимое условие предупреждения травм, возможность 
получения от каждого тренировочного занятия максимальной 
пользы. 

 
 
 

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 
Злобина Ю.М. (КПедК, гр. ГС 14), Гонова Н.Е. 

ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 

Тел.(84457) 4 -92-55  E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 

Технологии в области гостеприимства развиваются стреми-
тельно. Это связано с тем, что перед отельерами стоят две основ-
ные задачи: получить как можно больше клиентов, организовав 
максимальное количество продаж, и завоевать гостя, сделав его 
постоянным гостем. Осуществить эти задачи без инновационных 
решений нереально.   

Препятствия к внедрению инновационных технологий обычно 
следующие: стоимость самой инновационной разработки, необхо-
димость адаптации к ней самого предприятия и, наконец, то, что 
управленцы, как правило, сосредоточены на получении дохода с 
текущей деятельности предприятия.  

Интерактивное меню представляет собой экран, встроенный в 
стол, за которым располагаются посетители. При помощи меню 
они могут посмотреть все блюда, представленные в ресторане, 
включая их фотографии,   провести время за парой простых логи-
ческих игрушек,  заказать такси прямо к ресторану.   
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Системы безопасности многофункциональны и могут включать 
самые разные элементы защиты – от системы охранно-
периметральной сигнализации до компьютерных системы сбора и 
обработки информации. 

Когда мы устанавливаем в своем отеле инновационные техно-
логии, мы преследуем несколько целей - сбережение времени, де-
нег, энергии. Неудивительно, что путь к инновационным техноло-
гиям в отеле лежит через сбережение природной энергии. 

Не все отели адаптированы для последних технических инно-
ваций, но все, независимо от давности их постройки, могут найти 
возможность использовать инновационные технологии. Главное - 
всерьез задуматься о том, что нужно или не нужно вашему гостю и 
что работает не только на сбережение энергии в масштабах стра-
ны, а ещё и на положительный имидж самого отеля. 

Список литературы: 

1. Акимов А.Г. Проблемы управления структурными преобразованиями и 
инновационной деятельностью в регионах / Под рук. д.т.н., проф. В.Г. Колосова – 
СПб.: Политехника, 2013г 

2. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. /Пер. с 
англ. - М.: Аспект Пресс, 2011 

3. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и 
практика: учеб. Пособи / Вертакова Ю. В. , Симоненко Е. С. - М.: Эксмо, 2012г. 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
 

Колесникова К.А. (КПолК, гр. ООП-2.14), Суслова И.В. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел. 8(84457) 9-22-23, 2-03-25, E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

В социально-экономическом плане Россия признается страной с 
переходной экономикой, т.е занимает промежуточное положение 
между наиболее продвинутыми в этом отношении странами и раз-
вивающимися странами. Уровень легкой промышленности в стра-
не недостаточен, т.к поставки сырья из других стран сокращены.  

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее 
крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравни-
тельно небольших территориях населения, транспорта и промышлен-
ных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень 
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далеких от состояния экологического равновесия. Сильный рост за-
грязнения воздуха и воды в промышленных центрах Российской Фе-
дерации создает весьма тревожную экологическую ситуацию. Влияет 
на экологическую обстановку и производство низкокачественной 
продукции. Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, 
загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и 
отражаются на самом существовании человека. 

Стабилизация экологической ситуации в России во многом за-
висит от эффективности проводимых в стране экономических ре-
форм, их адекватности целям формирования устойчивого типа 
развития российской экономики. Россия - одна из самых загряз-
ненных в экологическом отношении стран на планете. Спад про-
изводства не сопровождался аналогичным уменьшением объема 
вредных выбросов в окружающую среду - в кризисных условиях 
предприятия экономят на природоохранных затратах.  

Расширение рынка отечественных товаров легкой промышлен-
ности будет способствовать улучшению экономической ситуации 
в стране, а так же повышению долевого процента легкой промыш-
ленности в общем объеме производства. 

 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Коломичук М.В., (КПедК, гр. ГС 14), Гонова Н.Е. 
ГБПОУ  «Камышинский педагогический колледж» 

Тел.(84457) 4 -92-55E-mail: pedagog_kam@mail.ru 
 

Сфера гостеприимства в России и мире развивается неуклонно, 
и едва ли не ежедневно в этой отрасли активно внедряются инно-
вации в гостиничном бизнесе.  Современные инновации стоят не-
дешево, однако владельцы отелей все равно тратятся на них, пото-
му что только так можно обеспечить собственное выживание на-
рынке. 

В настоящее время основная инновация в сфере систем элек-
тронного управления – такие интернет-технологии, когда пользо-
ватель (сотрудник отеля) напрямую обращается к веб-сервису и 
может получить всю информацию о своем отеле в сети. 
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Появление инновационных технологий дистрибьюции в элек-
тронных системах бронирования, интегрированных с гостиничны-
ми системами управления и позволяющими в режиме on-line 
управлять процессом бронирования по множеству каналов продаж 
произвели революционные изменения в этом сегменте. 

Внедрение IT-технологий позволяет усовершенствовать сле-
дующие функции:1) Управление отделом продаж и маркетинга 
гостиницы. 2) Управление взаимоотношениями с клиентами. 3) 
Управление программами лояльности и поощрения постоянных 
клиентов. 4) Управление продажами и мероприятиями в отеле. 

Да, время движется вперед, но иногда надо не уповать на тех-
нологии, а спросить себя, что ты сам можешь сделать. Не все оте-
ли адаптированы для последних технических инноваций, но все, 
независимо от давности их постройки, могут найти возможность 
использовать инновационные технологии. Главное - всерьез заду-
маться о том, что нужно или не нужно вашему гостю и что работа-
ет на положительный имидж самого отеля. 

 
Список литературы: 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике / Под 
общ. ред. Трубилина И.Т. - М.: Финансы и статистика, 2009. 

2. Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. проф. Чудновского А.Д. - М.: 
ЭКМОС, 2010. 

3. Информационные технологии управления / под ред. Черкасова Ю.М. - М.: 
ИНФРА-М, 2009 

4. Крылов И.Я. Маркетинг. Социология маркетинговых коммуникаций. М., 
2009. 
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КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ 
 

Косова Т.С. (КТК, гр. Бух-309), Бирюкова А.Р. 

ГБПОУ « Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru 

 

В наше время компьютер стал предметом быта. Но люди редко 
задумываются о том, какой вред компьютер причиняет человече-
скому организму. 

Актуальность темы: В связи с процессом глобальной компью-
теризации жизни человека возникают вопросы о влиянии компью-
тера на организм человека и, в первую очередь, на его физическое 
и психическое здоровье 

Со временем  многие пользователи начинают жаловаться на 
проблемы со здоровьем и повышенную утомляемость. 

Вред, наносимый компьютером  на организм человека, прямо 
пропорционален времени, проводимому за компьютером. Но с 
другой стороны компьютер играет важную роль в медицине.  

Таким образом, мы пришли к выводу, компьютер может быть 
другом или заклятым врагом, может помочь в беде,  а может доба-
вить множество проблем, может помочь найти единомышленни-
ков, а может привести к одиночеству. 

 

Список литературы: 

1. В.М. Константинов «Экологические основы природопользования» 
2. Э.А. Арустамов; И.В. Левакова; Н.В. Баркалова «Экологические основы 

природопользования» 
3. Алексеев С.В. Экология Санкт – Питербург «СМИО ПРЕСС», 2000 
4. http://nsportal.ru/ap/library/ 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВА НОВЫХ 
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭФИРНЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Кусик Ю.С. (ВолгГТУ, гр. РХТ-449), Кудашев С.В. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел: (8442) 23-00-76; E-mail: Yuska-cherniy@mail.ru 
 

На основе технологических отходов производства полиэфир-
ных нитей, полотен и геосеток получены композиционные мате-
риалы с 1,1,5-тригидроперфторпентанолом-1. Проанализирована 
структура модифицированного полимера и возможные направле-
ния его практического использования.  

Полиэтилентерефталат в промышленности получают реакцией 
поликонденсации терефталевой кислоты (реже ее диметилового 
эфира) с этиленгликолем в присутствии каталитических количеств 
триоксида дисурьмы. Так, при переработке данного сложного по-
лиэфира на 1 тонну готовой продукции (кордные полиэфирные 
нити и полотна, геосетки) может образовываться до 150 кг техно-
логических отходов, представляющих собой слитки, крошку, аг-
ломераты и фильерная «путанка».  

К числу основных способов утилизации данных технологических 
отходов следует отнести захоронение, сжигание, деструкция под дей-
ствием температуры, электромагнитных полей и излучений, а также 
химическая деполимеризация (алкоголиз, ацидолиз, аминолиз). Наи-
большее распространение получил именно первый способ. 

Целью работы являлось получение фторсодержащих компози-
ционных материалов на основе отходов производства полиэфир-
ных нитей (ЗАО «Газпромхимволокно», г. Волжский) и 1,1,5-
тригидроперфторпентанола-1 (ОАО «Галополимер», г. Пермь). В 
качестве отходов использовались предварительно измельченные 
лавсановая крошка, слитки и агломераты. Следует отметить, что 
используемый нами полифторированный спирт-теломер является 
одним из отходов промышленного производства 1,1,3-
тригидроперфторпропанола-1.  

Структура модифицированного вторичного полимера была ис-
следована методами рентгенодифракционного анализа и ИК Фурье 
спектроскопии. Установлено закономерное повышение степени 
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кристалличности при введении 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 
в полиэтилентерефталат, а также сдвиг температуры начала тер-
мической деструкции в область более высоких температур.  

Для получения фторсодержащих композиционных материалов 
на основе отходов производства полиэфирных нитей в работе ис-
пользуется реактор-модификатор РМ. Представляющий  собой 
емкостной вертикальный аппарат, из нержавеющей стали, снаб-
женный рубашкой, в которую  подается теплоноситель (водяной 
пар), и пропеллерной мешалкой. 

Технологический процесс получения фторсодержащих компо-
зиционных материалов, на основе выбранного полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ) включает в себя 5 основных стадий: 

1. Стадия измельчения агломератов ПЭТФ; 
2. Стадия смешения; 
3. Стадия фильтрования для разделения измельченного порош-

ка ПЭТФ от N2; 
4. Стадия сушки модифицированного ПЭТФ; 
5. Стадия разделения ПФС-2 от Гн. 
Полученный фторсодержащий полиэфир в дальнейшем может 

быть использован в качестве наполнителя для улучшения свойств 
(термостойкость, светостойкость, гидролитическая устойчивость, 
износостойкость, пониженная горючесть, индифферентность по 
отношению к сопряженным средам (биостойкость) карбо- и гете-
роцепных полимеров. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАКОПИТЕЛЯ УТКА  
НА ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ 

 
Лапехо С.А. (ВГТУ, гр. 3Ттк-1), Бондарева Т.П. 

Витебский государственный технологический университет 

Тел.:(8-10-375-212) 47-76-64; факс 47-74-01; 

E-mail: tanikabond58@mail.ru 

 

Исследования проводились в условиях РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» при выработке скатертной ткани полотняным пе-
реплетением из чистольняной беленой высокооческовой пряжи 
мокрого прядения линейной плотности 110 текс. Один из ткацких 
станков СТБ2-180 был оснащен накопителем утка НЭМ-1, а вто-
рой – без него. Было наработано 1200 м ткани (по 600 м с накопи-
телем утка и без него). Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследований 
Показатели Ткань без на-

копителя утка 
Ткань с нако-
пителем утка 

Требования 
ГОСТа 

Количество пороков по утку 
на 600 м ткани: 
слеты 
рубка уточной нити 
пролет 

 
 

5 
26 
11 

 
 

1 
20 
6 

 

Обрывность нитей утка, 
обр/м 

2,1 1,7  

Истирание в петле нитей 
утка, вынутых из ткани, 
циклы 

90 109  

Разрывная нагрузка/ удлине-
ние ткани по утку, Н/% 

680/14 730/15 392, не 
менее 

Применение накопителя утка уменьшает обрывность ткани по 
утку, сокращает количество пороков и улучшает свойства ткани. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ – ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Левченко О.А. (КПедК, гр. ГС 14), Гонова Н.Е. 
ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 

Тел.(84457) 4 -92-55 E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 

Управление качеством услуг в гостиничной сфере – одна из 
составляющих механизма управления, способ организации дея-
тельности гостиничного предприятия.  

Управление качеством услуг охватывает корректировки отно-
шений между участниками процесса предоставления услуг, между 
предприятием и потребителями услуг, формами и методами воз-
действия на процесс производства и реализации услуг, организа-
ционной структурой управления и условиями стимулирования 
персонала. Целью управления качеством гостиничных услуг явля-
ется совершенствование форм и методов процесса управления, 
направленного на улучшение качества и обеспечение устойчивого 
конкурентного статуса предприятия.   

Стратегия гостиничного предприятия в области качества должна 
предусматривать: улучшение экономических показателей функцио-
нирования гостиницы, достижения высокого уровня качества услуг 
по уровню ведущих отелей, ориентирование на удовлетворение по-
требностей определенных категорий потребителей или сегментов 
рынка, развитие и улучшение качества дополнительных услуг. 

В гостиничных предприятиях для реализации процесса управ-
ления качеством необходимо разрабатывать, документально 
оформлять, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии систему 
качества разработанной методике по определению требований для 
осуществления всех связанных с предоставлением услуг процес-
сов. Стандарт – это нормативно-технический документ устанав-
ливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартиза-
ции и утверждается компетентным органом. Цель стандартизации 
– нормативно-техническое обеспечение повышения уровня каче-
ства и эффективности обслуживания и защита интересов потреби-
телей услуг. Сертификация гостиничных услуг представляет собой 
документальное подтверждение соответствия предоставляемых 
услуг определенным требованиям, конкретным стандартам и тех-
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ническим условиям. Документом, удостоверяющим качество, яв-
ляется сертификат.  

Список литературы: 
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2. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
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РАЗРАБОТКА ТКАНОГО ПЛАСТИКА ИЗ СТЕКЛОНИТЕЙ 

 
Леканова М.С. (ВГТУ, гр. 4Ттк-1), Бондарева Т.П. 

Витебский государственный технологический университет 

Тел.:(8-10-375-212) 47-76-64; факс:47-74-01; 

E-mail:tanikabond58@mail.ru 
 

До настоящего времени ОАО «Полоцк-Стекловолокно» выпус-
кает только однослойные ткани, в основном, полотняного пере-
плетения. Разработка структуры и технологии тканых пластиков 
является актуальной задачей. 

На основе сырьевой базы ОАО «Полоцк-Стекловолокно» нами 
разработана структура и спроектирована двухслойная ткань с 
прижимной основой PARABEAM 30 GLASS FABRIC. В качестве 
коренной основы и утка используется стеклонить ЕС 9-68×2 S100 
линейной плотности 68 текс × 2, а прижимной основы – стекло-
нить ЕС 6-34×2 S100 линейной плотности 34 текс × 2, переплете-
ние – двухслойное с раппортом по основе и утку равным 16. 
Структура тканого пластика представляет собой две тканые пла-
стины, связанные между собой вертикальным ворсом (прижимной 
основой) в так называемый «сэндвич». Такая ткань далее пропи-
тывается термоусадочной смолой, в результате чего ворс укрепля-
ется, структура увеличивается до заданной высоты. В качестве 
смол могут применяться: полиэфирные, виниловые, эпоксидные, 
феноловые. PARABEAM может иметь следующую толщину, мм: 
3; 5; 10; 12; 15; 18; 22. 

Спроектированная ткань имеет толщину 5 мм, ширину 127 см, 
плотность по основе 240 нит/10 см и по утку – 200 нит/10 см, по-
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верхностную плотность – 487 г/м2 и найдет очень широкое приме-
нение благодаря следующим преимуществам перед зарубежными 
аналогами: 1) не используются импортные материалы; 2) высокая 
прочность; 3) сокращение расходов на сырье; 4) уменьшение мас-
сы; 5) сокращение расходов на производство; 6) большие возмож-
ности для дизайна. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ 
МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПО УСКОРЕНИЮ ВЫДАЧИ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ВОЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 
 

Леонович Л.П. (КТЛ-131), Макаров В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель сократить время выдачи средств индивидуальной защиты 

(далее СИЗ) – противогазов.  
Актуальность проблемы обеспечения населения СИЗ может 

возникнуть не только в связи с применением противником оружия 
массового поражения, но и в связи с авариями на предприятиях 
народного хозяйства имеющих запасы АХОВ – ПУВКХ (хлор) и 
пивной завод (аммиак). 

Большая часть времени затрачивается на обеспечение личного 
состава СИЗ. Для сокращения времени определения размера про-
тивогаза, разработан прибор подбора размера ПХЗ. Прибор с пуль-
том изготавливается следующим образом. Взамен сантиметровой 
ленты берется кожаный ремешок с закрепленными на нем контак-
тами, соединенными с лампочками. Размер каждого из закреплен-
ных на ленте контактов  соответствует интервалу того или иного 
размера шлем-маски противогаза. На пульте загорается  лампочка 
с указанием необходимого размера. Питание пробора осуществля-
ется от комплекта ходовых источников питания (пальчиковых ба-
тареек). 

На базе 56 ОДШБ дислоцируемой в г. Камышине провели экс-
перимент работы пункта выдачи СИЗ. Эксперимент проводился на 
2 группах по 10 человек (2 отделения). Одна группа обеспечива-
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лась средствами ПХЗ с использованием сантиметровой ленты, 
другая группа – используя новый метод. Полученные результаты 
обработали по методу Стьюдента и получили интервал в пределах 
которого находится значение экономии времени на одного военно-
служащего от 47,47 до 54 секунд.  

Результаты эксперимента показали, использование созданного 
прибора в работе пункта выдачи ПХЗ позволяют, значительно 
экономить время, например: на отделение – 8,4 мин; на взводе – 
25,5 мин; на роте – 1 час 30 мин; на батальоне – 4 часа 12 мин. 

Пропускная способность пункта выдачи  увеличивается в 1,8 раза.  
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
 КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Мажникова А.Г. (КТТ-101в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время композиты применяются практически во 

всех областях техники они используются при производстве авто-
мобилей, судов, самолетов, ракет, при строительстве зданий и со-
оружений, в качестве отделочных материалов, при изготовлении 
различных приборов и приспособлений, в медицине, спорте и т.д. 
Расширяются области применения углеродных, графитовых, бор-
ных, стальных волокон. В качестве матриц помимо полимеров 
применяют металлы и керамику. 

В последнее время было установлено, что наибольшей прочно-
стью обладают композиты, в которых в качестве армирующего 
элемента используется ткань. 

Поэтому целью данной дипломной работы является исследова-
ние различных технологических процессов производства компози-
ционных материалов с тканевой основой в качестве армирующего 
элемента с использованием термостойких волокон. 

Актуальность исследования – развитие новых технологий в 
промышленности требует создания инновационных материалов. 

Практическая значимость – даны рекомендации по внедрению в 
производство новых способов формирования текстильных арми-
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рующих компонентов композиционных материалов из термостой-
ких нитей различной природы. 

Научная новизна: 
-проведен анализ технологии армирования композиционных 

материалов; 
-исследован способ формирования армирующих компонентов 

композиционных материалов на базе мотальных паковок заданной 
структуры и формы намотки; 

-исследованы способы формирования армирующих компонентов 
композиционных материалов из нитей различной природы. 

В ходе проведения работы были достигнуты следующие ре-
зультаты: 

- Проведен анализ теоретических основ создания композитов; 
- Проведен анализ технологических процессов создания текстиль-

ных армирующих компонентов композиционных материалов; 
- Проведено исследование технологических процессов армиро-

вания композиционных материалов текстильными волокнами и 
нитями; 

- Проведен анализ классификации композиционных материа-
лов, полученных с использованием текстильных технологий; 

- Проведен анализ использования термостойких волокон в 
атомной энергетике и иных критических отраслях; 

- Проведен анализ технологии получения комбинированных 
текстильных материалы; 

- Проведен анализ армирующих компонентов композиционных 
материалов, формируемые из нитей; 

- Проведен анализ  армирования композиционных материалов 
тканями; 

- Исследован технологический план получения изделий для 
атомной промышленности  

- Исследован коэффициент заполнения  структур композицион-
ных материалов текстильным армирующим компонентом; 

- Исследовано влияния факторов на структуру армирующих 
компонентов формируемых намоткой; 

- Проведен обзор методов производства армирующих компонен-
тов композиционных материалов на базе текстильных технологий; 

- Проведено исследование методики расчета технико-
экономических показателей выработки тканей из углеродных волокон. 
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СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ НИТЕЙ ОТ ВИДА ВОЛОКОН 

 
Матвеева С.Н. (КТТ-111в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Данная работа посвящена исследованию влияния вида волокна 

на прочность нитей. 
Целью данной работы является  исследование влияния вида во-

локна на прочность нитей. 
Актуальность заключается в том, что изучение прочности пря-

жи различного состава позволит вырабатывать текстильные мате-
риалы высокого качества с заданными эксплуатационными свой-
ствами. 

Научная новизна данной работы заключается  в получении за-
висимости между прочностью пряжи и ее составом, а так же полу-
чении оценки вида пряжи на ее прочность нитей. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, 
что полученные  результаты могут быть использованы на этапе 
проектирования ткани, как на производстве, так и в учебном про-
цессе. 

Выводы: 
1) В данной работе был проведен анализ методов и средств ис-

следования влияния вида волокон на прочность нитей. 
2) Проведен анализ работ, посвященных исследованию зависи-

мости физико-механических свойств нитей от вида волокна. 
3) Проведен эксперимент, полученные результаты обработаны 

на ЭВМ и приведены в графиках. 
4) Проведен анализ показателей прочности натуральных и хи-

мических волокон. 
5) Полученные графики зависимости влияния вида волокон на 

прочность нитей рекомендуется использовать для прогнозирова-
ния качества тканей. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КРАШЕНИЯ 
И ПРОМЫВКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 

 
Машковский Р.А. (КТЛ-121), Романов В.Ю., Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время использование мультимедийных технологий 

являются наиболее перспективным и эффективным ресурсом 
в области обучения. Мультимедийные ресурсы дают преподавате-
лю огромное количество информации в большем объеме, чем тра-
диционные источники информации. Вся информация, которую 
преподавателю необходимо студентам представлена в более на-
глядной форме. Преимущество мультимедийных презентаций со-
стоит в том, что их можно очень удобно хранить, а при необходи-
мости пополнять информацией. 

Актуальность работы - мультимедийность создает психологи-
ческие условия, способствующие лучшему восприятию и запоми-
нанию материала с включением подсознательных реакций обучае-
мого. 

Цель работы - разработка лекций на тему «Исследование про-
цессов крашения и печатания хлопчатобумажных тканей» с ис-
пользованием мультимедийных технологий. 

Практическая значимость работы - разработанные материалы 
могут быть использованы в учебном процессе для широкого круга 
студентов при обучении по направлению 29.03.02  «Технологии и 
проектирование текстильных изделий». 

В ходе выполнения выпускной работы были сделаны следую-
щие выводы: 

1. Проанализированы технологические процессы крашения и 
печатания хлопчатобумажных тканей.  

2. Дан анализ работ, посвященных технологическим процессам 
крашения и печатания хлопчатобумажных тканей 

3. Дан анализ технических средств обучения, используемых в 
учебном процессе 

4. Произведено описание базы и объекта исследования (техни-
ческих средств, используемых для разработки мультимедийного 
пособия) 
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5. Подробно описаны методы и средства исследования, приме-
няемые при проведении эксперимента (программное обеспечение 
и др.)  

6. По итогам выполнения работы разработано содержания элек-
тронных лекций на тему: «Крашение и печатание хлопчатобумаж-
ных тканей» 

 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОВ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ 

ВОЛОКОН, ОКРАШЕННЫХ КИСЛОТНЫМИ И 
ДИСПЕРСНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

 
Мишукова А.С., Сафонов В.В. 

Московский государственный университет дизайна и технологии 

E-mail: svv@staff.msta.ac.ru 

 
В настоящее время полиуретановые волокна [ПУ] используют-

ся повсеместно, но при этом остается проблема крашения ПУ. По-
этому стоит вопрос о взаимодействии красителя с волокном для 
улучшении технологии крашения ПУ. 

В работе было использовано полиуретановое волокно LYCRA 
FIBER SPANDEX YARN 156 DTEX TYPE 166C MERGE 1A196. 
Для работы были выбраны красители: кислотный алый, кислотный 
зеленый антрахиноновый Н2С, дисперсный розовый 2С, дисперс-
ный желто-коричневый 2Ж. Исследование ИК-спектров образцов 
ПУ проводилось на ИК-Фурье спектрометре IRTracer-100. Образ-
цы красили при температуре 60°С 45 мин для кислотных красите-
лей и 60 мин для дисперсных. Концентрация красителя составляла 
1 % от массы волокна. 

ИК-спектр неокрашенного образца полиуретановых волокон 
соответствует данным по ИК-спектрам данного полимера. В нем 
присутствует характерная широкая полоса в области 3300 см–1, 
отвечающая валентным колебаниям NH и NH2-групп (рис. 1). Так 
же присутствуют полосы при 1730 см-1 («Амид I»), 1520 см–1 
(«Амид II»), 1220 см–1 (ν(С–О)) и сильная полоса при 1100 см–1 
(νаsym(О–С–О)) (рис. 3). В ИК-спектрах окрашенных образцов не 
отмечается ни изменений контура, ни смещения полосы валентных 
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колебаний NH2-групп, что говорит о том, что при крашении эти 
группы не затрагиваются. Интенсивность увеличивается при кра-
шении кислотными красителями и дисперсным розовым 2 С. При 
крашении дисперсным желто-коричневым 2 ж интенсивность, на-
оборот, уменьшается. 

Анализ спектров окрашенного и неокрашенных образцов пока-
зывает, что несмотря на небольшое содержание красителя в во-
локне (1% от массы волокна) краситель оказывает влияние на 
структуру волокна. Так на рисунке 1 видно, что как кислотные так 
и дисперсные красители изменяют инфракрасный спектр волокна, 
причем большее влияние оказывает дисперсный розовый 2С. Ки-
слотные красители оказывают независимо от своего строения 
практически одинаковое влияние на структуру волокна, тогда как 
при крашении дисперсными красителями строение молекул может 
приводить к различным результатам (рис. 3). В целом краситель 
несущественно изменяет спектр волокна, что свидетельствует о 
том, что связи меду красителем и волокном видимо межмолеку-
лярные. Это согласуется с литературными данными.  

 
Рис. 1 – ИК-спектры образцов полиуретанового волокна,  

окрашенных различными классами красителей, в области 3000–4000 см–1 
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Рис. 2 – ИК-спектры образцов полиуретанового волокна,  

окрашенных различными классами красителей, в области 2500–3000 см-1 

 

 
Рис. 3 – ИК-спектры образцов полиуретанового волокна,  

окрашенных различными классами красителей, в области 400–1800 см-1 



 132 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Покрепа М.А. (КТТ-101в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель работы – исследовать технологические процессы выра-

ботки тканей, предназначенные для защиты от электромагнитного 
излучения 

Актуальность работы: 
� анализ опасных факторов ЭМИ, воздействующих на чело-

века; 
� анализ работ, посвящённых организации технологического 

процесса выработки тканей, защищающих от электромагнитного 
излучения; 

� проектирование ткани, защищающей человека от электро-
магнитного излучения по поверхностной плотности;  

� исследование технологических режимов выработки тканей, 
защищающей человека от воздействия электромагнитного излуче-
ния, применяемых на текстильных предприятиях;  

� анализ основных физико-механических показателей ткани, 
защищающей человека от электромагнитного излучения 

Научная новизна 
� Проектирование ткани, защищающей человека от электро-

магнитного излучения;  
� Разработка технологического плана выработки тканей, за-

щищающих от ЭМИ;  
� Исследование основных физико-механических показателей 

ткани до и после ее использования в среде, имитирующей реаль-
ные условия эксплуатации 

Практическая значимость работы  
� Исследован ассортимент тканей, защищающих человека от 

электромагнитного излучения, выпускаемых на российских и за-
рубежных предприятиях, на основе которого осуществлена систе-
матизация полученной информации, разработан технологический 
план выработки тканей.  



 133 

� Результаты дипломной работы могут быть использованы 
инженерами – разработчиками новых технологических режимов 
по выпуску инновационных изделий 

Общие выводы по работе: 
� Рассмотрена классификация нитей и волокон, применяе-

мых в текстильной промышленности 
� Рассмотрена цель и сущность технологического процесса 

ткачества 
� Изучены факторы, влияющие на строение и свойства ткани 
� Проведён анализ опасных факторов электромагнитного из-

лучения, воздействующих на человека 
� Проведён анализ работ, посвящённых организации техно-

логического процесса выработки тканей, защищающих от элек-
тромагнитного излучения 

� Рассмотрен анализ ассортимента тканей из химических во-
локон 

� Проведено проектирование ткани, защищающей человека 
от электромагнитного излучения по заданной поверхностной 
плотности 

� Представлены общие сведения о тканях, предназначенные 
для защиты от электромагнитного излучения 

 
 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СТРОЕНИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ  
ТКАНЕЙ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 

 
Прыткова А.А. (КТЛ-121), Романов В.Ю., Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В условиях развивающегося рынка возникает необходимость в 

разработке ассортимента конкурентоспособных тканей. Физико-
механические, гигиенические и другие свойства вырабатываемых 
тканей предопределяются строением вырабатываемых нитей, тех-
нологией их изготовления па ткацком станке. 

Для того чтобы найти решение данные трудности следует нау-
читься прогнозировать и распоряжаться состоянием нитей на 
ткацком станке, технологическими процессами, перестать учиться 
на ошибках. Это поможет существенно увеличить ассортимент и 
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увеличить конкурентоспособность вырабатываемых материалов, в 
первую очередь в целом в российском научно-техническом обору-
довании. Так же, в борьбе с конкурентами поможет частая смена 
ассортимента тканей и хорошее виденье потребностей рынка. 

Актуальность данной работы заключается в применении совре-
менных средств исследования, которые позволят улучшить на-
глядность, повысить точность измерения. 

Цель данной работы является исследование структуры одно-
слойных тканей производных переплетений современными мето-
дами и средствами исследования. 

Научная новизна результатов работы заключается в примене-
нии современных методов исследования для анализа структуры 
производных переплетений  

Практическая значимость работы: 

• Результаты данной работы могут быть использованы в учеб-
ном процессе. 

• Так же могут применяться на производстве при проектирова-
нии ткани 

В ходе проведения работы достигнуты следующие результаты: 
реализован эксперимент с целью усовершенствования сущест-
вующего геометрического метода определения параметров строе-
ния однослойной ткани, который позволит упростить и ускорить 
расчеты. был разработан и проведен эксперимент по микросрезам 
вдоль нитей основы и нитей утка. На основе фотографий микро-
срезов определили высоты волн изгиба нитей, длину рапорта,  
диаметры утка и основы, фазу строения  ткани, геометрические 
плотности, толщину ткани. Провели  сравнительный  анализ, кото-
рый показал, что различие между соответствующими расчетными 
и экспериментальными данными статически незначимы. 

 



 135 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГАРДЕРОБА  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
Рачковская Т.С. (ВГТУ, гр. 4Шк-171), Лобацкая Е.М. 

Витебский государственный технологический университет 

Тел.: (8-10-375-212) 47-76-64; факс:47-74-01; 

E-mail: lem76@mail.ru 

 

Во время беременности в организме женщины происходят зна-
чительные изменения, которые необходимо учитывать при выборе 
гардероба. Одежда беременной должна быть свободной, удобной, 
хорошо впитывать влагу, пропускать воздух, не содержать токсич-
ных и раздражающих веществ. В работе проведен анализ ассорти-
мента одежды для беременных, производимой в РБ. Весь ассорти-
мент изделий можно разделить на следующие группы: 

Нижнее белье: бюстгальтер и трусы. Бюстгальтер должен под-
бираться с учетом того, что грудь увеличивается в размерах и ста-
новится более чувствительной. Хорошая поддержка груди очень 
важна в этот период для того, чтобы грудь не потеряла форму и 
красоту, чтобы на груди не появились растяжки. В разработанной  
модели предусмотрены мягкие и широкие бретели, эластичный 
материал, отсутствуют косточки (каркасы) и другие жесткие эле-
менты. Выпускают также два вида трусов: с высоким поясом и но-
симые «под животом». Главное требование к ним: они не должны 
сдавливать живот.  

Одежда для дома – это спортивные костюмы, халаты, спортив-
ные брюки и др. варианты. Домашняя одежда должна быть удоб-
ной в движении, не сдавливать растущий живот, соответствовать 
сезону. В качестве материалов широко используются трикотажные 
полотна из хлопчатобумажной или смешанной пряжи.  

Верхняя одежда – это прежде всего платья, сарафаны и комби-
незоны. Предпочтение отдается изделиям из тканей и трикотаж-
ных полотен, выработанных из натуральных волокон. Использова-
ние химических волокон не должно превышать 30%, швы в изде-
лиях должны быть обработаны максимально аккуратно и не раз-
дражать кожу. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МУЖСКИХ СОРОЧЕК 

 
Савинская Л.А. (ВГТУ, гр. 4Шк-171),  

Лобацкая О.В., Тихонова Ж.Е. 

Витебский государственный технологический университет 

Тел.:(8-10-375-212) 47-76-64; факс:47-74-01; E-mail:lem76@mail.ru 

 

Современная мужская сорочка – многофункциональный эле-
мент одежды. Но каким бы не было ее применение, основные эле-
менты кроя остаются неизменными. Качество сорочки, ее внешний 
вид, сохранение его при частых стирках во многом зависят от ка-
чества дублирования воротников, планок и манжет.  

В работе проведена оценка качества дублирования воротников 
мужских сорочек, изготовленных из тканей различного сырьевого 
состава (хлопок, хлопок+полиэфир, вискоза+полиэфир) проклад-
ками польской фирмы «Camela». Параметрами оптимизации были 
выбраны показатели: прочность при расслаивании, несминаемость 
и жесткость. 

На основе проведенного эксперимента были разработаны реко-
мендации по режимам термообработки в процессе дублирования. 

Для наиболее эффективной и производительной работы по об-
работке мужских сорочек в отделочной секции рекомендуется 
применять так называемые «сорочечные линии», состоящие из не-
скольких машин различного назначения. На этих линиях после 
обработки в термокамере сорочки подаются на манекены-вешалки 
для застегивания пуговиц, а затем на упаковочные полуавтоматы, 
где для сохранения формы их снабжают прокладочными шабло-
нами под воротник, закрепляют манжеты и упаковывают в целло-
фановые или полиэтиленовые пакеты. 

Рекомендуется так же выбирать оптимальные режимы глаже-
ния с учетом типа тканей. Рубашки из чистого хлопка требуют 
температуры 150 градусов, влажного пара и сильного давления 
утюга. Рубашки из хлопка с добавлением полиэстера следует гла-
дить при температуре 110 градусов. Можно использовать неболь-
шое количество пара.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
 ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Сербулов Е.А. (КТЛ-121), Назарова М.В., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время на государственном уровне рассматривают-

ся мероприятия по развитию текстильной промышленности, в ча-
стности повышение конкурентоспособности продукции; снижение 
издержек производства и повышение производительности труда; 
создание условий для привлечения инвестиций; развитие партнер-
ства со странами СНГ и расширение международной интеграции; 
повышение доли экспорта продукции более глубокой степени пе-
реработки; увеличение удельного веса химических волокон и ни-
тей с улучшенными потребительскими свойствами в сырьевом ба-
лансе отрасли; повышение уровня переработки отечественного 
натурального сырья. 

Поэтому целью работы является анализ состояния лёгкой про-
мышленности России и выявление перспектив ее развития. 

Данная работа является актуальной, так как исследование по по-
лучению обобщённой информации о развитии отрасли, даст ее об-
щую характеристику в сравнении с другими странами мира. 

Научная новизна работы заключается: 
- в проведении общего анализа развития легкой промышленно-

сти России; 
- в анализе состояния легкой промышленности России по срав-

нению со странами СНГ и стран дальнего зарубежья; 
- в анализе перспектив развития легкой промышленности Рос-

сии; 
- в анализе основных целей стратегии развития легкой про-

мышленности России до 2020 года. 
Практическая значимость работы заключается в возможности ис-

пользования результатов дипломной работы в учебном процессе. 
Выводы по работе: 

• Проведен анализ структуры и состояния легкой промыш-
ленности России. 

• Проведен анализ и классификации сырья, используемого в 
легкой промышленности. 
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• Проведен анализ современного состояния легкой промыш-
ленности России и стран СНГ. 

• Проведен анализ современного состояния легкой промыш-
ленности ведущих зарубежных государств. 

• Проведен анализ стратегии развития легкой промышленно-
сти России на период до 2020 года. 

• Были рассмотрены основные перспективы развития легкой 
промышленности России. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНИ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НИТЕЙ 

 
Симанкова Т.В. (КТТ-101в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Данная работа посвящена исследованию структуры и техноло-

гии изготовления тканей из углеродных нитей. Целью работы яв-
ляется исследование процессов получения углеродных волокон и 
тканей из них с целью внедрения на отечественные предприятия 
технологических режимов производства углеродных изделий. 

Актуальность работы заключается в исследовании структуры и 
физико-механических показателей нитей из углеродного волокна; 
исследовании технологического плана производства тканей из уг-
леродного волокна; и области ее применения. 

Практическая значимость заключается в использовании резуль-
татов работы в учебных целях при выполнении курсового и ди-
пломного проектирования и в производственных целях для повы-
шения квалификации инженерного состава текстильных предпри-
ятий. 

Научная новизна работы заключается в проведении анализа 
особенностей технологического процесса выработки тканей  из 
углеродных волокон; исследований технологических режимов вы-
работки тканей из  углеродных  волокон, применяемых на тек-
стильных предприятиях и проведение анализа состояния и пер-
спектив развития производства изделий из углеродных волокон и 
нитей.  

В ходе проведения работы достигнуты следующие результаты: 
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1) Исследована классификация  ткацких станков по различным 
признакам. 

2) Проведен анализ работ, посвященных особенностям выра-
ботки тканей из углеродных волокон. 

3) Проведен анализ  факторов, влияющих на строение и свойст-
ва тканей. 

4) Проанализированы работы, посвященные оптимизации тех-
нологического процесса ткачества. 

5) Исследованы технологические процессы  производства угле-
родных  волокон и тканей. 

6) Проведен анализ деятельности отечественных предприятий, 
выпускающих углеродные волокна и изделия из них. 

7) Исследован технологический план  выработки углеродных 
тканей из вискозной кордной ткани. 

8) Проведен анализ ассортимента изделий, выпускаемых отече-
ственными предприятиями из углеродного волокна, полученная 
информация систематизирована по наименованию изделий, их на-
значению и физико-механическим свойствам. 

9) Проведен анализ состояния производства углеродного во-
локна и изделий из них, выявлены перспективы его развития. 

 
 

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ПРЯЖИ ОТ ЕЕ КРУТКИ 

 
Смирнов А.М. (КТТ-111в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Данная работа  посвящена исследованию влияния крутки на 

прочность  хлопчатобумажной пряжи. 
Целью данной работы является получение математической мо-

дели зависимости крутки от прочности хлопчатобумажной пряжи. 
Актуальность заключается в том, что проведенные исследова-

ния качества пряжи позволят получить математические модели 
зависимости физико-механических показателей пряжи, которые 
позволят прогнозировать качество используемого в ткацком про-
изводстве сырья. 
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Научная новизна данной работы заключается  в получении ма-
тематической модели зависимости крутки от прочности хлопчато-
бумажной пряжи, а так же разработаны рекомендации по улучше-
нию качества перерабатываемой на предприятиях хлопчатобумаж-
ной пряжи. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, 
что полученные  результаты работы можно применить  на тек-
стильных предприятиях города при разработке технологических 
режимов выработки хлопчатобумажных тканей. 

Выводы: 
1) Проведен анализ технологического плана прядения хлопча-

тобумажной пряжи. 
2) Проведен анализ физико-механических свойств хлопчатобу-

мажной пряжи. 
3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию крутки 

пряжи. 
4) Проведен анализ методов и средств исследования крутки 

пряжи. 
5) Проведен эксперимент, полученные результаты обработаны 

на ЭВМ и приведены в графиках. 
6) Полученные графики зависимости влияния крутки на проч-

ность хлопчатобумажной пряжи рекомендуется использовать для 
прогнозирования качества тканей. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 НА КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОКРАСКИ ЛЬНА 

ПРИРОДНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 
 

Третьякова А.Е., Досаева А.И., Сафонов В.В. 

Московский государственный университет дизайна и технологии 

E-mail: svv@staff.msta.ac.ru 

 
Природные красители являются экологически чистым сырьем, 

которое можно постоянно воспроизводить. Любой источник цвета, 
растительного или животного происхождения, представляет собой 
доступный краситель для окрашивания материала из натуральных 
волокон. В своем большинстве эти красители достаточно сложно 
полностью извлечь из сырьевого источника, а также обеспечить 
эффективную накрашиваемость текстильного материала [1, 2]. 
Это, в первую очередь, связано с низким сродством красителя к 
волокну в силу его определенного строения. Большинство из них 
имеют объемные размеры (фталоцианиды, каратиноиды, антоциа-
нидины и др.), мешающие успешной диффузии вглубь волокна. 
Природные красители в своем многообразии представляют собой 
пигменты, относительно химически инертные.  

На сегодняшний день традиционным способом закрепления ок-
раски является применение металлов[3], часто неблагополучных с 
точки зрения экологии, соли токсичного и канцерогенного хрома. 
Металлы часто меняют окраску изначального природного краси-
теля, что не всегда является благоприятным фактором. Одним из 
эффективных вариантов повысить накрашиваемость является путь 
частичной деструкции молекулы пигмента. Например, с помощью 
ферментов[4]. 

Представляет интерес окрашивать ткани красителями, источни-
ками которых являются широко распространенные растения: пло-
ды барбариса (Bérberis), чили (Capsicumfrutescens, annuum) и аро-
нии (черноплодной рябины, Aróniamelanocárpa), стебли и листья 
крапивы (Urtica). 

Основным источником окрашенного пигмента барбариса явля-
ется берберин, чили – группа каратиноидов, черноплодки – анто-
циановые пигменты, крапива – хлорофилл. 
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В качестве окрашиваемого субстрата взят лен. Это уникальное 
волокно, обладающее рядом ценных свойств (гигроскопичность, 
биоцидность, фактурность и т.д.) и произрастающее на территории 
РФ. Трудность закрашивания льняного волокна заключается в на-
личии достаточно толстой первичной стенки, которая, однако, в 
процессе переработки(прядения, ткачества) механически повреж-
дается и образуются микротрещины. 

В работе использовались следующие ферментативные препара-
ты: целлюлаза и панкреатин, содержащий липазу, амилазу и про-
теазу. 

Чтобы определить эффективную технологию крашения льна 
природными красителями в условиях обработки ферментами, про-
ведено многоступенчатое исследование. Главным критерием влия-
ния изучаемых факторов является насыщенность или чистота цве-
та, характеризующая степень визуального отличия хроматического 
цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета. Та-
кой параметр наиболее удобен для оценки окраски природных 
красителей, которая характеризуется достаточно низкой насыщен-
ностью. 

На первом этапе рассматривалось концентрационное влияние 
ферментов на насыщенность получаемой окраски. Как показано на 
примере целлюлазы, можно достичь повышения чистоты окраски с 
20% до 45-32% чили (1-3 г/л фермента) и аронией (5 г/л фермента). 
В случае крашения барбарисом и крапивой чистота окраски ко-
леблется в пределах 21-24% независимо от концентрации фермен-
та (рисунок 1). 

15

20

25

30

35

40

45

1 3 5 7 9
Сф, г/л

С*

Барбарис

Чили

Крапива

Черноплодка

 
Рис. 1 – Концентрационное влияние целлюлазы  

на насыщенность окраски льна природными красителями 

Применение панкреатина в пределах 3-8 г/л позволяет поднять 
насыщенность окраски до 30-35% аронией и чили, при концентра-
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ции добавок панкреатина 3-5 г/л обеспечивается чистота окраски 
барбарисом до 20-24%, а для крапивы до 22-25%. 

Далее, при выбранных оптимальных концентрациях ферментов 
варьировалась рН среды от 2 до 8. При участии целлюлазы изме-
нение рН среды в пределах 4-6 позволило повысить выход цвета 
черноплодки и чили до 30-40%. Изменение рН среды практически 
не оказало влияния на выход цвета(17-22%) барбариса и крапивы. 

В случае применения панкреатина варьирование рН красильной 
ванныпозволило увеличить выход цвета чили с 15 до 35%. Для 
аронии максимальная накрашиваемость(45%) достигается при рН 
= 2. Изменение рН среды практически не повлияло на выход цвета 
барбариса(25%) и крапивы(35%). 

На основании выбора оптимальной концентрации добавок фер-
ментов и рН варьировалась температура для максимальной акти-
визации действия ферментов. 

Установлен температурный режим, при котором можно макси-
мально эффективно достичь повышения чистоты окраски в при-
сутствии панкреатина, например, в случае экстракта ягод барбари-
са при 40°С достигается выход цвета 62%, для чили и аронии при 
40-60°С – 30-45% (рисунок 2). В процессе крашения экстрактом 
крапивы изменение температуры в интервале 20-70°С не оказало 
видимого влияния на выход цвета. 
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Рис. 2 – Влияние температуры красильной ванны  

с участием панкреатинана чистоту цвета 

В случае целлюлазы обнаружено повышение чистоты цвета до 
65% при крашении барбарисом, до 45% – аронией, до 25% – чили 
и крапивой. 

В процессе оценки параметров накрашиваемости обнаружено, 
что образцы льна, обработанные ферментами в процессе крашения 
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природными красителями, меняют технологические параметры, в 
частности, жесткость, которую определяли консольным методом. 
Для сравнения взяты наиболее характерные примеры крашения 
экстрактами чили и крапивы. 

На рисунке3 показан пример влияния ферментов на жесткость 
льняных образцов. Видно, что резко возрастает жесткость на 100-
110% в случае действия чили - целлюлаза, при крашении крапивой 
достигается повышение жесткости на 60% при концентрации фер-
ментов 3г/л. 
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Рис. 3 – Концентрационное влияние ферментов  

на жесткость льняной ткани, окрашенной природными красителями 

Жесткость текстильных материалов тесно связана с показате-
лями малосминаемости. Обычно, повышение жесткости сопрово-
ждается понижением малосминаемости (примером может служить 
бумага). Если, при повышении жесткости происходит увеличение 
устойчивости к смятию, то можно говорить об эластичности и на-
полненности грифа (в качестве примера можно привести резину). 
Пониженная жесткость или ее отсутствие может сопровождаться и 
отсутствием малосминаемости, что позволяет получить мягкие, 
неупругие материалы. 

После снятия нагрузки с испытуемых образцов определено, что 
устойчивость к смятию можно повысить на 7% в случае крапива -
целлюлаза (3г/л) (рисунок 4). Примеры, где достигается повыше-
ние жесткости у чили -целлюлаза и крапива -мезим сопровожда-
ются снижением устойчивости к смятию на 10-45%, т.е. создается 
неупругая жесткость. 
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Рис. 4 – Концентрационное влияние ферментов на общий суммарный угол 

 раскрытия льняной ткани, окрашенной природными красителями 

В целом, сравнение образцов показывает, что получаются либо 
мягкие, неэластичные материалы, либо излишне жесткие (реже) неза-
висимо от варьирования рН красильной среды и ее температуры. 

Узкое место природных красителей – низкая устойчивость к 
условиям эксплуатации, в частности, к стирке. Это связано с фак-
тическим отсутствием сродства природного пигмента к волокну, 
из-за чего, в условиях стирки, краситель может легко десорбиро-
ваться в сточные воды, Кроме того, щелочные условия стирки мо-
гут изменить первоначальный цвет получаемой окраски, как это 
происходит в случае антоциановых красителей, у которых ярко – 
малиновый цвет становится серым. 

Обнаружено, что первоначальная окраска практически во всех 
случаях снижается до 3 баллов. Исключение составили случаи барба-
рис -целлюлаза, также благоприятно сказалась оптимизация рН=8 для 
обоих видов ферментов, а также для случая чили -целлюлаза при 
рН=8. Закрашивание смежных образцов колеблется на уровне 4-5 
баллов, что позволяет сопоставимо с действием солей металлов. Так-
же следует отметить, что снижение рН до 2 позволяет обеспечить 
сохранность красно-пурпурных оттенков антоциановых красителей 
аронии, т.е. предотвратить посерение цвета образцов. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ГОРОДА 
КАМЫШИНА 

 

Тюленева Е.Ю. (КТК, гр. Бух-309), Бирюкова А.Р. 

ГБПОУ « Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru 

 

Вода – основа всех жизненных процессов, единственный ис-
точник кислорода в главном движущем процессе на Земле – фото-
синтезе. 

Задачи: 

1. Выявить факторы влияния воды на здоровье человека 
2. Узнать состояние питьевой воды в Камышине 
3. Знакомство с методикой определения качества воды по фи-

зико-химическим свойствам 
Актуальность темы: Для того чтобы хорошо себя чувствовать, 

человек должен употреблять только чистую качественную питьевую 
воду. На сегодняшний день сохранение и укрепление  здоровья чело-
века - одна из наиболее актуальных проблем современности. 

Хорошая чистая вода, потребляемая человеком – это из основ-
ных условий его здоровья. При употреблении для питья воды с 
содержанием железа выше норматива человек рискует приобрести 
различные заболевания печени, аллергические реакции, др. 

Вывод:  Вода, которую мы пьём из - под крана, пригодна для 
питья, следует соблюдать рекомендации по использованию водо-
проводной воды. 

 

Список литературы: 
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2. План развития молодежной работы в РФ. Сборник Нормативно - правовых 
документов за 2011 – 2014 г. г.М.: 2014 
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СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ЗАВИСИМОСТИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ  

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ  
ОТ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТКАЦКОГО СТАНКА 

 

Уланова С.А. (КТТ-111в), Романов В.Ю., Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Данная работа посвящена исследованию влияния заправочных 
параметров ткацкого станка на материалоемкость хлопчатобумаж-
ной ткани «бязь»  

Целью данной работы является получение математической моде-
ли технологического процесса ткачества при выработке хлопчатобу-
мажной ткани «бязь» с минимальной поверхностной плотностью. 

Актуальностью является возможность прогнозирования техно-
логического процесса ткачества с целью уменьшения материало-
емкости ткани и её себестоимости. 

Научная новизна данной работы заключается в проведении ак-
тивного эксперимента по матрице планирования КОНО-2 для ис-
следования влияния заправочных параметров ткацкого станка 
СТБ-2-216 на материалоемкость хлопчатобумажной ткани «бязь». 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
полученные  результаты можно использовать в производстве c целью 
прогнозирования физико-механических свойств ткани. 

В качестве выходного параметра Y выбираем поверхностную 
плотность ткани «бязь». 

В качестве входных параметров технологического процесса 
ткачества выбираем управляемые параметры X - это такие пара-
метры, значение которых известны и мы будем менять (управлять) 
в ходе эксперимента: 

X1 – заправочное натяжение нитей основы, условные единицы; 
X2 – величина заступа ткацкого станка, миллиметров. 
По результатам проведённого экспериментального исследова-

ния выявлено, что для получения хлопчатобумажной ткани «бязь» 
c минимальной поверхностной плотностью  119 г/м2 необходимо 
на ткацком станке установить следующие заправочные параметры: 
заправочное натяжение нитей основы – 7 усл. ед.; величина засту-
па станка – 30 мм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ ИЗ КВАРЦЕВЫХ НИТЕЙ 

 
Чернова Е.А. (КТТ-101в), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Данная работа посвящена исследованию структуры и техноло-

гии изготовления тканей из кварцевых нитей. 
Целью данной работы является анализ структуры и технологии 

изготовления тканей из кварцевых (стеклянных) нитей на ткацких 
станках. 

Актуальностью данной темы является исследование  физико-
механических показателей нитей, технологического плана выра-
ботки ткани из кварцевых нитей, область ее применения и разра-
ботка рекомендаций по внедрению технологии изготовления ткани 
из кварцевого волокна. 

Практической значимостью является использование результа-
тов работы в учебных целях при выполнении курсового проекти-
рования и в производственных целях для повышения квалифика-
ции инженерного состава текстильных предприятий.    

Научная новизна заключается в том, что в работе разработан 
технологический план выработки ткани из кварцевых (стеклян-
ных) нитей, систематизирована информация  по условиям перера-
ботки кварцевого волокна, ассортименту изделий из них и особен-
ностям их переработки. 

В ходе проведения данной работы: 
• проведен анализ физико-механических свойств и структур 

кварцевого (стеклянного) волокна; 
• проведен анализ особенностей технологического процесса 

выработки ткани из кварцевых (стеклянных) волокон;   
• исследованы технологические процессы производства кварце-

вых (стеклянных) нитей; 
• проведен анализ факторов влияющих на строение и свойства 

ткани; 
• проанализированы работы, посвященные организации техно-

логического процесса ткачества; 
•  проведен анализ исследования посвященных оптимизации 

технологического процесса переработки кварцевых нитей, обеспе-
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чивающие высокие прочностные показатели тканей;  
• исследованы технологические режимы выработки тканей из 

кварцевых (стеклянных) волокон и нитей, определены параметры 
и условия выработки ткани на специальном ткацком станке КПТЗ-
160-С; 

• установлены параметры ткачества: скорость ткацкого станка 
56 – 60 мин-1, величина заступа 310 – 320о, прибойная полоса не 
более 3 мм; 

• при применении шпулярника и системы скал позволяет уве-
личить вынос зева и создать условие для заправочного натяжения 
основных нитей; 

• установлена потеря прочностных показателей кварцевых ни-
тей в процессе трощения, кручения и перематывании, для разрыв-
ной нагрузки 11,0 – 13,7 %, а для разрывного удлинения не пре-
вышала 0,26 % , что не оказывает влияние на стабильность техно-
логических процессов; 

• проведен анализ состояния и перспектив развития производ-
ства изделий из кварцевого (стеклянного) волокна.    

 
 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛИИМИДНЫХ НИТЕЙ И ВОЛОКОН 

 
Шаповалова М.В. (КТЛ-121), Назарова М.В., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Эксплуатационные свойства изделий на основе ПИ определя-

ются составом и структурой последних. Они могут быть использо-
ваны для изготовления профессиональной защитной одежды, об-
лицовочных и драпировочных изделий, фильтровальных тек-
стильных материалов для горячих газов, а также огне-, термостой-
ких оплеток для проводов . 

Многолетнее кризисное состояние в промышленности химиче-
ских волокон в России привело к тому, что российские термо- , 
огнестойкие волокнистые материалы представлены только поли-
имидными волокнами в объемах, не превышающих 10-15 тонн в 
год. 
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Именно поэтому целью исследования является исследование 
состояния и перспектив развития производства полиимидных ни-
тей и волокон. 

Данная тема является актуальной, так как исследования теку-
щей ситуации в текстильной отрасли показывает, что приоритет-
ным направлением развития отрасли  в России является повыше-
ние объемов выпуска синтетических волокон. 

Научная новизна заключается в том, что в работе проведен ана-
лиз классификации и методов получения полиимидных волокон, 
систематизирована информация по области применения, назначе-
нию и физико-механическим свойствам полиимидного волокна. 
Даны рекомендации по перспективам развития производства по-
лиимидных волокон и нитей. 

Практическая значимость заключается в возможности исполь-
зования результатов дипломной работы в учебных, научно-
исследовательских работах и производственной деятельности. 

Выводы по работе: 
1. Проведенный анализ  классификация волокон и нитей, ис-

пользуемых в текстильной промышленности показал, что поли-
имидное волокно относится  к синтетическим волокнам. 

2. Проведенный анализ характеристик структуры и физико-
механических  свойств полиимидных волокон показал, что по ме-
ханическим свойствам эти волокна отличаются высокими значе-
ниями тепло- и термостойкости, а также кислородного индекса, 
значительно превосходя по этим показателям почти все известные 
промышленные и опытные волокнистые материалы как отечест-
венного, так и зарубежного производства. 

3. Проведенный анализ технологического процесса  получения 
полиимида показал, что полиимид  можно получить двумя мето-
дами: 

-Одностадийный метод получения полиимидов 
-Двухстадийный метод получения полиимидов 
4. Проведенный анализ  технологического процесса  получения 

полиимидного волокна показал, что полимерные волокна получа-
ются в процессе прядения. Существуют три принципиально раз-
личных метода прядения: прядение из расплава, сухое и мокрое 
прядение. 
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5. Проведен анализ работ, посвященный исследованию произ-
водства и области применения полиимидных текстильных мате-
риалов,который показал , что полимидные волокна можно исполь-
зовать в авиационной и ракетной техники. 

6. Проведен анализ технологических режимов и  парка обору-
дования, используемого для получения изделий из полиимидных 
нитей. 

7. Проведенный анализ  области применения полииимидных 
волокон показал, что они используются для изготовления негорю-
чей одежды, технических тканей, применяющихся в тех случаях, 
когда требуется высокая термостойкость. 

8.  Исследование деятельности предприятий, выпускающих из-
делия из полиимидных волокон, показа, что в России  единствен-
ным предприятием, выпускающим полиимидные материалы  явля-
ется ООО «ЛИРСОТ». 

9. Проведенный анализ состояния и перспектив  развития про-
изводства полиимидного  волокна и изделий из них показал, что 
объем мирового производства этих видов волокон составляет око-
ло 20 тыс. тонн/год, что достаточно мало в общем объеме выпус-
каемых волокон. Текущей ситуации в текстильной отрасли пока-
зывает, что приоритетным направлением развития отрасли  в Рос-
сии является повышение объемов выпуска синтетических волокон. 

 
 
 

АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Шнайдер А.В. (КТЛ-121) Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Целью данной работы является исследование способов полу-

чения нетканых материалов, а также анализ ресурсного обеспече-
ния производства нетканых материалов. 

Актуальность работы – анализ различных способов получения 
текстильных полотен с целью определения наиболее эффективно-
го способа, с точки зрения ассортимента, производительности 
оборудования, физико-механические свойства и т.д. 
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Научная новизна работы: 
• Сравнительный анализ подготовки сырья. 
• Сравнительный анализ производительности оборудования. 
• Сравнительный анализ ассортиментных возможностей. 
• Сравнительный анализ основных параметров строения и 

свойств. 
Практическая значимость работы: 
• Результаты проведенного сравнительного анализа могут ис-

пользоваться в учебных целях. 
Выводы работы: 
• Проведено исследование ресурсного обеспечения; 
• Проведено исследование способов получения нетканых ма-

териалов; 
• Проведено исследование технологического процесса произ-

водства нетканых материалов. 
 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА КАМЫШИНА 

 
Щербакова Е.А. (КТЛ-151), Иозус А.П., Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: end@kti.ru 

 
В настоящее время на территории города расположены 3 парка, 

2 бульвара, 14 скверов. На каждого жителя города приходится 11,5 
м2 зелёных насаждений, что составляет 190% минимального уров-
ня озеленения в среднем по Волгоградской области (6 м2/чел.), 
предусмотренного Стратегией социально-экономического разви-
тия Волгоградской области до 2025 года и 160% уровня (7 м2/чел.), 
предусмотренного СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Плани-
ровка зданий и застройка городских и сельских поселений» для 
средних городов. 

Актуальность: г.Камышин расположен в сухостепной зоне юго-
востока Европейской территории России, где практически отсут-
ствуют естественные леса и насаждения. В этих условиях особен-
но актуально создание озеленительных насаждений улучшающих 
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микроклимат города, снижающих скорость ветровых потоков, на-
сыщающих воздушную среду фитонцидами.   

Цель: необходимо оценить состояние озеленительных и парко-
вых насаждений и дать рекомендации по повышению их экологи-
ческой и эстетической составляющей. 

В результате проведения исследований были выявлены основные 
проблемы: озеленение центральных магистралей не в полной мере 
отвечает шумопоглощению и секвестрованию загрязняющих ве-
ществ; видовой состав распространённых деревьев не в полной мере 
отвечает одной из основных целей озеленения – создание тени; 
часть территории города остается занятой пустырями, наиболее не-
приемлемыми из которых являются пустыри на берегу Волги. 

Необходимо произвести инвентаризацию состояния зеленых 
насаждений г. Камышина, на основании которой необходимо со-
ставить план реконструкции городских зеленых насаждений и до-
биться его реализации. 

 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
 ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ 

 НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
 

Щуринова Д.А. (ВолгГТУ, гр. ЭКОМ-2п), Кудашев С.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел: (8442) 24-84-41; факс: 24-84-33; E-mail: tevstu@mail.ru 

 
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) является крупнотоннажным по-

лимером. В ходе его переработки в изделия (нити, пленки, пре-
формы, сетки) образуется значительное количество технологиче-
ских отходов. Известны различные способы переработки и утили-
зации данного вторичного сырья. Наибольшее распространение 
получило захоронение отходов ПЭТФ. 

Одним из направлений химической модификации полиэфиров 
является введение в полимер поли- и перфторированных соедине-
ний. Исследования показали, что введение 1,1,3-
тригидроперфторпропанола-1 (4 класс опасности – малоопасные 
вещества) в ПЭТФ нить позволяет повысить ее эксплуатационные 
характеристики. 
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Разработана принципиальная технологическая схема, позво-
ляющая в промышленном масштабе получать фторсодержащие 
полиэфирные нити из технологических отходов по периодической 
и непрерывной схемам. Произведен подбор и расчет основного 
(реактор) и вспомогательного (ректификационная колонна) обору-
дования. Так, высота реактора составила 4,6 м, а диаметр – 2 м 
(производительность по реакционной массе 1,7 м3/ч). Достоинст-
вом разработанной технологии является возможность рецикла мо-
дификатора и растворителя путем разделения данной бинарной 
смеси в ректификационной колонне. Для регенерации модифика-
тора необходима тарельчатая ректификационная колонны высотой 
– 7,85 м, диаметром – 0,8 м. 

Разработанные фторсодержащие материалы могут быть в даль-
нейшем использованы при производстве кордных полиэфирных 
тканей и полиэфирных геосеток (армоэлементы для обеспечения 
устойчивости и стабильности дорожных конструкции и других 
сооружений) с улучшенным комплексом свойств. 
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СЕКЦИЯ №4 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Алешин И.Ю. (ВПИ, гр. ВИП-408), Макушкина Л.А. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.:( 8443) 38-10-49, факс (8443)25-69-50, e-mail: astra@volpi.ru. 

 

Суды бывают разных типов: районные, арбитражные, верхов-
ные, мировые. Но, несмотря ни на что, все они занимаются одним 
делом – рассмотрением исковых заявлений и принятием решений 
по этим делам. В каждом деле необходимо знать действующие ли-
ца, кто является истец, а кто ответчик. Для определения этих лиц 
может уйти немало времени, так как судебные дела могут быть 
очень объемны. В связи с этим была реализована система, которая 
строит схему документа, выделяя на ней основных лиц, задейство-
ванных в судебном заседании.  

Разрабатываемая информационная система предназначена для: 
1. Загрузки дел в базу данных; 
2. Создание схем действий по каждому делу; 
3. Хранения всех судебных дел в одной базе. 
Входными документами являются файлы, расширения *ptf. Со-

держание этих файлов носит юридический характер. Выходными 
документами также являются схемы документов с выделенными 
действующими лицами и их действиями, которые пользователь 
может сохранить с базы на диск. 

Реализованная система была создана с целью оптимизации ра-
боты судебных лиц, уменьшением времени для выявления основ-
ных действующих лиц в каждом деле. 

 
Список литературы: 

1) http://www.scienceforum.ru/2016/1378/17072 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ СЛЕЖЕНИЯ  
ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ 

 
Архипов А.А. (КАСУ-101з), Степанченко И.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: arkhipov165@gmail.com 

 
Постоянное увеличение количества транспортных заторов на 

улично-дорожной сети продолжает оставаться одной из важней-
ших нерешенных проблем развития современных городов. Для 
координирования движения различных видов транспорта, были 
разработаны специальные программы микро и макромоделирова-
ния, позволяющие спрогнозировать дорожные ситуации, выбирать 
наиболее оптимальные решения для конкретных задач, используя 
реальные данные и статистику. 

В современных автоматизированных системах управления до-
рожным движением широко используется информация от видео-
камер, входящих в состав подсистем видеоконтроля. Полученная 
от них информация позволяет организовать оптимальное управле-
ние транспортными потоками и скоординировать работу ключе-
вых транспортных узлов города. Преимуществом систем видео-
контроля является сочетание числовой и визуальной информации, 
которая радикально отличает их от других систем наблюдения. 
Например, возможна организация моментальной обратной связи с 
оператором системы, диспетчером центра управления при возник-
новении какой-либо внештатной ситуации или же для обычной 
проверки системы. 

Принцип работы системы видеоконтроля широко известен. Над 
определенным участком трассы, транспортным узлом, магистра-
лью, опасным участком дороги на некоторой высоте устанавлива-
ется видеокамера. Сигнал от нее поступает в модуль обработки 
видеоинформации. В этом модуле происходит выделение подвиж-
ных транспортных средств и определение различных интеграль-
ных оценок. Далее в центре управления могут быть получены как 
числовые данные, для чего достаточно канала с низкой пропуск-
ной способностью, так и непосредственно видеоизображение с 
контролируемого участка. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БАНКОМАТОВ NAUTILUS HYOSUNG 

 
Барабашов Р.И. (КАСУ-101з), Степанченко И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Целью работы является автоматизация бизнес-процессов орга-

низации, обслуживающей банкоматы Nautilus Hyosung в части ра-
боты с заказам клиентов. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами яв-
ляются: проектирование базы данных и сайта обслуживающей ор-
ганизации. 

На сайте должны быть реализованы следующие функции:  
1. Представительские функции. На сайте должна быть инфор-

мация о новинках и акциях, о конкурентных преимуществах, ново-
сти компании, информация о сертификатах, наградах, положи-
тельных отзывах о работе компании.  

2. Функции поддержки сервисного обслуживания клиентов. 
Сайт должен организовать круглосуточную информационную 
поддержку. Клиент должен иметь возможность задать вопрос по 
услугам 24 часа в сутки, иметь возможность сформировать заказ 
на сайте на обслуживание, управлять своим договором на сайте 
(иметь возможность добавления банкомата на обслуживание, сня-
тия банкомата на обслуживание), при этом формируется необхо-
димая документация. На сайте должен быть калькулятор стоимо-
сти услуг на обслуживание.  

3. На сайте должна быть возможность специалисту-ремонтнику 
посмотреть, есть ли конкретная деталь на складе (или аналог), ее 
отложить.  

4. Посмотреть свои наряды и при необходимости заказать мате-
риалы на складе (для очистки, протирки, смазки и т.п.), сформиро-
вать заказ-заявку на приобретение запчасти, если ее нет на складе. 

5. Специалист-ремонтник должен сформировать отчет об об-
служенных банкоматах. Начальник должен видеть статистику об-
служивания отдельным ремонтником, группой, статистику по де-
талям и т.д. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА МАГАЗИНА УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ 
«ПОДАРКИ» 

 
Бехтев П.А. (КАСУ-101з), Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 89023605690; Е-mail: wisdom_monk@mail.ru  

 

Современные информационные технологии открывают новые 
перспективы для повышения эффективности образовательного 
процесса. Целью данной работы является разработка сайта для ма-
газина удивительных вещей «Подарки».  

С помощью Интернета уже давно делают покупки. В связи с 
этим, многие магазины стараются разместить информацию о себе 
и своей продукции в глобальной сети. Не исключением являются и 
магазин удивительных вещей «Подарки».  

Подарки приятно получать независимо от того, сколько тебе 
лет, кем ты работаешь, чем занимаешься. Но как часто мы задаем-
ся вопросом, что подарить на какое-либо торжество близкому че-
ловеку. Согласитесь, все это отнимает много сил. Совсем другое 
дело сесть за компьютер в свое удобное кресло, заварить себе ча-
шечку кофе или чая и спокойно ознакомиться подробно с каждым 
заинтересовавшим подарком. 

В проекте реализованы следующие возможности: 

− описание товара и его характеристик; 

− визуальное сопровождение товара;  

− полная информация об услугах; 

− разбиение товаров по категориям; 

− контактная информация о магазине;  

− возможность оставления отзыва о товаре; 

− личный кабинет, в котором можно сохранить информацию с 
контактом клиента для простоты связи и доставки товара.  

Вышеописанные возможности позволяют повысить удобство 
работы с сайтом, делая посещение магазина гораздо понятнее с 
точки зрения навигации, и проще, для оформления будущих поку-
пок. Ведь в нашем городе недавно появилось такое «ноу-хау», ма-
газин с интересными вещами, которые не просто оригинальны, но 
и весьма полезны. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ АО «КАМЫШИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 
Голговский Д. А. (КАСУ-101з), Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (909) 380-34-14, E-mail: dreyd@list.ru 

 

На текущий момент компьютер не просто дорогая игрушка, но 
и инструмент получения актуальной информации. Для того чтобы 
в полной мере использовать способы донесения информационных 
потоков до пользователя создаётся сайт, что позволяет эффективно 
взаимодействовать с потребителем. В рамках одного сайта может 
содержаться текстовая, аудио и видео информация для ознакомле-
ния потребителя с ним. Поэтому актуальны работы, направленные 
на средства расширения деятельности предприятий и увеличения 
прибыли. 

Рассматриваются проектирование и разработка web-
приложения на языке php с использованием фреймворка Yii2 и 
макетом шаблонов bootstrap. Особенностью проекта является на-
личие перекрестных связей базы данных между отгружаемой про-
дукцией и генерацией списка рекомендаций. Данная работа пред-
ставляет пример построения cms для сотрудников организации и 
взаимодействие с базой данных. 

Получены следующие результаты: 
1. Разработана структура программной системы web-

приложения с помощью Yii2 Framework; 
2. Разработана структура базы данных; 
3. Осуществлена программная реализация системы; 
4. Разработан алгоритм формирования и отбора списков реко-

мендуемой продукции; 
Основными результатами проекта являются: 

1) Удобный и интуитивно понятный интерфейс для работы с 
административной частью web-приложения; 

2) Алгоритмы формирования и обновления списков продукции, 
новостей, вакансий; 

3) Тестирование и внедрение web-приложения в работу пред-
приятия АО «Камышинский хлебокомбинат». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ С 

WEB-РЕСУРСА MVIDEO.RU 
 

Губин А.Ю. (КАСУ-101з), Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-39-33, E-mail: shura.gubin.89@mail.ru 

 

Анализ и оценивание информации, представленной в цифровом 
виде, является в настоящее время основной задачей современных 
информационных технологий, широко используемых в промыш-
ленности, медицине и научных исследованиях. Ключевой пробле-
мой создания высоконаукоемких и конкурентоспособных инфор-
мационных технологий для автоматизации извлечения цифровой 
информации становится автоматизация и стандартизация разра-
ботки, исследования и тестирования алгоритмов обработки и ана-
лиза информации.  

Автоматизация принятия решений на основе автоматизации из-
влечения информации имеет принципиально важное значение как 
для промышленности, так и для торговли. 

Цель данной работы состоит в извлечении необходимой ин-
формации с ресурсов с последующей обработкой. Разрабатывае-
мая система позволит оценивать и прогнозировать рынок техники, 
а также своевременно корректировать падение или повышение це-
ны конкурента. 

Получены следующие результаты: 
1) Изучены способы извлечения информации.  
2) Разработан модуль извлечения, хранения и предоставления 

информации в структурированном виде. 
3) Спроектирован интерфейс и база данных для хранимой ин-

формации. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
«ЮНОСТЬ» 

 
Дейниченко А.А. (КАСУ-101з), Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84494) 5-87-37, E-mail: daleksandr22@mail.ru 

 

Так получилось, что я вырос в спортивной семье, и родители с 
малолетства привили страсть к спортивным играм. Дедушка у нас 
в волейбол играл, брат – баскетболист, а я вот, футбол предпочел. 
Причастность к командным спортивным играм воспитывает у мо-
лодых людей чувство товарищества и взаимовыручки, умение 
творчески мыслить и распределять обязанности в коллективе. А 
профессиональный это будет спорт или любительский – даже не 
очень важно. Но на мой взгляд, любительский спорт честнее, а за-
нимается человек чем бы то ни было, в основном, для себя! 

Целью проекта «Детская футбольная школа «Юность» является 
возрождение традиций занятий футболом детьми во дворах, спор-
тивных комплексах. Футбол самый доступный вид спорт, ведь для 
игры нужен минимальный набор спортивного инвентаря и усло-
вий: мяч и спортивная площадка. Но на мой взгляд, чтобы добить-
ся существенного прогресса в развитии любительского и дворово-
го спорта, нужно придать ему особый статус в плане организации 
процесса занятий, отношения к делу. И одним из важных элемен-
тов в информационном сопровождении деятельности школы явля-
ется наличие сайта. Сайт детской футбольной школы «Юность» 
будет оперативно предоставлять всю необходимую информацию: 
расписание тренировок, места проведения другие новости. 

После всего выше сказанного, можно сказать, что результатом 
выполнения моего дипломного проекта будет полноценный web-
сайт детской футбольной школы, который будет оперативно пре-
доставлять всю информацию по ее деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Дружинина Е.С. (КПолК, гр. ТОП-1.15), Трегубова В.А. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.(84457)92223, 20325, факс(884457)92223, 

 e-mail kamkoll@yandex.ru 

 

В наш век высоких технологий трудно представить себе урок 
английского языка, во время которого студенты уныло смотрят в 
книги, или часами перелистывают страницы словаря, чтобы найти 
необходимое слово. Сейчас достаточно воспользоваться одним из 
сотни мобильных приложений и необходимое слово, предложение 
и даже целый текст автоматически переводится с одного языка на 
другой. Оно загружается и устанавливается абсолютно бесплатно 
и позволяет пользователям в разы сократить время, потраченное 
на перевод. Стоит отметить, что использование различных мо-
бильных приложений значительно облегчает жизнь, как студен-
там, так и преподавателям. Преподавателям становится намного 
проще мотивировать студента, ведь возможность использования 
мобильного телефона на уроке всегда радует молодое поколение. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СЕРВИСА 
СРАВНЕНИЯ ЦЕН И ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА ПО 

ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ ОТБОРА 
 

Иноземцева Н.Г. (КАСУ-101з), Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-39-33, E-mail: kazbek-nataha@mail.ru 

 

В настоящее время в просторах Интернета на Российском рын-
ке имеется несколько крупных сервисов для сравнения цен и ха-
рактеристик товаров. Но начинающие предприниматели не заин-
тересованы в больших финансовых расходах на подобные серви-
сы. Для этого мной была спроектирована и разработана упрощен-
ная торговая площадка. 
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Суть моего проекта заключается в сборе данных о товарах с ин-
тернет-магазинов партнеров, и предоставление для сравнения цен 
и характеристик конечному пользователю. Данная торговая пло-
щадка призвана повысить посещаемость сайтов интернет-
магазинов партнеров. 

Результаты работы: 
1) Рассмотрены аналоги проектируемой системы; 
2) Выбран метод реализации системы; 
3) Разработана модель системы; 
4) Спроектирована база данных для хранения информации о 

товарах и предоставляемых услугах; 
5) Разработана административная и пользовательская части 

сайта; 
6) Разработан дружественный интерфейс. 
7) Система протестирована на высоких нагрузках. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 
Калинин Н.В. (ВолгГТУ, гр. ПрИн-1Н), Сычев О.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-84-86; E-mail: poas@vstu.ru 

 
 «Основы программирования» – дисциплина, в рамках которой 

студенты должны овладеть навыками и умениями программирова-
ния на языках высокого уровня. Дисциплина включает множество 
практических задач, связанных с разработкой  программ. Резуль-
таты работы студента (программа, протокол Л/Р) требуют тща-
тельной проверки, трудоемкость проведения которой высока. В 
зависимости от способа контроля знаний к перечисленным арте-
фактам могут быть добавлены и другие, например, в ВолгГТУ 
проверки требуют тест и отчетное задание (модификация про-
граммы). 

Высокая трудоемкость связана с необходимостью проверки ра-
ботоспособности, эффективности алгоритма, качества форматиро-
вания кода, соответствия кода схеме алгоритма и пр. Как показала 
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практика, применение средств автоматизации отдельных этапов 
проверки, хотя и понижает трудоемкость их контроля, недостаточ-
но снижает суммарные временные затраты. Вследствие этого, во 
время проведения лабораторного занятия, преподаватель не может 
уделить время для помощи студентам, столкнувшимся с трудно-
стями из-за очереди на проверку, с другой стороны, студенты в 
этой очереди ничем не заняты, впустую теряя время. 

Для решения описанных проблем требуется системный подход. 
В рамках данной работы произведены построение, анализ и изме-
нение модели процессов с помощью применения методов при-
кладного системного анализа таким образом, чтобы снизить на-
грузку по выполнению «механических» действий на преподавате-
ля, обеспечить более быстрое доведение до сведения студентов 
отзывов к их работам, снизить трудоемкость обучения и контроля 
соблюдения регламента ассистентами. В данный момент выполня-
ется 1-я итерация разработки автоматизированной системы для 
поддержки новой модели процессов и подготовка к эксперимен-
тальному внедрению. 

 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ WEB-РЕСУРСА 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ  
 

Квиндт А.М. (КАСУ-101з), Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-39-33, E-mail: andrei.kwindt@yandex.ru 

 

В быстроразвивающемся обществе часто необходимо быстро 
найти или избавиться от того или иного вида недвижимости, будь 
то дом или квартира, офис или земельный участок. Разрабатывае-
мый ресурс позволяет находить и подавать объявления о большин-
стве предоставляемых услуг с недвижимостью: купля, продажа, 
аренда, съем. Мой сайт рассчитан на качественное представление 
информации о недвижимости. В нашем обществе важно не просто 
представить информацию об объекте, а правильно подать. Соот-
ветственно спрос на подобные ресурсы очень велик.  
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Получены следующие результаты: 
1) Исследованы аналоги проектируемого интернет-ресурса. 

Выявлены плюсы и минусы. Построена сравнительная диаграмма.  
2) Рассмотрены способы реализации ресурса. Выбран способ 

реализации и построена объектная модель разрабатываемого ком-
плекса. 

3) На языках PHP, HTML и JAVA-Script разработана клиент-
ская и административная части ресурса. В СУБД MySql спроекти-
рована и реализована реляционная база данных. 

 
 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ АВТОПАРКА ООО «КАМЫШИНСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ». ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Кошелев В.А. (КАСУ-101з), Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-39-33, E-mail:koshelev@mail.ru 

 

Удобство использования сети Интернет с каждым днем только 
подтверждается. На данный момент сеть Интернет позволяет опе-
ративно вести деловое и личное общение на огромных расстояни-
ях, что в значительной степени облегчает жизнедеятельность че-
ловека. 

Цель данной работы спроектировать и реализовать интерактив-
ную среду для автоматизированной системы контроля автопарка 
ООО «Камышинский Текстиль». 

В результате расширения собственного автопарка до двадцати 
грузовых автомашин встала необходимость вести контроль и учет 
за деятельностью водителей и местонахождением грузовых авто-
мобилей. 

Важно обеспечить двустороннее взаимодействие транспортного 
отдела и руководства предприятия с информационной системой, 
для того чтобы было можно оперативно реагировать и вносить 
коррективы в работу сотрудников транспортного отдела и обеспе-
чить максимальное взаимопонимание всех заинтересованных под-
разделений. 
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Выполненная работа содержит разделы, описывающие поста-
новку задачи, выбор средств реализации, проектирование основ-
ных программных модулей, реализация интерфейса системы, рас-
чет экономики проекта и раздел экологии и безопасности труда. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА WEB САЙТА КОМПАНИИ 
 

Литвинов Е.В. (КАСУ-101з), Кузнецова Е.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Так как в последние годы в России быстрыми темпами развива-

ется Интернет, и большая доля населения имеет у себя дома или на 
работе выход к его ресурсам, возникает необходимость использо-
вания этого направления в рекламных целях. 

Наличие у организации корпоративного Web-сайта сегодня 
считается не просто делом престижа, но необходимостью, даже 
если ее деятельность не связана с информационными технология-
ми и продажей товаров в Интернете. В Сети при упоминании ор-
ганизации в статьях или новостях ссылки делаются на корпора-
тивный сайт. На сегодняшний день уже не встает вопрос: нужен 
сайт или не нужен, но очень актуальна тема, как сделать сайт мак-
симально эффективным с точки зрения успешной коммуникации и 
поддержания благоприятного имиджа. 

Пользователи сети Internet больше всего ценят информацию. 
Поэтому, содержание Web-страниц является одним из ключевых 
моментов, на который необходимо обратить внимание при разра-
ботке сайта, и которое даст огромное преимущество фирме перед 
конкурентами в случае размещения нужной пользователю инфор-
мации.  
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АНАЛИЗ ДАННЫХ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  
(НА ПРИМЕРЕ КТИ (ФИЛИАЛ) ВОЛГГТУ)  

 
Лютая Т.П. (КВТ-121), Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время большое количество молодых людей стре-

мится уехать из г. Камышин. Большинство из них причиной пере-
езда называют отсутствие возможности найти работу в городе, по-
лучив диплом об образовании по тем направлениям обучения, ко-
торые есть в Камышине, которая соответствует их профессиональ-
ным интересам.  

Цель исследования: проанализировать соответствие знаний, 
полученных выпускниками Камышинского технологического ин-
ститута (филиал) ВолгГТУ возможности устроиться на работу в г. 
Камышине, иными словами, требованиям рынка труда, а также 
разработать рекомендации для повышения эффективности процес-
са подготовки выпускников вуза. 

Метод исследования – открытое целевое анкетирование. 
Объектом исследования являются выпускники очной формы 

обучения КТИ (филиал) ВолгГТУ, начиная с 2009 года.  
Всего за 7 лет было опрошено 1604 человека. 
Для проверки данных, полученных в ходе анкетирования, были 

использованы методы статистических исследований, такие как 

факторный, χ2 анализ. 
Проанализировав ответы выпускников КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

можно сделать следующие выводы: 

− Требуется создать условия для обучения в магистратуре вы-
пускников КТИ (филиал) ВолгГТУ; 

− Необходимо осуществлять подготовку кадров в соответст-
вии с интересами работодателей; 

− Требуется расширить спектр направлений подготовки и спе-
циальностей на факультетах.  
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Малеев С.В. (КВТ-131), Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 89023605690; Е-mail: wisdom_monk@mail.ru  

 

Современные информационные технологии открывают новые 
перспективы для повышения эффективности образовательного 
процесса.  

Целью данной работы является разработка компьютерного со-
провождения для изучения средств веб-программирования. Данное 
сопровождение планируется использовать на кафедре «Автомати-
зированные системы обработки информации и управления» Ка-
мышинского технологического института (филиала) Волгоград-
ского государственного технического университета.  

Актуальность разработки обусловлена тем, что на кафедре 
практически нет средств компьютерной поддержки изучения рас-
сматриваемой области. Разработка позволит упростить проведение 
лабораторных занятий, позволяя проводить их не только в стенах 
института, но и удалённо. Это особо актуально в системе дистан-
ционного обучения, а также в системе бакалавриата, в которой 
значительно увеличены часы самостоятельной работы студента. 

Программное обеспечение предназначено для более эффектив-
ного, наглядного, удобного обучения.  

Данная разработка позволяет ознакомиться с учебно-
методическим материалом по курсу веб-программирования и при-
менить свои знания на практике.  

Компьютерное сопровождение обеспечивает пользователя про-
стым и наглядным интерфейсом, удобным и понятным отображе-
нием информации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АТРИБУТИВНЫХ ГРАММАТИК СЛОЖЕНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ АНАЛИЗА И АННОТАЦИИ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКОПОНЯТНЫХ ОПИСАНИЙ ТИПОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 

ЯЗЫКА С++ 
 

Мамонтов Д.П. (ВолгГТУ, аспирант), Сычев О.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.  (8442) 24-84-86, poas@vstu.ru 

 

На данный момент, применение автоматизированного тестиро-
вания с использованием Moodle и модуля CorrectWriting в дисцип-
лине «Основы программирования» позволило улучшить подготов-
ку студента к занятиям, а также улучшить понимание студентом 
ошибок, совершающихся им в процессе тестирования.  

Однако, в текущем процессе работы модуля имеются пробле-
мы, связанные с тем, что текущий способ создания тестовых во-
просов требует много времени и усилий со стороны преподавате-
ля, так как требует ввода описаний лексем ответа преподавателя, 
задаваемого на языке программирования, и вершин синтаксиче-
ского дерева, подставляемых в сообщение об ошибке, отображае-
мое студенту. 

Для решения этой проблемы предложено решение, позволяю-
щее автоматически генерировать описания лексем и вершин, на 
основе атрибутивной грамматики сложения деревьев. Данный вид 
формальных грамматик позволяет описывать правила, которые 
могут применяться для переписывания поддеревьев исходного вы-
ражения.  

Предложенное решение расширяет данный вид грамматик для 
аннотации синтаксического дерева, построенного из ответа, задан-
ного преподавателем, дополняя его правилами построения описа-
ний, сформулированных в виде строковых шаблонов, используя 
разбор с использованием данных грамматик для присвоения соот-
ветствующих описаний вершинам синтаксического дерев, исполь-
зуемых в дальнейшем в сообщениях об ошибках в ответе студента. 

Данное решение находится в процессе реализации и интеграции 
в конечный модуль. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

 
Мастиков Д.А (ВПИ, гр. ВИП-408), Лясин Д.Н. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(8443) 38–10–49; E-mail: vpi@volpi.ru 
 

Целью данной работы является проектирования и разработка 
программного решения  и пакета сопроводительной документации 
к нему. 

Для реализации были выявлены следующие требования: 
возможность задать профиль инструмента, возможность на-

строить параметры детали и модели возможность генерации тек-
стового отчета, визуализация процесса шлифования в 2D и 3D 
форматах. 

Для решения поставленных задач, на этапе проектирования 
разработана архитектура проекта и  логическая схема базы дан-
ных. 

В дальнейшем, был проведен анализ существующих средств 
разработки и выявлен оптимальный язык программирования и 
IDE. В нашем случае, это оказались язык - С# и среда разработки 
Microsoft Visual Studio. 

На этапе разработки были применены основные алгоритмы и по-
лучено программное решение, реализующее весь требуемый функ-
ционал и выполнена оценка кода средствами среды разработки. 

На заключительном этапе проведено модульное тестирование, 
чтобы исключить необработанные нештатные ситуации.  

На практике, внедрение подобной информационной системы 
позволит повысить эффективность разработки новых абразивных 
инструментов и сокращению затрат. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Николаев А.В. (КТК, гр. Ис-407), Сиделев А.А. 

ГБПОУ  «Камышинский технический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, Е-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

 

Существующие методики формирования расписания учебных 
занятий, реализованные в наиболее известных программных про-
дуктах таких, как «Экспресс расписание», 1С:Автоматизированное 
составление расписания. Колледж» не учитывают ряд специфик 
характерных системе среднего профессионального образования.  

Учитывая проблемы, с которыми в первую очередь приходится 
сталкиваться на практике, автором данной работы и его научным 
руководителем была предложена новая методика формирования 
расписания учебных занятий.  

Она состоит из двух основных этапов. Этап 1- формирование 
списка выдаваемых на неделе дисциплин. Этап 2 - последователь-
ность их расстановки. 

На первом этапе учитываются не только требования федераль-
ного государственного образовательного стандарта, но и такие ус-
ловия как: 

- количество пар, которые на данной неделе может провести тот 
или иной преподаватель; 

- неравномерность распределения нагрузки преподавателя в те-
чение учебного семестра; 

- ведение предмета несколькими преподавателями. 
На втором этапе осуществляется расстановка дисциплин в те-

чение недели с получением минимального количества «окон» в 
расписании преподавателей, с учетом их выходных.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДАЧИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

РЕЗЕРВУАРЫ НЕФТЕБАЗЫ 
 

Отрутько О.В. (КАСУ-101з), Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 
Несовершенство технологии процесса налива нефтепродуктов в 

резервуары нефтебазы, привело к необходимости разработки 
предложений по усовершенствованию технологии работы нефте-
базы и разработки программной модели, при которой обеспечива-
ется соблюдение экологических ограничений на выбросы углево-
дородов в атмосферу. 

В предложенной программной модели, на основе выполненных 
расчетов, для предотвращения срабатывания клапана дыхательной 
системы налив резервуара должен производиться со скоростью не 
более 36 м3/ч. Для контроля процессов налива резервуаров необ-
ходимо установить дополнительное оборудование (датчики давле-
ния, датчики уровня, реле аварийно-высокого уровня, датчики по-
тока, задвижки-регуляторы потока, аварийно-отсечные задвижки).  

Таким образом, программная модель будет контролировать па-
раметры налива нефтепродуктов в резервуары:  

1. На основе вычисленных параметров (показания датчика по-
тока) - скорость налива не более 36 м3/ч. 

2. На уже существующих параметрах -  давление паров бензи-
на (не допускать роста давления до порога срабатывание клапана 
дыхательной системы), максимальный допустимый уровень нали-
ва продукта.  

3. На изменяющихся параметрах - высота налива продукта в 
резервуаре, контроль состояния отсечных задвижек, положение 
клапана регулятора.  

В итоге, все принятые меры должны привести к соблюдению 
экологических ограничений на выбросы углеводородов в атмосфе-
ру, дополнительный доход благодаря уменьшению потерь, сниже-
нию платы за выбросы паров нефтепродуктов из резервуаров. 

 



 173 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Паращук А.В. (ВПИ, гр. ВИП-408), Рыбанов А.А.  

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (8443) 38-10-49, e-mail: vit@volpi.ru 

 
Онтологические модели применяются для формализованного 

описания системы понятий на формальном или естественном язы-
ке в различных сферах деятельности.  

Целью работы является проектирование информационной сис-
темы для оценки онтологии предметной области.  

В связи с поставленной целью необходимо решить ряд задач: 
выявить проблемы оценки качества онтологий, выделить метриче-
ские характеристики, которые будут определять ее качество, рас-
смотреть существующие системы, исследовать область примене-
ния данной системы. 

В результате была спроектирована информационная система 
оценки онтологии. В ней предусмотрена загрузка xml файла, опи-
сывающего онтологическую модель. После его отправки система 
формирует матрицы для расчета следующих метрических характе-
ристик: метрики глубины, метрики ширины, метрики циклов, мет-
рики Ингве-Миллера, метрики запутанности графа, 
метрики разнообразия количества связей. 

На основе рассчитанных метрик формируются рекомендации 
по улучшению онтологии.  

В данной системе предусмотрена авторизация пользователя, 
сохранение личных данных, созданных проектов и данных, полу-
ченных в результате расчета метрик, в базу данных. Также реали-
зовано сохранение отчетной документации в MS Word. Система 
способна реагировать на неверные действия пользователя, выдавая 
ошибки, информирующие его об этом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
КОМПАНИИ «ИНТЕРГРАСТ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 46.02.01  
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ» 
 

Пелипенко А.А. (КПолК, гр. ДОУ-1.15), Андреева Т.В. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»,  

Тел. 8(84457) 9-22-23, 2-03-25, E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

Эффективность делопроизводства, как составной части управ-
ленческой деятельности существенно повышается с внедрением 
компьютерной обработки деловой документации. 

В соответствии с современными требованиями профессиональ-
ного стандарта к делопроизводителю, образовательный процесс по 
специальности 46.02.01 предполагает включение в методическое 
обеспечение дисциплин соответствующие программные продукты. 

В Камышинском политехническом колледже такими продукта-
ми являются демонстрационные версии систем электронного до-
кументооборота, разрабатываемых компанией «Интерграст». Сис-
тема включает в себя три продукта: 

«Делопроизводство» – обеспечивает: регистрацию всех доку-
ментов предприятия; контроль документов, резолюций руково-
дства, поручений; статистический анализ исполнительской дисци-
плины сотрудников; автоматическую доставку электронных доку-
ментов исполнителям; ведение электронного архива документов. 

«Малый офис» – позволяет компьютеризировать документо-
оборот малых предприятий.  

«Канцелярия» – обеспечивает: подготовку и храпение исходя-
щей корреспонденции; подготовку распорядительной документа-
ции; регистрация входящей и исходящей корреспонденции; кон-
троль результатов и сроков исполнения документов; контроль пе-
реадресации документов по подразделениям; сортировка и поиск 
документов, формирование сводок и отчетов. 

Перечисленные продукты обеспечивают качественную подго-
товку квалифицированного делопроизводителя. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ 
ПРИ РАСЧЕТАХ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В 

АТМОСФЕРУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОЧЕЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Почивалова А.А. (КВТ-121), Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Мы живем во время технического прогресса, который во мно-

гом облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. 
Но у этих достижений человечества есть и обратная сторона меда-
ли – последствия этого прогресса напрямую сказываются на эко-
логической обстановке окружающей среды во всем мире. 

Для регулирования выбросов вредных веществ Государствен-
ным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природ-
ной среды 4 августа 1986 года  были установлены нормы и мето-
дика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). 

В данной работе будет рассмотрена разработка графического 
интерфейса в среде MatLAB по алгоритму оценки выбросов вред-
ных веществ в атмосферу по результатам точечных измерений. 

Базовой частью проекта является создание интерфейса для рас-
чета приземной концентрации в точке с заданными координатами.  

Для того чтобы пользователь мог легко изменять условно-
постоянные параметры или оперативные данные, создается интер-
фейс для корректировки координат источников-загрязнителей и 
метеоданных и для координаты точки с кнопкой запуска скрипта. 

Открываем редактор GUIDE, выбираем проектирование нового 
интерфейса, в режиме редактирования натаскиваем на форму не-
обходимые элементы управления и при необходимости редактиру-
ем их свойства. Затем сохраняем проект и вызываем редактор со-
бытий и пишем код обработки события при нажатии на кнопку 
«Рассчитать». 

В итоге будет получен интерфейс, который, во-первых, осво-
бождает пользователя от необходимости вникать в детали про-
граммирования, во-вторых, позволяет менять исходные данные, не 
прекращая выполнения текущей программы. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 ДИСЦИПЛИНЫ «СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ». 

 РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ СЕТИ» 
 

Прусаков С.М. (КАСУ-101з), Заставной М.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Компьютерные сети являются логическим результатом эволю-

ции двух важнейших научно-технических отраслей современной 
цивилизации - компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий. С одной стороны, сети - это вычислительные системы, в кото-
рых группа компьютеров согласованно выполняет набор взаимо-
связанных задач. С другой стороны, компьютерные сети - это 
средство передачи информации на большие расстояния, с приме-
нением методов кодирования и мультиплексирования данных, по-
лучивших развитие в телекоммуникационных системах. 

Актуальность темы заключается в том, что в связи с распро-
странением персональных компьютеров и созданием на их основе 
автоматизированных рабочих мест возросло значение локальных 
вычислительных сетей.  

Объединяя в сеть несколько компьютеров, необходимо выбрать 
конфигурацию связей, или топологию. Топология определяет тре-
бования к оборудованию, надежность работы, тип используемого 
кабеля, возможности расширения сети, и т.д. 

Физическая топология описывает реально использующиеся 
способы организации физических соединений различного сетевого 
оборудования.  

Основное назначение компьютерных сетей - совместное 
использование ресурсов и осуществление интерактивной связи как 
внутри одной фирмы, так и за ее пределами. Построение сети 
является сложным и трудоемким процессом. Поэтому знания в 
данном направлении очень важны, для понимания того как все это 
работает и для того какой вариант сетей лучше всего использовать. 
Целью создаваемого приложения является оказание помощи сту-
дентам в лучшем усвоении полученных знаний по разделу «Физи-
ческая топология сети». 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ 

 
Саранова Н.С. (ВПИ, гр. ВИП-408), Короткова Н.Н. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (8443) 38–10–49, e-mail: vit@volpi.ru 

 
Для организации, где сферой деятельности является красота и 

здоровье, также необходимо создание автоматизированной систе-
мы, как и для любых других предприятий. 

Целью работы является проектирование и разработка информа-
ционной системы, предназначенной для повышения уровня произ-
водительности, улучшения качества обслуживания в салонах кра-
соты.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
исследовательских задач: проанализировать уже существующие 
решения, разработанные для автоматизации деятельности органи-
заций индустрии красоты, выявить и провести анализ бизнес-
процессов предприятия, сформировать основные требования на 
разработку системы и, наконец, разработать программный про-
дукт.  

В результате была спроектирована информационная система, 
позволяющая организовать деятельность салона красоты. В ней 
предусмотрено ведение различных списков (сотрудников, клиен-
тов, услуг, товаров и материалов), составление графиков работы 
сотрудников, запись клиентов на прием, отслеживание посещае-
мости и оплаты услуг, формирование различных документов в 
форматах .xls или .doc, таких как: прайс-листы, графики работы, 
списки клиентов или сотрудников, расчетные листы, отчеты о 
наиболее востребованных услугах и мастерах. В разработанной 
системе имеется своя база данных, в которой и хранится вся необ-
ходимая информация Система способна реагировать на неверные 
действия пользователя, выдавая сообщения об ошибке, информи-
рующие его об этом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ В РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

 
Сафронова А.Н. (КПолК, гр. ДОУ-1.15), Андреева Т.В. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»,  

Тел. 8(84457) 9-22-23, 2-03-25, E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 
В настоящее время ресторанный бизнес является одним из пер-

спективных в России. Как ни одна другая область, это направление 
деятельности требует серьезного осмысления мирового опыта и 
пристального внимания к перспективам его использования на рос-
сийском рынке. 

Применять инновационные технологии в бизнесе - это значит 
использовать новые технологии в развитии производства или в 
управлении производством, которые могут значительно повысить 
его эффективность за счет применения передовых технологий, ме-
тодов управления или научных знаний. Говоря об инновациях, 
чаще всего подразумевают высокие или наукоемкие технологии. 
Но инновационные разработки не всегда требуют огромных за-
трат.  

Так как рестораны вступают в новый высокотехнологичный 
век, давайте рассмотрим на примере, как новые технологии повы-
сят эффективность и улучшат обслуживание посетителей.  

На сегодняшний день “Цифровое обслуживание” стремительно 
внедряется в крупные рестораны и небольшие закусочные, а воз-
можность общепринятого приема пищи вне дома находится под 
угрозой. Возникает новый тренд – Электронный ресторан.  

На сегодняшний день ресторан оценивается по трем критериям 
— качество кухни, уровень сервиса и своевременность приготов-
ления блюд. Благодаря внедрению новых инновационных техно-
логий эти критерии воплотить в жизнь намного легче и быстрее. 
Интерес сферы услуг к подобным новациям очень высок, поэтому 
в скором времени ресторанный бизнес поднимется на новый и бо-
лее высокий уровень.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА СПОСОБОМ DOORWAY 

 
Степула Д.П. (КАСУ-101з), Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 89023605690, E-mail:wisdom_monk@mail.ru 

 

С расширением влияния поисковых систем на интернет-
маркетинг постоянно появляются новые способы привлечения но-
вых клиентов на конечные сайты и заработка на партнерских про-
граммах, одним из способов является создание так называемых 
Дорвеев (от англ. doorway — входная дверь, портал). Цель данной 
работы в проектировании и разработки системы по обработке те-
матических сайтов, и генерации на основе их контента статичных 
html сайтов. Тематика сайтов доноров может быть любой. Сгене-
рированные сайты предоставляют извлеченную информацию в 
определенном структурированном виде. Данный способ позволит 
множественно размещать партнерскую рекламы или целевые 
ссылки на необходимые интернет-ресурсы с целью привлечения 
новых пользователей. 

Результаты работы: 
1) Создана административная и клиентская части в которых 

настраивается создание сайта, по ключевым словам; 
2) Разработан модуль извлечения необходимой информации, 

имеющий интерфейс и абстрактный класс для наследования от не-
го классов обработчиков сайтов доноров; 

3) Разработана система очередей обработки сайтов доноров, 
для пошаговой генерации страниц; 

4) Добавлена возможность создания раздельных частей шабло-
на сайта и последующего составления из них случайным образом 
шаблона сгенерированного сайта. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ РЕШЕНИЙ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Сычева А.В. (ВПИ, гр. ВИП-408), Макушкина Л.А. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ,  

Тел.:( 8443)38-10-49, факс (8443)25-69-50, e-mail: astra@volpi.ru. 
 

Рассмотрение судебных дел требует особого внимания. Но еще 
больше внимания и времени требуется на то, чтобы перенести все 
эти дела в определенные категории. В связи с этим стала необхо-
димым создание информационной системы, позволяющая автома-
тически определять дела в категории.  

Система состоит из трех модулей - модуль подключения, обу-
чающий модуль и модуль работы с документами. Каждый из них 
выполняет определенные функции. 

Модуль работы с документами необходим для просмотра всех 
дел по категориям, добавления нового дела в систему, его редак-
тирование, просмотр, сохранение на диск и печать. 

Модуль подключения предназначен для того, чтобы пользова-
тель смог загрузить документы в систему в формате *ptf, а также 
настроить подключение к имеющейся базе данных. 

Обучающий модуль предназначен для работы с морфологиче-
ским словарем терминов. Так же он включает в себя обучающие 
слова, слова исключения и категории дел. 

Реализованная система, предназначенная для классификации 
судебных дел, выполняет следующие функции: подключение к 
базе данных, добавление одного или нескольких дел в базу, про-
смотр морфологического словаря, добавление новых слов в сло-
варь, выполняет предварительный анализ документов с поиском в 
них частот встречаемых слов, сохраняет шаблон поиска, добавляет 
контрольные примеры, добавляет новую категорию, добавляет 
примеры в категорию, позволяет просматривать все документы, 
имеющиеся в базе по категориям, удалять из категории докумен-
ты, изменять названия документам, просматривать содержимое 
документов, сохранять документы на диск и печатать документы.  

Автоматизированная информационная система «Классификатор 
судебных дел» позволит многим специалистам в юридической об-
ласти быстро находить нужную категорию. Без особого изучения 
исходного дела любой человек сможет определить его в группу со 
схожими делами.   
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧИ УПРОЩЕНИЯ 
 РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 

Терехов Г.В. (ВолгГТУ, гр. ПРИН2-н), Сычёв О.А. 

Волгоградский государственный технический университет;  

Тел.: (8442) 23-00-76; факс 23-00-76; Email: vstu@vstu.ru 
 

При составлении ответов на тестовые вопросы в системе 
Moodle может возникнуть потребность в использовании регуляр-
ных выражений. Составлением таких ответов зачастую занимают-
ся люди, не знакомые с IT-дисциплинами, например, преподавате-
ли английского языка, ветеринарии и т.д. Правильных ответов на 
тестовые вопросы может существовать несколько (например, can 
not, cant, can`t, can’t), присутствие нескольких таких конструкций в 
предложении заставляет составителей вопроса перебирать доста-
точно большое множество возможных вариантов записи одного 
ответа. И это без учета учитывая произвольного количества пробе-
лов между словами. В связи с плохим пониманием регулярных 
выражений, преподавателями допускается множество ошибок при 
составлении ответов на тестовые вопросы. 

Для решения проблемы составления более простых выражений 
был разработан инструмент упрощения регулярных выражений. 

Частой ошибкой при составлении регулярных выражений являет-
ся копирование его частей вследствие незнания или плохого понима-
ния работы квантификаторов. Для внесения под квантификатор по-
вторяющихся частей регулярного выражения был адаптирован алго-
ритм устранения общих подвыражений для регулярных выражений. 

В мире существуют алгоритмы, позволяющие избавиться от эк-
вивалентных поддеревьев в контексте решаемой задачи. Но они не 
учитывают, например, случаи, когда у поддерева листья могут 
быть упорядочены случайным образом, как это может быть в слу-
чае с альтернативой в регулярном выражении (например, «c|d» и 
«d|c» являются эквивалентными в контексте регулярных выраже-
ний, в этом случае узлы в дереве необходимо сортировать). Про-
верка на эквивалентность узлов дерева разбора регулярного выра-
жения должна учитывать уникальные особенности регулярных 
выражений, например, выражения «[dc]» и «d|c» являются эквива-
лентными. Самой распространенной ошибкой у составителей от-
ветов на вопросы является копирование одинаковых частей регу-
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лярного выражения в связи с плохим пониманием или незнанием 
квантификаторов. Так выражение «(|they('| a)re 
)\s[Bb]lue\s[Bb]lue\s[Bb]lue» можно записать короче: «(|they('| a)re 
)(?:\s[Bb]lue){3}». Для этого необходимо нормализовать дерево, 
приведя узлы к общему стандартному виду. 

В результате были разработаны правила нормализации дерева 
разбора регулярного выражения и для дерева адаптирован алго-
ритм устранения общих подвыражений. Данный алгоритм был ин-
тегрирован в инструменты помощи автору в составлении регуляр-
ных выражения в типе вопроса Preg  СДО Moodle. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, РЕМОНТУ И 
СКЛАДИРОВАНИЮ ТОВАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Тимонин С.Н. (КАСУ-101з), Заставной М.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Одним из предприятий, на котором необходима автоматизация, 
является завод «Ротор». Номенклатура организации насчитывает 
несколько тысяч наименований. При этом, на первых этапах взаи-
моотношений с клиентами важно знать: - есть ли возможность вы-
полнить те требования, которые заказчик ставит перед предпри-
ятием. Здесь немаловажную роль играют конструкторы и техноло-
ги, со своими потоками данных. В результате исследования обос-
нована необходимость в автоматизированной системе. 

В эпоху глобализации Интернета, где практически каждый 
смартфон, планшет, ноутбук имеет выход в сеть, нельзя не вос-
пользоваться такой возможностью. Поэтому в основу системы не-
обходимо включить доступ к информации из вне, будь то локаль-
ный доступ или удаленный. Соответственно безопасность данных 
должна быть на высоком уровне. Такая возможность открывает 
новые границы использования системы. Представьте сотрудника 
данной организации, занимающегося вопросами планирования и 
диспетчеризацией производства. Он не ограничен рамками своего 
кабинета, а доступ к необходимой информации может получать в 
режиме online. Или клиента предприятия, уже оформившего заказ, 
который в любой момент, посредством Интернета, имеет возмож-
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ность узнать об этапе выполнения или готовности своего товара. 
Реализовать данный проект допустимо с помощью языка про-

граммирования Java. А интерфейсом для пользователя может быть 
как обыкновенный браузер, входящий в состав любой операцион-
ной системы, так и разработанное приложение, опять же с помо-
щью Java. Причем оформление интерфейса, посредством техноло-
гии JavaFX, может быть уникальным и по желанию меняться в ко-
роткие сроки. 

 
 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МОИ ДЕНЬГИ» 
НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

Тимошин О.А. (КТК, гр. Ис-207), Ищенко М.Е. 

ГБПОУ  «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, Е-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

 
Никто не будет отрицать, что самым распространенным про-

граммным обеспечением для ведения бухгалтерии и учета финан-
совых операций является продукция фирмы 1С.  

Руководством колледжа была поставлена цель разработать мо-
бильное приложение. В нашем случае данная разработка носит 
учебных характер и позволяет продемонстрировать возможность 
быстрой разработки приложений. При выборе платформы, было 
решено остановиться на программном продукте, предоставляемых 
фирмой «1С», так как наш колледж является партнером и одно-
временно авторизованным центром сертификации. Поэтому не 
возникло трудностей с поиском программного обеспечения. В бу-
дущем планируется использовать разработанные, на базе колледжа 
более сложные конфигурации. 

Разработанное мобильное приложение, установленное на уст-
ройстве, представляет собой совокупность мобильной платформы 
и информационной базы. То есть, говоря проще, можно свою на-
писанную конфигурацию, скомпилировать в приложение под 
Android или iOS. 

Представленная версия конфигурации позволяет студенту от-
слеживать все свои финансовые операции и позволяет оптимизи-
ровать экономию денежных средств. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ АВТОПАРКА ООО «КАМЫШИНСКИЙ 

ТЕКСТИЛЬ». ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ 
 

Ткач В.Н. (КАСУ-101з), Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-39-33, E-mail: ratay777@mail.ru 

 

Интернет-технология полностью перевернула наши представ-
ления о работе с информацией, да и с компьютером вообще. Ока-
залось, что традиционные параметры развития вычислительной 
техники производительность, пропускная способность, емкость 
запоминающих устройств не учитывали главного «узкого места» 
системы интерфейса с человеком. Устаревший механизм взаимо-
действия человека с информационной системой сдерживал вне-
дрение новых технологий и уменьшал выгоду от их применения. И 
только когда интерфейс между человеком и компьютером был уп-
рощен до естественности восприятия обычным человеком, после-
довал беспрецедентный взрыв интереса к возможностям вычисли-
тельной техники. 

Цель данной работы спроектировать и реализовать интерактив-
ную среду для автоматизированной системы контроля автопарка 
ООО «Камышинский Текстиль». В частности, модуль работы 
транспортного отдела. 

В результате бурного развития и увеличения автопарка встала 
необходимость вести контроль и учет за деятельностью водителей 
и местонахождением грузовых автомобилей. 

Выполненная работа содержит разделы, описывающие поста-
новку задачи, выбор средств реализации, проектирование основ-
ных программных модулей, реализация интерфейса системы, рас-
чет экономики проекта и раздел экологии и безопасности труда и 
раздел тестирования системы 
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АЛГОРИТМ ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ В РАСПИСАНИИ ГРУППЫ 
 

Тулупов С.А. (КТК, гр. Ис-407), Сиделев А.А. 

ГБПОУ  «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457)4-15-38, факс 4-25-22, Е-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

 
В течение учебного процесса нередко возникают ситуации, когда 

необходимо внести корректировки в расписание занятий. Как прави-
ло это связано с командировками, болезнями преподавателей. 

Существующие методики, реализованные в наиболее известных 
программных продуктах таких, как «Экспресс расписание», 1С: 
Автоматизированное составление расписания. Колледж» не позво-
ляют осуществлять замены представляющие «цепочки» взаимо-
связанных изменений в расписании занятий различных учебных 
групп. То есть такие замены, когда для того чтобы поставить в 
расписание дисциплину необходимо предварительно найти замену 
преподавателям ведущих ее и занятых на данной паре в других 
группах. 

Автором данной работы и его научным руководителем был 
предложен алгоритм замены занятий в расписании группы.  

Он состоит из двух основных этапов. Этап 1 – получение спи-
ска новых дисциплин, необходимых для совершения замены в те-
кущей группе. Этап 2 – внесение изменений в «будущее» расписа-
ние, касающееся тех дисциплин, которые были задействованы на 
первом этапе. 

Предложенный алгоритм позволяет осуществлять замены вне 
зависимости на сколько подгрупп (сколько преподавателей) де-
лится данная группа. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 
 «СТРОЙ-ЭЛЕКТРО-МОНТАЖ» 

 
Хасанов А.О. (КАСУ-101з), Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 89023605690; Е-mail: wisdom_monk@mail.ru 

 

Технологии Интернет осваивают малые и большие предпри-
ятия, коммерческие фирмы, банки, правительственные организа-
ции, учреждения образования, науки, культуры, здравоохранения 
и других сфер человеческой деятельности. Осваивают их и много-
численные отдельные пользователи, открывающие для себя впе-
чатляющие возможности коллективной работы и глобального дос-
тупа к информации. В связи с этим, многие фирмы и предприятия 
стараются разместить информацию о себе и своей продукции в 
глобальной сети. Не исключением являются и строительная от-
расль. Конкуренция – это гарантия успеха, чтобы стать лучше и 
привлечь больше клиентов нужно развиваться и улучшать свою 
работу, делать более привлекательным и понятным сайт фирмы 
или предприятия. 

Целью данной работы является разработка сайта для строи-
тельной фирмы «Строй-Электро-Монтаж». 

При создании сайта были описаны следующие возможности: 

− Заказ спецтехники. 

− Информация о сданных в эксплуатацию объектах и фотоотчеты. 

− Информация о коллективе фирмы. 

− Контактная информация. 

− Форма для отзывов о работе сайта. 

− Описание всех видов услуг фирмы. 

− Видео уроки для начинающих строителей. 

− Личный кабинет клиента. 
Данные критерии помогут повысить посещаемость сайта строи-

тельной фирмы, где указана вся необходимая информация для оз-
накомления.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАНЖИРОВАНИЯ СПИСКА ТОВАРОВ В 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

 
Чернов Н.В. (ВолгГТУ, гр. ПРИН-2Н), Шкарупа А.Э. 

Волгоградский государственный технический университет;  

Тел.: (8442) 23-00-76; факс 23-00-76; Email: vstu@vstu.ru 

 

В качестве объекта для повышения конверсии был выбран спи-
сок товаров в интернет-магазине. Апробация метода производится 
на самой популярной в России коммерческой платформе для соз-
дания интернет-магазинов - 1С-Битрикс. Решаемая проблема за-
ключается в том, что подходящий пользователю товар может на-
ходиться в глубине списка, и найти его достаточно проблематич-
но. С дугой стороны, количество явных оценок (комментарии, 
оценки по шкале от 1-5 и т.д.) в интернет-магазинах средней кате-
гории довольно мало, что не позволяет эффективно ранжировать 
список. 

Для решения данной задачи был разработан подход, позволяю-
щий отслеживать действия пользователя при взаимодействии со 
списком товаров интернет-магазина и восполнить недостаток яв-
ных данных. 

Данный подход позволит владельцу интернет-магазина повы-
сить его эффективность (с точки зрения коммерции), в том числе 
конверсию. 
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РАЗРАБОТКА ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЭФФЕКТА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Шевченко Т.В. (КВТ-121), Степанченко И.В. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 
Совершенствование мобильных вычислительных устройств от-

крывает новые сферы их применения. Одной из популярных сфер 
применения является использование устройств для создания эф-
фекта дополненной реальности, при этом используются компонен-
ты современного мобильного устройства – камера и дисплей. Про-
граммное обеспечение, управляющее работой этих компонентов, 
преобразует информацию камеры в соответствии с заданными ал-
горитмами и отображает результат на дисплее устройства, тем са-
мым получается эффект дополненной реальности. 

В работе проектируется Android-приложение для создания эф-
фекта дополненной реальности, которое может быть использовано 
для создания интерактивной книги об истории города Камышина 
или интеллектуального квеста. 

Основой проектируемого приложения является графическая 
библиотека OpenCV и обобщенная схема работы приложения за-
ключается в следующих шагах: 

1) камера фиксирует входной образ с печатного изображения 
(например, цифру 1); 

2) с помощью функций, заложенных в библиотеку OpenCV 
сравнивает её с эталоном; 

3) при успешном прохождении процедуры сравнения запускает 
механизм отображения заложенных видеофрагментов и изображе-
ний (фактически совмещая два видеопотока: один с камеры уст-
ройства, а второй из памяти); 

4) пользователь может управлять процессом совмещения, ука-
зывая приложению параметры совмещения. 

Такое android-приложение позволит погрузить пользователя 
дополненную реальность, в которой он может принять участие. 
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