
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО- 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 
 

 

Инновационные 

технологии в обучении 

и производстве 
 
 
 

Камышин 
23 ноября 2018 г. 

МАТЕРИАЛЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 



Вузы и организации, участвовавшие в  конференции 
 

1. Волгоградский государственный технический университет 
2. Волгоградский государственный технический университет  

Институт архитектуры и строительства 
3. Волгоградский технологический колледж 
4. Вольский филиал Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева 
5. Детская школа искусств городского округа - город Камышин 
6. Камышинский технологический институт (филиал) Волгоград-

ского государственного технического университета 
7. Камышинский политехнический колледж 
8. Камышинский индустриально-педагогический колледж  имени 

Героя Советского Союза А.П. Маресьева 
9. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 3 

городского округа-город Камышин 
10. Российский государственный университет имени А. Н. Косы-

гина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
11. Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В  ОБУЧЕНИИ  И  ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Материалы XIII Всероссийской заочной 

научно-практической конференции 
г. Камышин, 23 ноября 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волгоград 

2019 



 2

        ББК 74.58ф 
                И 66 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ПРО-
ИЗВОДСТВЕ: материалы XIII Всероссийской заочной научно-
практической конференции, г. Камышин, 23 ноября 2018 г.;  
ВолгГТУ. – Волгоград, 2019. – 148 с. 

ISBN 978-5-9948-3059-8 

 

В сборник материалов включены тезисы докладов, представ-
ленные на XIII Всероссийской заочной научно-практической  кон-
ференции "Инновационные технологии в обучении и производст-
ве", проходившей в ноябре 2017 года. 

 
Под общей редакцией д.т.н. Степанченко И.В. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
 
Все адреса авторов КТИ (филиал) ВолгГТУ, если не оговорено 

иначе: 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ.  

Тел. (84457) 9-45-67, факс. (84457) 9-43-62.  
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9948-3059-8                  Волгоградский  

                    государственный  
                    технический  
                    университет, 2019 

 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ  
 

СЕКЦИЯ №1  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КАЧЕСТВА И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ  
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Вирт А.Э., Быканова К.А. 
Исследование изменения шероховатости поверхности при обработке 
ППД................................................................................................................ 9 

Иванов М.В., Клименко В.И., Сахарова А.А. 
Автоматизация процесса нанесения покрытий для восстановления изно-
шенных поверхностей деталей....................................................................... 11 

Иванов М.В., Покасова Э.М., Гуляшова Ю.С. 
Лазерная стереолитография как технология быстрого прототипирования 13 

Мартыненко О.В. 
Упрочняющая технология при изготовлении зубчатых колес.................... 15 

Никифоров Н.И., Никифоров М.А. 
Определение ориентировочной стоимости приспособлений и сферы их 
применения..................................................................................................... 16 

Отений Я. Н., Никифоров Н.И., Мороз В.Ю. 
Обеспечение работоспособности пальцевой муфты за счет точности ее 
сборки............................................................................................................. 18 

 
СЕКЦИЯ №2  

ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ,  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 

Атрашенко О.С. 
Мероприятия по энергосбережению в системах освещения.......................... 23 

Елфимова О.И. 
Экономическая эффективность внедрения композитных опор воздушных 
линий электропередачи................................................................................. 25 

Кириллова С.Н., Шевченко Н.Ю. 
Аналитический обзор методов и способов предотвращения гололедно-
изморозевых отложений на воздушных линиях электропередачи............. 27 

Копейкина Т.В. 
Конструкция волоконно-оптических преобразователей тока..................... 29 

Новичков С.В., Лебедева Ю.В. 
Увеличение электрической мощности ВАГТЭ при дополнительном ис-
пользовании теплоутилизационного контура.............................................. 31 



 4

Панасенко М.В. 
Анализ комплексов по борьбе с гололедообразованием на воздушных  
линиях электропередачи............................................................................... 33 

Поляков А.Е., Рыжкова Е.А., Иванов М.С., Макаров А.А. 
Идентификация системы автоматического управления скоростными ре-
жимами чесального аппарата........................................................................ 35 

Ростунцова И.А., Шевченко Н.Ю. 
Анализ ядерной безопасности системы хранения ОЯТ применительно к 
реакторам БН-800.......................................................................................... 37 

Ростунцова И.А., Шевченко Н.Ю. 
Пути перехода к высокотемпературным паротурбинным установкам....... 39 

Ростунцова И.А., Шевченко Н.Ю. 
Ядерное опреснение морской воды: перспективы проектов двухцелевых 
АЭС................................................................................................................ 42 

Шевченко Н.Ю., Кириллова С.Н. 
Концепции защиты воздушных  линий электропередачи от  гололедно-
изморозевых  отложений.............................................................................. 44 

 
СЕКЦИЯ №3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Гайсина О.Г., Романов В.Ю. 
Разработка оптимального технологического плана выработки ткани 
 «Поплин» на ООО «Камышинский Текстиль»............................................... 46 

Громова И.И., Романов В.Ю. 
Разработка оптимального технологического плана выработки ткани 
«Перкаль» на ООО «Камышинский Текстиль»............................................. 47 

Дайнекина В.А., Назарова М.В. 
Разработка оптимального технологического плана выработки техниче-
ской ткани 21 КНТС-Д на АО «Газпром химволокно»............................... 49 

Романов В.Ю. 
Определение оптимального режима протекания технологического про-
цесса перематывания с использованием в качестве критерия оптимизации 
коэффициента повреждаемости нитей.......................................................... 50 

Соколовская Е.И., Назарова М.В. 
Разработка оптимального технологического плана выработки техниче-
ской ткани ТГ-500 на АО «Газпром химволокно»...................................... 52 

Щедрова Н.А., Назарова М.В. 
Разработка оптимального технологического  плана выработки техниче-
ской ткани ТБГ-360 ПА на АО «Газпром химволокно»............................. 54 



 5

 
СЕКЦИЯ №4 

ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ 

Бажутова Д.А., Дубов И.А., Рашевский Н.М. 
Модуль поиска композиции на изображении............................................... 56 

Барихашвили В.Р., Рашевский Н.М.  
Модуль визуализации загрязнения атмосферного воздуха города Волго-
града................................................................................................................ 58 

Бурик Е.Б., Дубов И.А., Рашевский Н.М. 
О проблеме разработки дистанционного курса по дисциплине «Компози-
ция в архитектуре»........................................................................................ 59 

Евсеев Д.В., Рашевский Н.М. 
О проблеме мониторинга мнения граждан об экологической обстановке в 
городе Волгограде......................................................................................... 61 

Куликов М.А., Рашевский Н.М.  
О проблеме доступа к открытым данным Волгоградской области............. 62 

Лютая Т.П., Живолуп А.А., Мезенцев К.К., Щербин С.И. 
Оценка экономической эффективности муниципального транспортного 
предприятия на примере МУП «ВПАТП № 7»............................................ 64 

Матыцына Д.А., Рашевский Н.М. 
О проблеме расчета загрязнения атмосферного воздуха от автотранс-
портного потока для системы моделирования «Calpuff»............................ 66 

Олешко А.Ю., Дубов И.А., Рашевский Н.М. 
О проблеме распознавания изображений для анализа архитектурной ком-
позиции........................................................................................................... 68 

Соловьева Д.А., Харитонов И.М., Лаптева С.В. 
Модернизация системы анкетирования студентов....................................... 69 

Харитонов И.М., Живолуп А.А., Мезенцев К.К., Щербин С.И. 
Исследование уровня подготовки выпускников.......................................... 72 

Шведова Д. В., Рашевский Н.М. 
О проблеме информирования граждан о рекомендуемых видах активно-
стей на открытом воздухе............................................................................. 

74 
СЕКЦИЯ №5  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Белов А.В., Неумоина Н.Г., Поливанов А.А. 
Использование критерия прочности Писаренко-Лебедева в расчетах  
на длительную прочность…………………………………………………….. 76 



 6

Иващенко А.П. 
Экспресс-моделирование напряженно-деформированного состояния ци-
линдрического зубчатого колеса с элементами оптимизации……………... 78 

Котова Е.А. 
Современные образовательные технологии в преподавании физики……... 80 

Кулеша А.А. 
Тьюторство в системе образования………………………………………….. 81 

Ломкова Е.Н. 
Причины компьютерной зависимости……………………………………….. 83 

Неумоина Н.Г., Белов А.В. 
Об источнике самоорганизации при резании материалов…………………. 85 

Полянина А.С. 
Поддержание равновесия в системе  управления шаганием антропоморф-
ного робота…………………………………………………………………….. 87 

Привалов Н.И. 
К вопросу о контроле знаний студентов…………………………………….. 88 

 
СЕКЦИЯ №6  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Абдуллаева Р.А. 
Роль и значение самостоятельной работы в образовательном процессе СПО 90 

Алещанова И.В. 
Развитие профессиональных лексических навыков в обучении иностран-
ному языку……………………………………………………………………... 92 

Гаврилова Е.В. 
Камышинский краеведческий музей как пространство культурной памяти 94 

Грицак Н.И. 
Влияние активного отдыха на работоспособность студента……………….. 95 

Грицак Н.И. 
Деятельная сущность физической культуры в сфере учебного и профес-
сионального труда…………………………………………………………….. 97 

Деревянко С.Ю. 
Инновационные методы и новые технологии на уроках сольного пения…. 98 

Колпакова Н.В. 
Самосознание себя как уникальной личности………………………………. 100 

  



 7

Латкина Т.В. 
К вопросу об использовании исследовательского метода обучения на за-
нятиях литературы…………………………………………………………….. 102 

Машенцева Г.А., Жданова Л.И. 
Роль тьютора в инклюзивном обучении……………………………………... 104 

Мясоедова Т.В., Вирц Е.И. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепле-
ния здоровья…………………………………………………………………… 106 

Пчелинцева М.А. 
Нравственное воспитание студентов на занятиях по русскому языку……. 109 

Соловьёва М.А., Бочкарёва Э.С. 
Межпредметные связи в условиях музыкального образования детской 
школы искусств как одна из форм развития творческих способностей 
учащихся………………………………………………………………………. 111 

Сорокина Т.В. 
Линейное и нелинейное мышление в обучении иностранным языкам……. 114 

Фролова Н.А. 
Учебное пособие в практике профессионально-ориентированного обуче-
ния немецкому языку…………………………………………………………. 117 

СЕКЦИЯ №7 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Бородина Т.В. 
Особенности ценообразования на рынке нефтепродуктов…………………. 119 

Гончарова Е.Б. 
К вопросу об инвестиционной активности Волгоградской области………. 121 

Гугнина Е.В., Болотова С.В. 
Особенности и перспективы развития рынка образовательных услуг в 
России………………………………………………………………………….. 123 

Дорошенко Е.И. 
Тенденции мирового и отечественного рынка рекламы……………………. 125 

Ермакова М.С. 
Развитие аудиторской деятельности  в России……………………………… 127 

Задёра О.А. 
Оценка ценовых ожиданий предприятий в связи с повышением основной 
ставки НДС…………………………………………………………………….. 129 

Костина З.А. 
Место и роль НДФЛ в формировании бюджета РФ………………………... 131 



 8

Машенцева Г.А. 
Алгоритм выявления постоянных и временных разниц в соответствии с 
ПБУ 18/02……………………………………………………………………… 133 

Мухина Е.О. 
Проблемы развития кредитования юридических лиц………………………. 135 

Попова Я.В. 
Анализ миграционных процессов в РФ……………………………………… 137 

Чеснокова Ж.А. 
Исследование социально-экономического развития малых и средних го-
родов Волгоградской области……………………………………….……… 140 

Шеина А.В. 
Проблемы мотивирования персонала инновационных организаций……… 141 

Авторский указатель....................................................................................... 144 



 9 

СЕКЦИЯ №1 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

УДК 621.787.4 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ 

 ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ППД 
 

Вирт А.Э., Быканова К.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: ktm@kti.ru 
 

ППД (поверхностное пластическое деформирование) применя-
ется в том числе и как метод поверхностного упрочнения деталей 
машин. Имеющиеся исследования в данной области к сожалению, 
мало информативны и в некоторых случаях нуждаются в дополне-
нии и уточнении. 

Коновалова Е.Г. [2] отмечает. что  при обкатывании роликами 
со сферическим контуром или шариками шероховатость поверх-
ности с достаточной для практики точностью определяется по сле-
дующей зависимости (1): 

пр

p

R

S
H

8

2

=                                            (1) 

 
Рис. 1 – Профилограммы обкатанной стальной поверхности при различном 

натяге (оригинал автора). 

 
Рис.2 – Необработанная поверхность Ra=2,66 мкм, Rz=15,59 мкм  

n=200 об/мин, S= 0.14 мм/об. 
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Рис. 3 – Параметры поверхности после обработкой ППД. 

F=1500 Н, n=100 об/мин, S= 0.07 мм/об, Ra=0,667 мкм, Rz=1,617 мкмк. 
 
Проведенные авторами статьи экспериментальные данные оп-

ровергают вышеприведённую информацию и показывают, что 
микронеровности поверхности после обтачивания напоминают 
сильно вытянутые волны, а профиль их расположения приближа-
ется к синусоиде рис.2. И зависимость (1) не учитывает образуе-
мую волнистость поверхности. 

Очевидно, что такие сильно вытянутые микронеровности не 
могут быть закатаны под давлением роликов,  и помимо уменьше-
ния  шероховатости поверхности остается (или образуется) новая 
волнистость рис.3. Условия образования которой и влияние режи-
мов обработки при ППД на эту волнистость необходимо исследо-
вать. 

 
 

Список литературы: 
1. Смелянский В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пласти-

ческим деформированием. — М.: Машиностроение, 2002. — 300 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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Для нанесения покрытий на изношенные поверхности деталей 
используют стационарные, барабанные и колокольные ванны, ав-
томатические и полуавтоматические установки и конвейерные ли-
нии. На участках с недостаточной производственной программой 
и большой номенклатурой изношенных деталей используют обыч-
но стационарные ванны, которые могут быть оснащены автомати-
ческими устройствами.  

Автоматические устройства поддерживают заданную температу-
ру электролита и другие параметры режима электролиза. Для по-
крытия мелких деталей служат барабанные и колокольные ванны. 

Автоматические конвейерные установки и линии сложны по 
конструкции, дороги и дают экономический эффект лишь в усло-
виях крупносерийного и массового производства [1]. Автоматиче-
ские линии используют при ускоренных процессах нанесения по-
крытий небольшой толщины, когда время выполнения отдельных 
подготовительных операций соизмеримо со временем осаждения 
металла. 

Устройство стационарных ванн зависит от наличия и типа сис-
темы нагрева электролита, его фильтрации и перемешивания. При 
нанесении покрытий в кислых электролитах без подогрева приме-
няют такие же ванны, как и для электрохимического травления. В 
случае получения покрытий в горячих серно-кислых электролитах 
ванну снабжают змеевиком из титана, свинца, освинцованной ста-
ли или нержавеющей стали [2]. 

Устройство ванн для нанесения покрытий в щелочных электро-
литах более простое, так как в этом случае не требуется футеровка. 
Ванны могут нагреваться как внутренним способом, так и внеш-
ним. При внутреннем нагреве требования к теплопроводности ма-
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териала футеровки ванны снижаются. 
Мелкие детали обрабатывают во вращающихся колоколах и ба-

рабанах из токонепроводящего материала, не поддающегося раз-
рушению электролитом (эбонит, винипласт, текстолит, органиче-
ское стекло, дерево). Колокол имеет форму усеченного конуса 
(круглого или граненого). Он приводится во вращение электродви-
гателем через червячный редуктор и зубчатую или ременную пе-
редачу. Ток к деталям (катоду), насыпанным в колокол, подводит-
ся с помощью металлических щеток или опусканием в колокол ме-
таллического стержня или провода с грузом, контактирующим с 
деталями. Анод представляет собой пластину, опускаемую в коло-
кол на переносном штативе. Детали загружают в колокол с элек-
тролитом. По окончании электролиза колокол наклоняют над ба-
ком с сеткой, детали попадают в сетку, а электролит стекает в бак, 
откуда он снова заливается в колокол.  

По принципу действия автоматические линии (автоматы) делят 
на два вида: 1) неперенастраиваемые (с жестким циклом) – пред-
назначены для определенного технологического процесса. К ним 
относятся все автоматические конвейерные линии; 2) перена-
страиваемые (с нежестким циклом) – позволяют изменить техно-
логический процесс без переделки линии. Их рационально приме-
нять в условиях мелкосерийного и серийного производства при 
изменяющихся видах и толщине покрытия.  

Таким образом, для повышения производительности электро-
химических процессов и улучшения свойств покрытий, ванны не-
обходимо снабжать устройствами для перемешивания и фильтра-
ции электролита, встряхивания или качания катодных штанг. 

 
Список литературы: 

1. Кременский И.Г. Восстановление деталей пластическим деформировани-
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дернизация» – 2006. – № 3 – С. 43-45. 

2. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контро-
ля текст. / Д. Брандон, У. Каплан // М.: Техносфера, 2004. – 384 с. 
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Суть технологии лазерной стереолитографии состоит в послой-
ном изготовлении вещественных копий компьютерных образов 
деталей, формируемых с помощью пакетов трехмерной графики. 
Конкретно, технология включает в себя следующие этапы: созда-
ние компьютерного образа детали при разбиении его на тонкие 
поперечные сечения, последовательное воспроизведение этих по-
перечных сечений при полимеризации поверхности жидкой фото-
полимеризующейся композиции сфокусированным лазерным из-
лучением, перемещающимся  по этой поверхности.  

Каждый полимеризующийся слой имеет свою сложную конфи-
гурацию, макет изделия формируется при последовательном на-
ложении слоев [1]. Поскольку сфокусированное излучение имеет 
размеры в несколько десятков микрон и скорость его перемещения 
может достигать 1 м/с, то можно говорить о создании высокоточ-
ной сверхскоростной компьютерной технологии воспроизведения 
формы пространственных объектов. Для логического завершения 
этой проблемы необходима реализация последнего, очень важного 
этапа: превращения полимерных объектов в детали машин или 
другие изделия, отвечающие определенным требованиям, напри-
мер, из различных сплавов. Таким процессом, завершающим цикл 
прототипирования, может быть процесс литья.  

Среди разработок новых техпроцессов большое место занима-
ют комбинированные методы обработки, где воздействие лазерно-
го излучения совмещено с другими техпроцессами. Так, использо-
вание лазерного луча совместно с электрической дугой, плазмен-
ной струей или газовой горелкой позволяет в несколько раз повы-
сить эффективность воздействия, то есть увеличить толщину свар-
ки, резки или закалки. Применение лазерного излучения при меха-
нической обработке металлов и сплавов позволяет поднять произ-
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водительность в несколько раз, улучшить качество обработки. 
Применение пластического деформирования сплавов перед или 
после лазерной закалки позволяет получить новые свойства по-
верхности.  

Известны работы в нашей стране и за рубежом по скоростной 
лазерной обработке поверхности электротехнических сталей и 
сплавов для изменения электромагнитных  свойств [2]. Большой 
интерес представляют процессы, основанные на инициировании 
химических реакций на поверхности материалов, в частности, ре-
акций восстановления металлов, синтеза карбидов, нитридов и 
других соединений. С успехом проведены работы по очистке от 
загрязнений и окислов произведений искусства под воздействием 
лазерного излучения, а также по очистке поверхностей от лакокра-
сочных покрытий. Имеются проекты по использованию лазерного 
луча для разрушения горных пород при их бурении, для вскрытия 
льда на трассе ледокола и даже для выпечки хлеба. 

 Таким образом, теория и практика лазерной обработки мате-
риалов подтверждает огромные возможности лазерных технологи-
ческих процессов, которые позволяют эффективно решать круп-
ные производственные задачи. При этом применение лазерной 
техники выводит производство на новый высокоинтеллектуальный 
уровень, на уровень технологий будущего столетия. 

 
Список литературы: 
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ные проблемы фундаментальных исследований и прикладных разработок [Текст] 
// монография под ред. В. Я. Панченко. – М.: Физматлит, 2009. – 664 с. 
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Зубчатые колеса широко применяются в большинстве машин, 
механизмов и приборов, однако, выходные показатели их качества 
(изгибная и контактная усталостная прочность, износостойкость, 
динамические и др. характеристики) часто оказываются недоста-
точными. 

Одним из основных направлений улучшения качества зубчатых 
колес является применение прогрессивных технологических про-
цессов их изготовления и, в особенности, упрочняющей техноло-
гии. Механическая упрочняющая обработка применяется , в ос-
новном, как поверхностное пластическое деформирование(ППД) 
зубьев зубчатых колес, главным образом, путем обкатывания зуб-
чатыми валками , гладкими роликами, дробеструйной обработкой.  

Особое место в упрочняющей технологии занимает ППД зубьев 
зубчатых колес, так как этот процесс является простым и эффек-
тивным способом повышения их несущей способности и качества, 
в особенности при работе в условиях знакопеременных, цикличе-
ских нагрузок. ППД обеспечивает упрочняющий эффект за счет 
создания наклепа и благоприятных сжимающих остаточных на-
пряжений в поверхностном слое металла зубьев, а также выравни-
вания структурной неоднородности. Кроме того, ППД дает также 
уменьшение шероховатости и волнистости поверхности детали, с 
одновременным улучшением ее внешнего вида, т.е. фактически 
является отделочно-упрочняющей обработкой. Такая обработка, 
осуществляемая методами ППД, является часто завершающей 
операцией в технологическом цикле изготовления зубчатых колес, 
успешно заменяя традиционные , но одновременно более дорогие 
способы финишной обработки.  

Для упрочняющей обработки ППД зубчатых колес применяют-
ся приспособления с зубчатыми валками, устанавливаемые ста-
ционарно и  располагающиеся в технологической последователь-
ности. Упрочнение зубчатых колес гладкими роликами произво-
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дится применительно к их боковым поверхностям в зоне концен-
трации напряжений. Дробеударный наклеп следует использовать 
при необходимости повышения выносливости ряда цементирован-
ных сталей при изгибе. Для жаропрочных сталей, применяемых в 
качестве материала для зубчатых колес, такой наклеп положитель-
ных результатов не дает. Вообще дробеударный наклеп не должен 
быть завершающей технологической операцией и должен соче-
таться с последующим низкотемпературным отпуском. 

В настоящее время накоплен значительный положительный 
опыт использования ППД в технологических процессах изготов-
ления различных зубчатых колес, что дает значительный экономи-
ческий эффект. Сложность состоит в необходимости нахождения 
взаимосвязи между режимами обработки ППД,  конструктивно-
технологическими параметрами инструмента и показателями каче-
ства обрабатываемой поверхности. 
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2
Вольский филиал ВА МТО 

 
В целях снижения трудоемкости и повышения производитель-

ности механической обработки деталей машин на металлорежу-
щих станках применяют специальное технологическое оснащение. 
Для определения условий, при которых целесообразно это осна-
щение необходимо произвести экономическое обоснование. Пред-
лагается применить следующую методику. 

Первым этапом определяется стоимость специальной оснаст-
ки. Для этого в первом приближении используется методика изло-
женная в [1]. Исходной информацией для этого служит сложность 
приспособления, количество деталей из которых оно состоит 
(принимается по сборочному чертежу приспособления), средне-
статистическая стоимость изготовления деталей. 
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Далее составляется функциональная зависимость себестоимо-
сти технологической операции от годового объема выпуска дета-
лей при применении того или иного технологического оснащения 
отнесенная к одному году эксплуатации по формуле: 
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где Стмi – минутная тарифная ставка рабочего в руб.; tштi – норма 
времени на операцию; Нi – накладные расходы; Cпрi – стоимость 
приспособления; q i - годовые расходы, связанные с эксплуатацией 
приспособления; А i – принятый срок амортизации;  Nг – размер 
годовой программы, шт. 

Следующим этапом по найденным функциональным зависи-
мостям для различного технологического оснащения строятся 
графики, позволяющие наглядно продемонстрировать при каких 
годовых объемах выпуска экономически обосновано применение 
той или иной оснастки. На рисунке 1 представлен пример резуль-
татов построения графиков зависимости технологической себе-
стоимости обработки деталей на операции с применением различ-
ного технологического оснащения в зависимости от годового объ-
ема выпуска деталей. 

Для уточнения результатов может быть проведено совместное 
решение уравнений (1) составленных для различных видов специ-
альной технологической оснастки. 

 
Рис.1 – Зависимости технологической себестоимости обработки деталей на 

операции с применением различного технологического оснащения в зависимости 
от годового объема выпуска деталей: 1,2,3,4 – технологическая себестоимость для 

разных приспособлений. 
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В некоторых механизмах, передающих вращение от привода к 
исполнительному механизму, применяются пальцевые муфты, со-
единяющие приводной вал с валом исполнительного механизма. 
Такие муфты, например, используются в турбоблоках роторных 
машин, перекачивающих газ. Упрощенный вариант конструктив-
ного исполнения муфты пальцевой показан на рис.1. В муфте 
пальцы, передают крутящий момент от привода к рабочему орга-
ну. Кроме того пальцы служат предохранительными элементами 
при возникновении нагрузок, превышающих допустимые значе-
ния, например при заклинивании рабочего механизма ротора по 
непредвиденным  причинам. В этом случае они просто работают 
на срез. Кроме того, указанные механизмы работают при больших 
скоростях вращения (10000мин-1 и более), в режиме реверсирова-
ния и переменных скоростях вращения. Это приводит к недопус-
тимой  деформации в контакте, за счет чего нарушается их соос-
ность, работоспособность и возникновение дисбаланса.  

 
Рис. 1 – Муфта  пальцевая в сборе:  

1 – фланцы; 2 – демпфирующий элемент; 3 – пальцы. 
В ряде случаев отверстия во фланцах обрабатывают совместно 

и соответственно применяют только этими парами. В других слу-
чаях конструкция муфт должна предусматривать сборку заранее 
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обработанных деталей и быть такой, чтобы обеспечить требуемую 
точность расположения осей отверстий в обоих фланцах, для воз-
можности осуществить сборку муфты с пальцами. 

Целью проводимого исследования является анализ необходи-
мой точности изготовления отверстий под пальцы и осей их сме-
щения относительно оси муфты. 

На смещение осей отверстий в двух противоположно располо-
женных и собираемых совместно фланцах 1 муфты оказывает от-
клонение ∆Ro оси отверстия под палец от заданного радиуса Ro их 
расположения и угловое смещение ∆α. Отверстие, расположенное 
в одном фланце обозначим индексом 1, а отверстие во втором 
фланце обозначим индексом 2.  

 
Рис. 2 – Расчетная схема для определения собираемости пальца и отверстий в муфте 

 
Из рис. 2 видно, что отклонение осей отверстий во фланцах ∆ρ 

равно 
22 Rol ∆+∆=∆ρ     (1) 

где ∆Ro –погрешность радиального расположения оси отвер-
стия во фланце, ∆l - длина дуги окружности радиуса  Ro соответ-
ствующая  углу ∆α, которая равна угловой погрешности располо-
жения оси отверстия относительно заданного положения. Так как 
угол ∆α является незначительным по величине, то будем считать, 
что длина дуги, охватываемая углом ∆α равна длине хорды окруж-
ности радиуса, расположения осей отверстий во фланцах, то есть 
является отрезком прямой незначительной длины. Количественная 
взаимосвязь угла погрешности ∆α расположения осей отверстий 
под пальцы в обоих фланцах  равна 
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απ ∆⋅
=∆≈∆     (2) 

где Ro – радиус окружности, на которой расположены отверстия 
во фланцах. 

Как видно из рисунка 2 при указанных выше предельных от-
клонениях по угловому и радиальному направлению в отверстии 
можно установить палец имеющий диаметр rп. При этом палец 
должен устанавливаться с гарантированным зазором, поэтому на 
него необходимо задать отрицательный допуск. 

На условие точности сборки муфты влияют размеры самих от-
верстий  во фланцах, которые позволят установить палец в оба от-
верстия во фланцах одновременно и уменьшенный в размерах на 
сумму допусков каждого из отверстия. Таким образом, номиналь-
ный размер пальца устанавливаемого с зазором будет иметь значе-
ние  

1
2 ronn Trr ⋅−∆−= ρ     (3) 

где rоп –радиус отверстия под палец во фланце, Tr1- допуск на 
отверстие под палец во фланце.  

Полученное выражение позволяет определить условие сборки 
муфты исходя из назначенных допусков на размеры отверстий под 
пальцы, размеров пальцев и допусков на отклонения осей отвер-
стий во фланцах в радиальном и угловом направлениях. 

Важными является определение достаточного количества паль-
цев в муфте, чтобы обеспечить отсутствие смятия их поверхностей 
при заданном крутящем моменте. 

Сила, действующая на палец от крутящего момента на валу 
муфты, равна 

0Rz

М
Q КР

П ⋅
=     (4) 

где z – количество отверстий под пальцы в муфте,  Мкр– крутя-
щий момент на валу приводного устройства.  

Крутящий момент на валу муфты равен  
30

nN
М КР

π
=         (5) 

где N- мощность привода, передаваемой муфтой, n - частота 
вращения муфты.  
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В результате формула для определения силы, действующей на 
один палец будет иметь вид 

0

3000

Rzn

N
Q

o

П ⋅⋅⋅
⋅

=
π

    (6) 

Эта сила определяет условия формирования контактных на-
пряжений пальцев с отверстиями, в которых они установлены  при 
параллельном расположения их осей [1]. 

Примем что фланцы и пальцы выполнены из одного и того же 
материала. Тогда ширина c контакта между поверхностью пальца 
и поверхностью отверстия, в котором он установлен, определиться 
по формуле 

;208,1
1

1

n

n

rr

rr

Е

q
c

−
⋅

⋅⋅=     (7) 

где q- нагрузка на единицу длины отверстия во фланце равная 

o

П

L

Q
q =      (8) 

σm - максимально допустимое напряжение в центре контакта, 
которое можно вычислить по формуле Герца [1]  

;
2

59.0
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Максимальная мощность, развиваемая муфтой равна 

п
o Qz
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⋅
⋅⋅

=
601000

2π     (10)  

Коэффициент запаса 

 
p

N
N

N
К max=     (11) 

Полученные зависимости могут быть использованы для опре-
деления оптимальных конструктивных параметров муфты, обес-
печивающих надежную передачу крутящего момента и разработки 
технологического процесса механической обработки фланцев с за-
данной точностью.  

Как видно из рисунка 3, сила и максимальное напряжение в 
контакте между пальцем и отверстием во фланце полумуфты тем 
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больше, чем меньше частота вращения муфты при одной и той же 
передаваемой мощности. 

 

    
а)      б) 

Рис.3 – Изменение силы, действующей на один палец: 
 а)  и напряжений в контакте; б) от частоты вращения муфты при разном количе-

стве пальцев в муфте.  
1 – 2 пальца, 2-4 пальца,3-6 пальцев,4- 8 пальцев, 5-допустимое значение макси-

мального контакта в пальце. 
 

Список литературы: 
1. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости.: Пер. с англ. Главная ре-

дакция физ.-матем. лит-ры, изд-во «Наука». 1975. – 576 с.  
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По различным оценкам затраты на освещение для предприятий со-
ставляют 20…40% от общего количества затрат на электроэнергию. 

На существующих предприятиях основными направлениями 
энергосбережения в осветительных системах являются использо-
вание ламп с высокой светоотдачей, разнообразной автоматики 
управления светом, направленного и местного освещения. 

Светодиодные источники света являются перспективным на-
правлением в системах освещения. Уже существуют светодиодные 
лампы, позволяющие выполнять замену всех большинства суще-
ствующих типов ламп. 

В некоторых случаях затраты на электроэнергию в системах ос-
вещения мощно уменьшить путем регулировки количества света, 
вырабатываемого системой освещения. 

Проходные и перекрестные выключатели используются для 
управления освещением различных протяженных участков (кори-
доры, лестницы и т.п.). В этом случае на концах участка ставятся 
проходные выключатели. При необходимости участок разбивается 
на сегменты в каждом из которых устанавливается перекрестный 
выключатель. С помощью любого выключателя можно как вклю-
чить освещение, так и выключить независимо от состояния ос-
тальных выключателей. 

Другим направлением по энергосбережению является установ-
ка датчиков движения (Рис.1).  
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Рис. 1 – Структурная схема датчика движения 

 
Датчики движения бывают нескольких видов. Инфракрасные 

датчики воспринимают инфракрасное (тепловое) излучение от 
различных объектов и являются наиболее распространенными во 
всем мире. Их еще называют пассивными, поскольку они ничего 
не излучают.  

При использовании автоматизированной системы управления 
освещением используются светильники с датчиками регулирова-
ния уровня освещённости. В светильниках применяется электрон-
ная ПРА с автоматическим поддержанием заданного уровня осве-
щенности. К электронной ПРА подключается датчик естественно-
го уровня освещенности, который фиксирует интенсивность 
внешнего освещения поступающий через окна. 

 

 
Рис.2 Работа светильников в зависимости от естественного уровня освещенности 

 
Мероприятия по улучшению освещения промышленных пред-

приятий требуют дополнительных, иногда значительных затрат. 
Однако откладывать, а тем более игнорировать их не стоит, ведь 
условия освещения оказывают значительное влияние на общее со-
стояние людей, а значит и на производительность, качество вы-
полняемой работы и уровень производственного травматизма. 
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В последнее время для строительства и ремонта ВЛ высокого и 
сверхвысокого напряжения предлагаются решения на базе опор из 
композитных материалов. Композитные опоры имеют ряд уни-
кальных свойств: превосходные механические характеристики, 
малый вес, высокие диэлектрические свойства, длительный срок 
службы. Проведенные испытания показали, что срок службы стоек 
составляет приблизительно 70 лет [1]. 

Экономический эффект применения композитных опор обу-
словлен: снижением расходов на их хранение, транспортировку и 
монтаж, отсутствием расходов на подвесную изоляцию, снижени-
ем расходов на землеотвод (просеки), крепление провода к травер-
се позволяет снизить габариты применяемых стоек, либо увели-
чить длину пролетов. 

Существенный недостаток опор из полимерных материалов – 
высокая стоимость. В настоящее время они примерно в два раза 
дороже деревянных опор той же конструкции. Но если рассматри-
вать общую стоимость владения опорами, учитывая более долгий 
срок их службы и меньшие затраты на установку и обслуживание, 
то разница оказывается значительно меньшей. 

Существующие предложения на рынке стеклопластиковых сто-
ек могут быть адаптированы к нуждам российской энергетики в 
конструкциях, аналогичных унифицированным деревянным опо-
рам ВЛ. При этом не возникнет затруднений, связанных с обеспе-
чением требуемого уровня грозоупорности. Для определения эф-
фективности таких решений необходимо провести соответствую-
щие технико-экономические расчеты с учетом показателей надеж-
ности [2]. 

При внедрении системы, содержащей N опор, приведенные за-
траты изменяться, а именно возрастут капитальные затраты на ∆К, 
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а издержки уменьшатся на ∆И [3] 
( ) min11 =+=∆++∆−= KpИKKpИИЗ нормнорм  (1) 

где З - затраты;  И1- издержки;  ∆И - дополнительные издержки;  
К1- капитальные затраты;  ∆К - дополнительные затраты 

Выражение для уменьшения издержек от снижения ущерба от 
аварийных ограничений потребителей электроэнергии 

( )( ) yдав
вл

ус yW
l

qqИ ∆−=∆
10021.. ,    (2) 

где ав рез ср восW P tα∆ = - среднее значение аварийного недоот-
пуска электроэнергии для данного класса напряжения ВЛ на одно 
повреждение; αрез - коэффициент, учитывающий возможности 
электроэнергетической системы по резервированию ВЛ; Рср - 
средняя мощность передаваемая по ВЛ; tвос - среднее время вос-
становления поврежденного участка; yуд - удельный ущерб от ава-
рийного недоотпуска электроэнергии, руб/(кВт·ч). 

При сооружении трассы линии 0,4-10 кВ на основе деревянных 
опор в районах, где наблюдаются сильные снегопады и гололед, 
каждая 5-6 опора может быть заменена на композитную, что не 
приведет к существенному удорожанию проекта и снизит вероят-
ность и размер аварий, вызванных каскадными разрушениями. 
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Воздушные линии электропередачи подвергаются воздействию 

случайных метеорологических явлений в виде гололедно-ветровых 
нагрузок, приводящих к системным авариям. Поэтому разработка 
методов предотвращения гололедно-изморозевых отложений яв-
ляется актуальной задачей электроэнергетики. 

На сегодняшний день известны следующие методы борьбы с 
обледенением на проводах: механические, электростатические, 
электротермические, физико-химические, электромеханические. 

Механические способы используются для удаления с проводов 
уже образовавшегося льда или скопившегося снега посредством 
приложения механической силы. Самый простой способ – сбива-
ние, которое производится боковыми ударами, вызывающими 
волнообразное колебание провода, при котором гололедные обра-
зования ломаются и осыпаются [1]. Недостаток: большая  трудо-
емкость. 

Электростатические способы заключаются в нагреве линии с 
помощью распространяющейся по ней бегущей высокочастотной 
электромагнитной волны, в основе которого лежат два физических 
явления: скин-эффект и высокочастотный электрический корон-
ный разряд. Данный способ имеет техническое ограничение, свя-
занное с длиной линии, поэтому рекомендуется только для ло-
кальных участков ВЛ. 

Электротермические способы заключаются в создании специ-
альных условий работы линии, при которых по проводам протека-
ет ток необходимой величины для осуществления профилактиче-
ского подогрева или плавки.   

Профилактический подогрев необходимо начинать до образо-
вания гололеда на проводах при климатических условиях, когда 
его образование становится возможным, а плавка гололеда на про-



 28

водах осуществляется при уже образовавшемся гололеде путем 
искусственного повышения тока сети. Недостаток профилактиче-
ского подогрева: необходимость постоянного подогрева проводов. 
Недостатки плавки: отключение линии на время плавки, пережог 
проводов, дополнительный расход электроэнергии. 

Физико-химические методы заключаются в нанесении на про-
вода растворов специальных гидрофобных веществ, которые обла-
дают свойствами не смачиваться водой. Эффективным оказывает-
ся покрытие, предложенное японскими учеными, которое обеспе-
чивает защиту провода от нагрева солнечных лучей в летнее время 
и препятствует налипанию льда и снега в зимнее время. Россий-
ские ученые предложили супергидрофобные нанотекстурирован-
ные покрытия на основе нановолокон оксида алюминия [2]. Не-
достаток способа: данным способом радикально не решается про-
блема защиты проводов, это актуально для тех случаев, когда не-
возможна плавка. 

Электромеханические способы удаления льда заключаются в 
пропускании импульсов тока по проводам линии, способствующих 
разрушению льда. [3]. Недостаток способа: невозможность созда-
ния в слоях уже образовавшегося льда более высоких напряжений, 
способствующих более эффективному разрушению гололеда при 
меньшем энергопотреблении. 

Удаление гололедно-изморозевых отложений может осуществ-
ляться различными методами, но используя только один метод, все 
проблемы решить невозможно. В настоящее время ни один метод 
не удовлетворяет критериям энергосбережения и операционной 
мобильности одновременно. Поэтому на сегодняшний день про-
блема предотвращения гололедно-изморозевых отложений являет-
ся актуальной задачей. 
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Отличительной особенностью ВОПТ является представление 

исходной информации об измеренном токе в цифровом виде. Этот 
факт позволяет без дополнительных преобразований собирать, об-
рабатывать, хранить и передавать информацию на любые расстоя-
ния в реальном времени. Также, волоконно-оптические преобразо-
ватели электрического тока являются приборами с крайне высокой 
степенью помехозащищенности его чувствительного элемента. 
Замкнутый (пространственно) волоконный контур, который и яв-
ляется чувствительным элементом ВОПТ, чувствует только элек-
трический ток в шине, которая охвачена этим контуром. Магнит-
ное поле электрического тока в соседних шинах, расположенных 
вне контура, никак не влияет на точность измерений. Кроме того, 
точность измерений тока никак не зависит от пространственного 
расположения токовой шины внутри волоконного контура и фор-
мы самого контура. ВОПТ одинаково применим как для измерения 
переменного тока, так и для измерения постоянного тока. Работа 
ВОПТ основана на бесконтактном оптическом методе измерения  
электрического тока. Метод использует магнитооптический эф-
фект Фарадея в кварцевом волоконном световоде. Задача измере-
ния тока волоконно-оптическим методом сводится к прецизион-
ному измерению относительного фазового сдвига между световы-
ми волнами  в волоконном чувствительном контуре, находящемся 
в продольном магнитном поле электрического тока. Измерение 
фазовых сдвигов с подобной точностью можно реализовать, ис-
пользуя подходы низкокогерентной волоконно-оптической интер-
ферометрии. Два момента являются при этом ключевыми – ис-
пользование источника низкокогерентного света и наличие взаим-
ного волоконного интерферометра. 

Низкокогерентный свет, т.е. свет с длиной когерентности, огра-
ниченной только несколькими десятками длин световых волн, что 
много меньше базы интерферометра, предлагает ряд преимуществ, 
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необходимых  для прецизионного измерения фазового сдвига с 
помощью волоконного интерферометра. В частности, резко сни-
жается погрешность измерений сдвига из-за релеевского рассеяния 
света в волокне, изменения показателя преломления волокна под 
действием интенсивности светового поля, фазовых набегов из-за 
связи волоконных мод на неоднородностях световода, паразитных 
отражений в области сварки, чувствительность к нежелательным 
внешним воздействиям на базу интерферометра. 

Современный волоконно-оптический преобразователь тока 
(ВОПТ) состоит из трех основных частей: чувствительного воло-
конного элемента, устанавливаемого на токовой шине, соедини-
тельной оптической линии и электронно-оптического блока. 

Чувствительный элемент – важнейший компонент высокоточ-
ного ВОПТ. Чувствительный элемент ВОПТ при работе испыты-
вает значительные воздействия внешней среды, в частности рабо-
чий диапазон температур может составлять минус 60ºС…+60ºС. 
Обеспечение класса точности ВОПТ 0.2S в таких жестких услови-
ях требует от чувствительного световода хороших температурных 
свойств по чувствительности к измеряемому току.   
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Одним из способов повышения электрической мощности воз-

душно-аккумулирующих газотурбинных электростанций (ВАГ-
ТЭ), и в целом экономичности производства пиковой электроэнер-
гии при неизменном расходе аккумулированного воздуха, может 
быть использование теплоты уходящих газов газовой турбины в 
дополнительно установленном утилизационном контуре, в составе 
котла-утилизатора и паровой турбины[1].  

Был произведен расчет ВАГТЭ с использованием уходящих га-
зов газовой турбины в дополнительно установленном утилизаци-
онном контуре при следующих исходных данных: давление сжато-
го воздуха после компрессора принято 6,6 МПа; давление перед 
камерой сгорания (после воздухохранилища) – 5,5 МПа; расход 
воздуха через компрессор составило 150 кг/с; температура после 
камеры сгорания – 1300 °С; время цикла заряда –  6 ч/сут; время 
цикла разряда – 4 ч/сут; температура сжатого воздуха после возду-
хохранилища – 50 °С. В качестве котла-утилизатора, входящего в 
состав дополнительно установленного утилизационного контура, 
принята двухконтурная конструкция. В результате расчета тепло-
вой схемы ВАГТЭ, электрическая мощность всей установки соста-
вила 140,47 МВт; расход уходящих газов после ГТУ равен 430,3 
ºС; температура уходящих газов – 139,6 кг/с. Далее был произве-
ден расчет утилизационного контура в составе котла-утилизатора 
и паровой турбины при разных давлениях перегретого пара (Pпе) на 
выходе из котла-утилизатора (КУ) (5,0 Мпа; 5,5 МПа; 6,0 МПа), и 
оценено их влияние на электрическую мощность паровой турбины 
(ПТУ) утилизационного контура, и в целом на электрическую 
мощность ВАГТЭ.   

В таблице 1 приведены результаты расчетов дополнительно ус-
тановленного утилизационного контура в составе ВАГТЭ. Рассчи-
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тываемыми параметрами являлись: количество теплоты, передан-
ное уходящими газами ГТУ поверхностям КУ: подогревателю вы-
сокого давления (Qпе_вд); испарителю высокого давления (Qивд); 
экономайзеру высокого давления (Qэк_вд); перегревателю низкого 
давления (Qпе_нд); испарителю низкого давления (Qинд); газовому 
подогревателю конденсата (Qгпк).  

Таблица 1– Результаты расчетов дополнительно установленно-
го утилизационного контура в составе ВАГТЭ 

Параметры Pпе= 5,0 МПа Pпе= 5,5 МПа Pпе= 6,0 МПа 
Qпе_вд, кВт 5328,73 5234,58 5138,51 
Qивд, кВт 21099,8 21193,98 21290,02 
Qэк_вд, кВт 6327,89 6356,33 6384,51 
Qпе_нд, кВт 5716,79 5687,95 5659,75 
Qинд, кВт 6950,24 6860,26 6860,26 
Qгпк, кВт 6460,23 6482,49 6504,97 
Dпе_вд, кг/с 13,06 13,119 13,178 
Dпе_нд, кг/с 2,13 2,13 2,13 
Nэл_пту, МВт 12,75 12,969 13,426 
Nэл_вгтэ, МВт 153,22 153,439 153,896 

 
Из таблицы 1 видно, что при изменении давления перегретого 

пара на выходе из котла-утилизатора с 5,0 МПа до 6,0 МПа расход 
перегретого пара из контура высокого давления растет с 13,06 кг/с 
до 13,178 кг/с (0,9 %); электрическая мощность ПТУ растет с 12,75 
МПа до 13,42 МПа (5,2 %). В целом, использование утилизацион-
ного контура, для принятых исходных данных, приводит к увели-
чению электрической мощности ВАГТЭ от 12,75 МВТ (9,1%) до 
13,43 МВт (9,5%). 

 
Список литературы: 

1. Патент № 2647013 (RU). МПК F 01К 25/06. Способ работы воздушно-
аккумулирующей газотурбинной электростанции  / C.В. Новичков // Бюллетень 
изобретений. – 2018. – № 8. 
  



 33

УДК 621.311.315.1 
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ ПО БОРЬБЕ  

С ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЕМ  
НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Панасенко М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:89176410918; E-mail: panasenkom@mail.ru 
 

Проведенные теоретические исследования, подтвержденные 
экспериментами на физических моделях, а затем на действующих 
ВЛ, позволили сделать вывод о составе наиболее эффективных 
комплексов по борьбе с гололедом на проводах [1]:  

1. Разработка и дальнейшая актуализация карт районирования 
территории по толщине стенки гололеда.  

2. Разработка и дальнейшая актуализация карт районирования 
территории по частоте повторяемости и интенсивности пляски 
проводов.  

3. Внедрение активных и пассивных методов борьбы с гололе-
дообразованием.  

4. Внедрение активных и пассивных методов ограничения пля-
ски проводов.  

5. Внедрение автоматизированных систем наблюдения за голо-
ледообразованием.  

6. Развитие и обучение персонала. 
Основным техническим мероприятием по борьбе с гололедом 

является плавка гололеда переменным и постоянным током, при 
этом обязательное требование – достоверное районирование тер-
ритории по толщине стенки гололеда и по частоте повторяемости 
и интенсивности пляски проводов. Эффективность плавки дости-
гается только при наличии достоверных данных о характере и ко-
личестве гололедообразования, а также точных данных о метеоус-
ловиях на трассе линии [1]. 

Оперативно получить эти данные позволяют установленные на 
воздушных линиях комплекты автоматизированных систем кон-
троля за гололедообразованием – Рис. 1.  
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Рис. 1. – Функциональная схема автоматизированной системы контроля за голо-

ледообразованием: МП – микропроцессор, ДТ – датчик температуры, СУ – согла-
сующее устройство, ИН – интерфейсный блок, АЦП – аналогово-цифровой пре-

образователь, К – коммутатор, ДГН – датчик гололедной нагрузки. 
 
Для повышения надежности работы электрических сетей во 

время гололедообразования необходимо разработать новые ком-
поненты вышеперечисленного комплекса с целью улучшить сис-
тему плавки гололеда, обеспечить своевременную передачу ин-
формации с участков воздушных линий и увеличить зоны покры-
тия плавок. 
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Ставится задача изучения свойств и особенностей обработки 

волокнистого материала при его движении на чесальном аппарате 
«Бефама» CR 24 через предпрочес, I, II и III прочесы по наблю-
даемым данным – входным и выходным параметрам. 

Учитывая сложность электромеханической системы чесального 
аппарата, проведена идентификация промежуточного звена (цепи), 
которое включает в себя предпрочес, I, II и III прочесы. Иденти-
фикация в данном случае позволяет построить математическую 
модель и определить численные значения параметров исследуемо-
го звена, необходимых для расчета системы автоматического ре-
гулирования в целом. 

Существуют различные подходы к идентификации нелинейных 
объектов, решающих задачи автоматического управления. Некото-
рые из этих подходов пригодны для исследования только конкрет-
ных систем или узких классов схем, т. е. носят частный характер. 

Авторами проведена идентификация объекта на основе по-
строения операторов, дающих явную зависимость выходных сиг-
налов от входных. Идентификация позволяет построить оператор, 
связывающий только входные и выходные сигналы в цепи, что да-
ет возможность существенно упростить описание цепи, исключив 
промежуточные переменные. Получение явной аналитической за-
висимости выходных сигналов от входных –весьма трудная зада-
ча, так как она эквивалентна аналитическому решению системы 
нелинейных уравнений. Точные решения такого рода, как правило, 
отсутствуют, и можно говорить лишь о приближенном решении, 
справедливом для ограниченного класса входных воздействий и 
начальных условий. Но и такое решение получить непросто, по-
скольку возникают проблемы выбора формы оператора и оценки 
точности решения. Следует отметить, что методы и алгоритмы 
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решения задач управления электромеханическими системами, а 
также применяемый математический аппарат существенно зависят 
от формы тестовых воздействий, используемых при идентифика-
ции. 

При анализе электромеханической системы чесального аппара-
та использован полный алгоритм определения ядер Вольтерра. 

Для определения ядер Вольтерра использовался метод Данило-
ва [1], так как в данном методе применена δ-функция, которая яв-
ляется математической абстракцией,  поэтому в  качестве  тестово-
го воздействия  применен П-образный импульс с единичной пло-
щадью и длительностью 0,05 с. При проведении эксперимента в 
реальных условиях на истинное значение выходного сигнала адди-
тивно накладывается помеха, которая вносит погрешность в ре-
зультат идентификации.  

Проведя анализ зависимости погрешности идентификации ус-
тановлено, что последняя уменьшается при сглаживании скользя-
щей медианой, как исходных данных, так и самой многомерной 
функции ядра. Это сглаживание особо эффективно при значитель-
ном уровне помехи и большом, количестве экспериментальных 
данных. Следует так же отметить, что при малой амплитуде поме-
хи или ее отсутствии повторное сглаживание в некоторых случаях 
приводит к увеличению погрешности идентификации. 
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Проблема экологической безопасности всех видов радиоактив-
ных отходов в Российской Федерации в настоящее время особенно 
актуальна, поэтому эксплуатация атомных электростанций требует 
более совершенных мер решения проблемы утилизации и хране-
ния отработавшего ядерного топлива. 

Транспортно-технологическая схема обращения ядерного топ-
лива при работе АЭС состоит из следующих этапов: 

1) Доставка свежего топлива на станцию; 
2) Загрузка и отработка топлива в реакторе; 
3) Выдержка выгоревшее топлива в приреакторных бассейнах; 
4) Дальнейшее обращение с выгоревшим топливом: хранение, 

переработка и утилизация. 
Для долговременного хранения облученного топлива исполь-

зуются технологии мокрого и сухого хранения. К наиболее суще-
ственным плюсам хранения ОЯТ на территории АЭС относятся:  

- использование готовых транспортных коммуникаций, объеди-
нение инфраструктуры, а также малое расстояние для перевозок; 

- подчинение администрации АЭС, оперативная локализация 
аварийных ситуаций в пределах станции.  

Сравнительные показатели долговременного мокрого и сухого 
хранения приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Сравнительные показатели долговременного хра-
нения ОЯТ АЭС 

Наименование 
 показателей 

Единицы  
измерения 

«Мокрое» 
хранилище 

«Сухое» 
хранилище 

Объем хранения ОЯТ тоннU 6000 37785 
Объем воды в бассейнах Тыс.м3 606,6 - 
Испарение воды м3/год 15284 - 
Расход электроэнергии на Тыс. 56,8 2,5 
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Наименование 
 показателей 

Единицы  
измерения 

«Мокрое» 
хранилище 

«Сухое» 
хранилище 

собственные нужды кВт·ч/год·т U 
Стоимость строительства 
(в ценах 1991 г.) 

млн.руб. 180,0 428,0 

Целесообразность сооружения промежуточного хранилища на 
территории АЭС обоснована тем, что наличие такого хранилища 
позволяет долговременно хранить и производить вывоз вне зави-
симости от времени начала перегрузки топлива в реакторе. 

Исходя из нейтронно-физических расчётов для всех хранилищ 
ОЯТ обосновывается ядерная безопасность. Конструкция должна 
обеспечивать подкритичный режим Kэфф < 1, когда процесс раз-
множения нейтронов затухает. При этом эффективный коэффици-
ент размножения  Kэфф для хранилищ должен составлять не более 
0,95 при нормальной эксплуатации и не более 0,98 при единичном 
исходном событии. 

Для АЭС 2400 МВт разработаны проектные решения по вне-
дрению системы ХОЯТ для длительного временного хранения от-
работавшего ядерного топлива (20 лет). 

Исходные данные: 
- тип реактора БН-800; 
- количество энергоблоков -3 ед. 
- начальное обогащение U235 менее 18,5 %; 
- максимальное тепловыделение ОТВС менее 1,44 кВт. 
Определено обеспечение подкритичности хранилища.  Получе-

но, при условии нормальной эксплуатации СХОЯТ является под-
критичной системой при этом Kэфф = 0,216 при воздушном охла-
ждении. Расчеты выше выполнены для ТВЭЛ с пористостью по 
U238 0,3. Пористость внутри ТВЭЛа, необходима для компенса-
ции объемных изменений топливного сердечника при глубоких 
выгораниях. Рациональное распределение этой пористости, обес-
печивает максимальную разгрузку оболочки от механического 
воздействия со стороны топливного сердечника. В современных 
энергетических реакторах на быстрых нейтронах используются 
ТВЭЛ с пористостью от 0,25 до 0,4, что позволяет получить высо-
кое значение глубины выгорания в таких реакторах, произведены 
сравнительные расчеты влияния пористости ТВЭЛ на критичность 
проектируемого ХОЯТ. 
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Рис. 1 – График зависимости коэффициента размножения нейтронов от  

пористости ТВЭЛ 
Как видно из графика, при повышении пористости коэффици-

ент размножения нейтронов убывает по экспоненте. При всех зна-
чениях пористости, которая может быть в ТВЭЛ будет обеспечи-
ваться подкритичность в проектируемом ХОЯТ. 
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В настоящее  время начальные температуры пара для большин-
ства паротурбинных установок (ПТУ) находятся на уровне 540-560 
°С. В результате КПД паротурбинного энергоблока составляет 38-
39%. Эффективность, как основного, так и вспомогательного обо-
рудования паротурбинных блоков близки к своим пределам, что не 
позволяет рассчитывать на значительное повышение КПД блока за 
счет дальнейшего совершенствования его основного и вспомога-
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тельного оборудования. Одним из способов существенно увели-
чить экономичность выработки электроэнергии на паротурбинных 
установках является повышение параметров пара. Указанная про-
блема может быть решена путем перехода к паротурбинным энер-
гоблокам с двукратным перегревом пара как после первичного па-
роперегревателя, так и после промежуточного. При проектирова-
нии новых ТЭС с двухкратным промперегревом  сохраняется тра-
диционная тепловая схема с тремя ПВД и деаэратором, подклю-
чённым к холодной магистрали второго промперегрева. Число 
ПНД при этом увеличивается по 5...7 шт. Такое решение позволит 
иметь КПД до 46% при отсутствии дополнительных капвложений. 

В ходе работы произведены расчёты и сравнение критериев 
эффективности турбоустановки К-1200-240 с одной и двумя сту-
пенями промежуточного перегрева. Принципиальная тепловая 
схема такого энергоблока представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1 – Принципиальная тепловая схема энергоблока К-1200-240 с двойным 

промежуточным перегревом 
В результате расчёта тепловых схем блоков с одним и двумя 

ступенями промежуточного перегрева получены следующие пара-
метры электрического КПД и удельного расхода топлива (см. 
табл.1). 
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Таблица 1 – Результаты расчёта тепловой схемы с одним (1ПП) 
и двым (2ПП) промперегревом 

 
P0, 

МПа 
t0, °С tпп, °С Pпп, МПа 

q, 
кДж/кг 

lц, 
кДж/кг 

ηэ,  
доли 

bэ, 
кг/(кВт·ч) 

1 ПП 23,5 540 540 3,705 2788 1127 0,404 0,304 

2 ПП 23,5 540 540 5,89 1,7 2974 1380 0,464 0,265 

 

В  результате теплового расчёта двух тепловых схем с одной и 
двумя ступенями промежуточного перегрева были получены сле-
дующие значения электрических КПД: �э

пп� = 0,404, �э
пп	 = 0,464. 

При внедрении дополнительной ступени ПП получен прирост 
КПД, что положительно сказалось на величине удельного расхода 
топлива, а, следовательно, повышается экономичность станции. 
Однако такое внедрение повлечет за собой изменения в тепловой 
схеме традиционного энергоблока, а именно, разделение цилиндра 
высокого давления на две части ЦСВД и ЦВД. В схему добавляет-
ся дополнительный подогреватель низкого давления, что повысит 
эффективность теплового цикла. Введение второй ступени ПП по-
нижает влажность рабочего тела на последних ступенях турбины. 
По этой причине имеется потенциальная  возможность углубления 
вакуума в конденсаторе, и как следствие, увеличения работы цик-
ла. Также благодаря пониженной влажности уменьшается стои-
мость изготовления лопаток последних ступеней за счёт возмож-
ности использования менее эрозионно-устойчивого металла. 
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Главными ориентирами в Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года определены: энергетическая безопасность, 
энергетическая эффективность, бюджетная эффективность  и эко-
логическая безопасность атомной энергетики. Возможность широ-
комасштабного использования ядерной энергии для опреснения 
морской воды представляется весьма привлекательной, поскольку 
процесс опреснения требует очень высоких энергозатрат. В опрес-
нительных системах могут использоваться тепло, выделяемое 
ядерным реактором, и/или электроэнергия, производимая на его 
энергетических установках. Успешная эксплуатация ядерной энер-
гетической установки с натриевым охлаждением (БН-350) в Актау 
(Казахстан) доказала техническую целесообразность создания та-
ких теплоэнергетических ядерных  реакторов, их надежность и со-
ответствие требованиям безопасности. Назначение двухцелевых 
АЭС: реактор в ядерной опреснительной установке используется 
как источник тепла для дистилляции воды с повышенной минера-
лизацией. В двухцелевых установках выработка дистиллята соче-
тается с одновременной выработкой электроэнергии, так как по-
тенциал получаемого тепла достаточен для производства пара тур-
боэнергетических параметров. Комбинированный цикл производ-
ства пресной воды и электроэнергии повышает коэффициент по-
лезного использования ядерного топлива до 55–60% по сравнению 
с 30–32% на АЭС, производящих только электроэнергию. 

В России достигнуты успехи в создании дистилляционных оп-
реснительных установок с горизонтально-трубными плёночными 
аппаратами. 

Дистилляционные опреснительные установки, оснащенные го-
ризонтально-трубными пленочными аппаратами (ДОУ ГТПА) – 
современные опреснительные установки, характеризующиеся вы-
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сокими экономичностью и эффективностью процесса опреснения, 
качеством и стабильностью получаемого дистиллята, низким по-
треблением энергоресурсов, малыми металлоёмкостью оборудова-
ния и занимаемой площадью.  

Принципиальная схема двухцелевой установки АЭС представ-
лена на рис.1. 

 
Рис.1 – Принципиальная схема двухцелевой установки АЭС 

Рассмотрена пленочная горизонтально-трубная опреснительная 
установка ДОУ ГТПА -700, питающаяся отборным паром турбины 
К-1200-6,8/50 ЛМЗ. Целью исследования является оценка основных 
показателей эффективности обессоливающей установки ДОУ 
ГТПА-700. 

Годовой экономический эффект равен: 
Эг= Рг-Зг ,                                             (1)  

где Рг-годовой результат от внедрения варианта;Зг -годовые за-
траты во внедренный вариант, определяемые по выражению:   

Зг = Знед
АЭС + Зт

АЭС + Зоу + Зсн + Зт                     (2) 
где Знед

АЭС 	−	затраты от недовыработки электроэнергии АЭС; 
Зт
АЭС 	−	затраты на ядерное топливо АЭС; Зоу 	−	затраты на опрес-

нительную установку;	Зсн 	−	затраты на перекачку теплоносителя 
(опресненная вода); Зтс 	−	затраты на трубопровод. 

Рг = Pв  ,                                            (3)  
где Рв 	− выручка от реализации опресненной воды. 
С учетом представленных методических положений получен  

оптимальный расход опресненной воды для схемы энергоблока 
АЭС – 2006, который составил  2000 м3/ч. При других значениях 
расхода было выявлено снижение эффективности станции из-за 
большого объема прокачиваемой опресняемой воды. 
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На протяжении всего периода эксплуатации воздушные линии 

электропередачи подвергаются воздействию метеорологических 
явлений в виде гололедно-изморозевых отложений  и  ветровых 
нагрузок, приводящих к значительному материальному ущербу. 
Изменение климата на планете характеризуется резкими перепа-
дами  температуры воздуха, что влияет на динамику и географию 
образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ. 
Поэтому разработка концепций  защиты  воздушных линий элек-
тропередачи от гололедно-изморозевых отложений является акту-
альной для электроэнергетики. 

В настоящее время на практике предупреждения гололедно-
ветровых аварий утвердились два главных направления: увеличе-
ние механической прочности и плавка гололеда [1]. 

Первое направление связано с внедрением современных типов 
проводов и опор. Оно становится целесообразным при модерниза-
ции, реконструкции и техническом перевооружении электриче-
ских сетей, расположенных в неблагоприятных климатических зо-
нах. Экономическая целесообразность данной концепции обосно-
вывается появлением на российском рынке импортозамещаемого 
оборудования: металлических многогранных опор, опор из компо-
зитных материалов, проводов, грозозащитных тросов и линейной 
арматуры с повышенной механической прочностью. 

Например, совместное российско-бельгийское предприятие 
Сим-Росс- Ламифил поставляет  на российский рынок провода но-
вого поколения: АААС-Z и AACSRZ с Z-образными проволоками, 
обеспечивающие значительное улучшение механических характе-
ристик, термостойкие провода с зазором GZTACSR и провода 
ACCС® с композитным сердечником.  [2]. 

Компания ООО «Энергосервис» провела испытания проводов 
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нового поколения: АСВТ (высокотемпературные сталеалюмине-
вые провода) и АСВП (высокопрочные пластически обжатые ста-
леалюминевые провода). Их стоимость незначительно отличается 
от стоимости провода АС. 

ТД «УМКОМТЕХ» запустило в серийное производство высо-
котемпературный провод  АСТ и компактированный голый провод 
с усиленным сердечников Аск2у и АСку, провод с композитным 
сердечником- АССС [3].  

Второе направление: плавка отложений переменным и посто-
янным током является основным для нашей страны. Разработано  
довольно большое количество схем плавок [4]. Данное направле-
ние целесообразно на линиях, находящихся в эксплуатации менее 
30 лет. Однако данный метод имеет серьезные недостатки: боль-
шой расход электроэнергии, снижение ресурса провода и наруше-
ние электроснабжения потребителей. 

В качестве третьей концепции можно предложить мероприятия, 
препятствующие образованию гололедно-изморозевых отложений. 
Основную роль данного направления должны играть устройства 
раннего обнаружения гололедообразования, специальные покры-
тия проводов или современные типы проводов, препятствующие 
образованию гололеда и своевременное выполнение режимных 
мероприятий, позволяющих поддерживать температуру проводов 
на уровне, не допускающим налипание гололеда на проводах ВЛ. 
К таким мероприятиям можно отнести профилактический подог-
рев, в результате которого ток нагревает провод до положительной 
температуры.   

Для каждой концепции необходимо разработать альтернативные 
варианты и произвести их технико-экономическое сравнение [5]. 
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СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА ВЫРАБОТКИ ТКАНИ «ПОПЛИН»  
НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

 
Гайсина О.Г., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На сегодняшний день легкая промышленность России - это 

крупный народнохозяйственный комплекс, работающий на благо 
граждан и насчитывающий более 22 тысяч разнообразных пред-
приятий и организаций. Устойчивое развитие отрасли чрезвычай-
но важно и в социальном плане: в легкой промышленности России 
занято более 550 тыс. человек, причем более 80% из них - женщи-
ны. Около 70% предприятий являются градообразующими для ма-
лых городов, обеспечивая занятость большинства населения. 

В связи с этим данная работа была направлена на модерниза-
цию оборудования на ООО «Камышинский Текстиль», а также на 
разработку нового ассортимента тканей, на увеличение объема их 
выпуска, а также на повышение эффективности ткацкого произ-
водства.  

В данной работе на ООО «Камышинский Текстиль» предлага-
ется вырабатывать ткань «Поплин» из гребенной хлопчатобумаж-
ной пряжи. 

Поплин – прочная плотная, но не толстая ткань из мерсеризо-
ванного хлопка, имеющая поперечные рубчики.  

Вырабатывается на шелковой основе и шерстяного или хлопча-
тобумажного утка, благодаря чему появляется мелкий рубчик на 
обеих сторонах ткани. Из поплина шьют постельное белье, муж-
ские сорочки и детскую одежду. 

Для выбранной ткани с помощью автоматизированной системы 
расчетов, разработанной в среде программирования MathCad, бы-
ли произведены:  

– технический расчет ткани; 
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– расчет технологических параметров по переходам ткацкого  
производства; 

– расчет паковок и отходов по переходам ткацкого производства; 
– расчет организационно-экономической показателей. 
Итогами всех расчетов являются технико-экономические пока-

затели производства.  Как видно, в результате выработки ткани 
«Поплин», оптовая цена 1 погонного метра ткани при рентабель-
ности 12 % составляет 70.77 рубля,  и  может быть конкурентоспо-
собна на внутреннем и зарубежном рынках. Предполагаемая при-
быль от реализованной продукции составит 69.787 млн. руб. 

Таким образом, установка 150 ткацких станков СТБУ-330 на 
ООО «Камышинский Текстиль» и выпуск предлагаемого ассорти-
мента тканей позволит предприятию успешно развиваться. 

 
 
 

УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА ВЫРАБОТКИ ТКАНИ «ПЕРКАЛЬ»  
НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

 
Громова И.И., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В текстильной промышленности проводится большая работа по 

улучшению и расширению ассортимента, повышению качества 
тканей, выявлению резервов увеличения объема производства и 
повышения производительности труда, увеличению прибыли и 
рентабельности производства. Этому должно способствовать вне-
дрение нового высокого производительного оборудования, новых 
технологических процессов, использование новейших достижений 
науки и техники, современных средств комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов. 

Поэтому на ООО «Камышинский Текстиль» ведется техниче-
ское перевооружение как ткацкого, так и прядильного производст-
ва. Так, в сортировочно-трепальном цехе установлен разрыхли-
тельно-трепальный агрегат фирмы “Trutzschler”, на котором осу-
ществляется рыхление и трепание хлопкового волокна, смешива-
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ние при одновременной очистке от сорных примесей. Прядение же 
осуществляется на оборудовании “AUTOCORO-8” фирмы 
“SHLAFHORST”, дающего на выходе пряжу высокого качества. 

В связи с этим данная работа была направлена на установку со-
временных ткацких станков на площадях ткацкого цеха, а также на 
разработку нового ассортимента тканей, на увеличение объема их 
выпуска, а также на повышение эффективности ткацкого произ-
водства. 

В данной работе на ООО «Камышинский Текстиль» предлага-
ется вырабатывать ткань «Перкаль» из гребенной хлопчатобумаж-
ной пряжи 

Перкаль – это тонкая, повышенной плотности в основном белая 
хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 

Удивительно крепкое переплетение ткани открывает широчай-
шие возможности ее применения в различных сферах жизни, к 
примеру, раньше листами из этого материала, покрытыми лаком, 
обтягивали крылья и фюзеляжи самолетов. На сегодняшний день 
изготавливаются парашюты, паруса, постельное белье и многое 
другое. 

Для выбранной ткани с помощью программы, разработанной в 
среде программирования MathCad, были произведены необходи-
мые технологические и технико-экономические расчёты. 

В работе предлагается на ООО «Камышинский Текстиль» ис-
пользовать ткацкие бесчелночные станки СТБУ-330 для выработки 
тканей «Перкаль». Это позволит расширить ассортимент выпускае-
мой продукции, улучшить качество и внешний вид. 

Итогами всех расчетов являются технико-экономические пока-
затели производства.  Как видно, в результате выработки ткани 
«Перкаль», оптовая цена 1 погонного метра ткани при рентабель-
ности 12 % составляет 92 рубля,  и  может быть конкурентоспо-
собна на внутреннем и зарубежном рынках. Предполагаемая при-
быль от реализованной продукции составит 28,525 млн. руб. 

Таким образом, установка 100 ткацких станков СТБУ-330 на 
ООО «Камышинский Текстиль» и выпуск предлагаемого ассорти-
мента тканей позволит предприятию успешно развиваться. 
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УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

 ПЛАНА ВЫРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ 21КНТС-Д 
 НА АО «ГАЗПРОМ ХИМВОЛОКНО» 

 
Дайнекина В.А., Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Технические ткани – это материалы, которые выполняют опре-

делённую функцию и используются по специальному назначению. 
Могут производиться из полностью натурального, синтетического 
или минерального сырья, бывают смесовые. Плотность и тип пе-
реплетения могут быть разнообразными, преимущественно ис-
пользуют самое простое – полотняное. Они устойчивы к механи-
ческому, химическому и тепловому воздействию, прочные и изно-
состойкие. Свойства и назначение обычно зависят от вида мате-
риала, который входит в их состав. 

Поэтому данная работа была направлена на разработку опти-
мального технологического режима выработки в ткацком произ-
водстве АО «Газпром химволокно» капроновой кордной ткани 21 
КНТС-Д. 

Ткань кордная 21 КНТС-Д вырабатывается из крученых основ-
ных нитей с характеристиками под определенную марку кордной 
ткани, по утку – из хлопчатобумажной пряжи с дальнейшим про-
хождением стадии пропитки и термообработки. 

Ткань применяется в качестве многослойного каркаса в пнев-
матических шинах, характеризуется высокой прочностью, устой-
чивостью к действию многократных деформаций изгиба, высокой 
влагостойкостью и малой массой. Благодаря этим свойствам по-
вышается пробег шин, снижается материалоемкость. 

В данной работе предлагается изготовление таких тканей, из 
различного вида сырья: основа – капрон, уток – хлопок. 

В работе с использованием программного обеспечения в среде 
программирования MathCad, в соответствии со стандартными ме-
тодиками и опытом работы предприятия произведены: 

– расчет паковок по переходам ткацкого производства; 
– расчет плановых остановов ткацкого оборудования; 
– расчет производственной программы; 
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– расчет  численности рабочих; 
– расчет заработной платы ткача; 
– расчет технико-экономических показателей выработки техни-

ческой ткани 21 КНТС-Д, реализуемой на АО «Газпром химво-
локно». 

Расчет технико-экономических показателей выработки техни-
ческой ткани 21 КНТС-Д показал, что себестоимость 1 погонного 
метра ткани составит 63,51 руб. Предполагаемая прибыль от реа-
лизованной продукции при рентабельности 12% составит 143,9 
млн. руб. в год. 

 
 
 

УДК 677.023 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРОТЕКАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕМАТЫВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ 

 ОПТИМИЗАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ 
 

Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время всё большее внимание уделяется вопросам  

оптимизации технологических процессов, автоматизации проекти-
рования тканей и технологии их выработки, когда с помощью мо-
дернизированного оборудования и появлении новых средств кон-
троля технологических процессов появляется возможность де-
тального изучения факторов технологических процессов, их влия-
ния на ход производства, друг на друга, а главное на качество вы-
пускаемой продукции. 

Проектирование оптимальных технологических режимов бази-
руется на поиске экстремума некоторых показателей, обуславли-
вающих эффективность процесса. Поэтому правильный выбор 
критерия оптимальности определяет качество проектирования. 

В данной работе осуществлялось проведение эксперимента по 
разработке оптимального режима протекания технологических 
процессов ткацкого производства на примере работы мотального 
оборудования приготовительного отдела ткацкого производства. 



 51

Оценка напряженности работы мотального оборудования при-
готовительного отдела ткацкого производства проводилась путем 
определения коэффициента повреждаемости нитей по методу Мо-
сквитина и по экспериментальным тензограммам натяжения ни-
тей. 

Базой для исследования был выбран мотальный отдел ткацкого 
производства ОП ООО « ТекстильПром». 

В качестве средства исследования для измерения натяжения 
нитей был выбран экспресс-диагностический прибор «ТТП-2008», 
с помощью которого производилась запись натяжения пряжи.  

Объектом исследования была хлопчатобумажная пряжа линей-
ной плотностью 34 текс, перематываемая на мотальной машине М-
150-2.  

В качестве выходного параметра Y был выбран коэффициент 
повреждаемости нити, который определяем при использовании 
теории длительной прочности Москвитина по реальному закону 
нагружения нити. Тензограмму натяжения пряжи с помощью тен-
зометрической установки получаем, установив датчик после на-
тяжного устройства.  

В качестве входных управляемых параметров процесса перема-
тывания, оказывающих влияние на выходной выбираем: 

Х1 – массу грузовых шайб в натяжном устройстве, г.; 
Х2 – расстояние от паковки до баллоногасителя, мм. 
В качестве метода исследования используемого при проведении 

многофакторного эксперимента выбираем активный эксперимент 
по матрице планирования Коно-2. 

Для определения оптимальных технологических параметров 
перематывания в результате обработки экспериментальных дан-
ных на ЭВМ в программе kono.exe получена математическая мо-
дель зависимости технологических параметров выработки хлопча-
тобумажной пряжи линейной плотности 34 текс от повреждаемо-
сти нитей при переработке на мотальной машине М-150-2: 

Y = 3,29+0,02x1 + 0.02x2 - 0.03 (x1)
2  + 0.02 (x2)

2– 0.01x1x2 
Для получения оптимальных технологических параметров вы-

работки хлопчатобумажной пряжи 34 текс на мотальной машине 
М-150-2 c минимальной повреждаемостью используем метод ка-
нонического преобразования математической модели, реализуем 
его на ЭВМ в программе MathCad. 
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В результате анализа поверхности отклика полученной матема-
тической модели можно сделать вывод, что наибольшую повреж-
даемость при перематывании хлопчатобумажной пряжи линейной 
плотностью 34 текс на мотальной машине М-150-2 нити получают 
при установке заправочных параметров Х1= 20 гр., Х2= 300 мм, а 
наименьшую – Х1= 10 гр., Х2= 160 мм. 

 
 
 

УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
 ПЛАНА ВЫРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ ТГ-500  

НА АО «ГАЗПРОМ ХИМВОЛОКНО» 
 

Соколовская Е.И., Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время для нужд промышленности и производства 

производится большое количество технических тканей. Они наде-
лены различными свойствами и изготавливаются из разных воло-
кон. Особенно популярны ткани, содержащие стеклянные, базаль-
товые и кремнеземные волокна с различными видами плетения.  

Технические ткани могут быть одежными (для металлургов), 
тарными и упаковочными, протирочными, фильтровальными, оби-
вочными, а также марля (медицинская, техническая), брезенты, 
парусины, тентовые, основа для искусственных кож, текстолитов и 
прочие. 

Поэтому в данной работе для выработки в ткацком производст-
ве АО «Газпром химволокно» выбираем техническую ткань ТГ-
500, выработанную из полиэфирных нитей. 

Техническая ткань ТГ-500 предназначается для уплотнения 
различных видов соединений, для амортизации и виброизоляции в 
приборостроительной и машиностроительной отраслях. 

Данная ткань используется для изготовления мягких силовых 
поясов, контейнеров текстильных (КТ, ПКБУ, МК) и других изде-
лий, применяемых при балластировке газопроводов. 

Ткань обладает высокой прочностью, химической и микробио-
логической стойкостью, что обеспечивает долгий срок службы из-
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готовленной из нее продукции в различных грунтовых условиях, в 
том числе на болотах. 

Применение изделий из технической ткани ТГ-500 для балла-
стировки исключает возможность повреждения изоляционного по-
крытия трубопроводов при их строительстве и эксплуатации и су-
щественно сокращает затраты на грузоперевозки. 

Использование технической ткани ТГ-500 позволяет улучшить 
эксплуатационные характеристики технической ткани из синтети-
ческих нитей для изготовления грунтозаполняемых конструкций.  

С целью разработки оптимального технологического плана вы-
работки технической ткани ТГ-500 на АО «Газпром химволокно» 
было использовано программное обеспечение в среде программи-
рования MathCad, с помощью которого были произведены: техни-
ческий расчёт, расчёт паковок и отходов, технико-экономические 
расчёты и др. 

Расчет технико-экономических показателей выработки ткани 
ТГ-500 показал, что себестоимость 1 погонного метра ткани соста-
вит 66,48 руб. Предполагаемая прибыль от реализованной продук-
ции при рентабельности 12 % составит 87,21 млн. рублей в год. 

Автоматизированная система расчетов позволила в короткие 
сроки разработать оптимальный технологический режим выработ-
ки технической ткани ТГ-500 на АО «Газпром химволокно. 
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УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

 ПЛАНА ВЫРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ ТБГ-360 ПА  
НА АО «ГАЗПРОМ ХИМВОЛОКНО» 

 
Щедрова Н.А., Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В настоящее время всё большее внимание уделяется вопросам  

оптимизации технологических процессов, автоматизации проекти-
рования тканей и технологии их выработки,  когда с помощью мо-
дернизированного оборудования и появлении новых средств кон-
троля технологических процессов появляется возможность де-
тального изучения факторов технологических процессов, их влия-
ния на ход производства, друг на друга, а главное на качество вы-
пускаемой продукции. 

Следовательно, задача разработки новых эффективных методов 
проектирования текстильных изделий, современных алгоритмов 
управления производством, а также создание новых средств, мето-
дов исследования, моделирования технологических процессов, а 
также эффективных методов их применения является актуальной. 

Поэтому в данной работе решалась задача разработки опти-
мального технологического  плана выработки технической ткани 
ТБГ-360 ПА на АО «Газпром химволокно» с помощью программ-
ного обеспечения в среде программирования MathCad. 

Ткань техническая ТБГ-360 ПА предназначается для уплотне-
ния различных видов соединений, для амортизации и виброизоля-
ции в приборостроительной и машиностроительной отраслях. 

Данная ткань используется для изготовления мягких силовых 
поясов, контейнеров текстильных (КТ, ПКБУ, МК) и других изде-
лий, применяемых при балластировке газопроводов. 

Ткань обладает высокой прочностью, химической и микробио-
логической стойкостью, что обеспечивает долгий срок службы из-
готовленной из нее продукции в различных грунтовых условиях, в 
том числе на болотах. 

Применение изделий из технической ткани ТБГ-360 ПА для 
балластировки исключает возможность повреждения изоляцион-



 55

ного покрытия трубопроводов при их строительстве и эксплуата-
ции и существенно сокращает затраты на грузоперевозки. 

Использование ткани технической ТБГ-360 ПА позволяет 
улучшить эксплуатационные характеристики технической ткани 
из синтетических нитей для изготовления грунтозаполняемых кон-
струкций. 

В результате использования автоматизированной системы рас-
четов был произведен расчет:  

– технический расчет ткани; 
– расчет технологических параметров по переходам ткацкого  

производства; 
– расчет паковок и отходов по переходам ткацкого производства; 
– расчет организационно-экономической показателей проекта. 
Автоматизированная система расчетов позволила в короткие 

сроки разработать оптимальный технологический режим выработ-
ки технической ткани ТБГ-360ПА на АО «Газпром химволокно» 

Расчет технико-экономических показателей выработки ткани 
ТБГ-360 ПА показал, что себестоимость 1 погонного метра ткани 
составит 72,47 руб. Предполагаемая прибыль от реализованной 
продукции при рентабельности 12 % составит 127.574 млн. рублей 
в год. 
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СЕКЦИЯ №4 
ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРО-

ВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ 
 
 

УДК 72.012 
МОДУЛЬ ПОИСКА КОМПОЗИЦИИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
Бажутова Д.А., Дубов И.А., Рашевский Н.М. 

Волгоградский государственный технический университет 

Институт архитектуры и строительства 

E-mail: rashevsky.n@gmail.com 
 
Композиция – это способ построения художественного произ-

ведения. Принципом связи которого является однородность и раз-
нородность составляющих компонентов и их частей, согласован-
ных между собой и как единое целое.  

Главной целью архитектурной композиции является достиже-
ние единства формы и содержания, т.е. создание с помощью ком-
позиционных средств архитектурной формы адекватной содержа-
нию. 

Композиция может использоваться в различных сферах дея-
тельности, отмечая статистику специалистов, которые занимаются 
с детьми, у которых расстройства аутического спектра, можно 
сделать вывод, что рисование помогает снижать напряжение ма-
лыша, что в свою очередь положительно влияет на развитие вооб-
ражения вербальных общительных способностей.  

Также эта программа будет полезна архитекторам, художникам. 
Данное приложение поможет детям с синдромом дауна нау-

читься различать фигуры. Архитекторам и художникам, с помо-
щью данной программы можно будет загрузить свое изображение 
и получить по нему рекомендации по нахождению композиции. 

В данной статье предлагается реализация программного моду-
ля, который распознает изображение, а затем дает рекомендации 
пользователю по правильному построению композиции или ее 
улучшению. 
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Рис. 1 – Пример распознавания изображения 
 
С развитием современных технологий становятся

вопросы о необходимости развития информационных 
следования, в том числе методов оценки эстетических
хитектуры. Использование информационных и матема
логий в область архитектуры и художественных искус
оценки композиции позволяет решить следующие задач

- математическое исследование произведений; 
- алгоритмическое описание творческого процесса;
- использование полученных результатов с целью о

ции эстетических закономерностей. 
Данная программа будет состоять из следующих ком
- Блок работы с правилами. Данный компонент соде

правила, которые получены из литературных источник
от экспертов предметной области (сотрудники ИАиС В

- Блок работы с пользователем. Этот компонент вкл
бя функции работы с пользователем. 
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УДК 504.064.2.001.18 
МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА  
 

Барихашвили В.Р., Рашевский Н.М.  
Волгоградский государственный технический университет  

Институт архитектуры и строительства  

E-mail: rashevsky.n@gmail.com 

 
Во многих зарубежных странах организована система монито-

ринга и информирования о состоянии качества воздуха атмосфе-
ры. Благодаря этому, любой житель страны может получить необ-
ходимую информацию, не выходя из дома. Информация такого 
рода должна быть общедоступной, так как состояние здоровья у 
всех разное, соответственно и качество воздуха оказывает влияние 
на каждого человека по-разному. 

В России информирование граждан о состоянии качества воз-
духа атмосферы только начинает развиваться. Подобные сервисы 
существуют у городов Москва и Санкт-Петербург. Для того чтобы 
упростить процесс получения информации гражданскому населе-
нию о состоянии качества атмосферного воздуха необходим спе-
циализированный сервис, в котором будут визуально отображать-
ся данные результатов экологического мониторинга воздуха атмо-
сферы.  

Для решения проблемы информирования граждан о результатах 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха необходимо раз-
работать прототип веб-модуля визуализации данных, который мо-
жет быть использован в работе городских комитетов по экологии. 

Работа с веб-сервисом поможет простым гражданам получать 
более понятную и удобную информацию о состоянии атмосферно-
го воздуха для дальнейшего использования в личных целях. На-
пример, для того, чтобы определится с досугом, на какой террито-
рии провести время на открытом воздухе или если воздух не бла-
гоприятен, остаться в помещении. 

Для специалистов различных областей непосредственно данные 
с концентрациями загрязняющих веществ, которые помогут для 
поддержания или улучшения экологической ситуации в регионе. 

На рис. 1 представлен фрагмент веб-ресурса. 
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Рис. 1 Пример вывода карты с загрязнением на ресурс
 
Разработанный веб-ресурс позволяет отображать ка

нения воздуха (для расчета загрязнений используются 
и отечественные методики). 

 
 

УДК 37.018.4 
О ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННОГО

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПОЗИЦИЯ В АРХИТЕК
  

Бурик Е.Б., Дубов И.А., Рашевский Н.М.
Волгоградский государственный технический униве

Институт архитектуры и строительства

Тел.: +7(927)515-33-32 E-mail: burik.elenaborisovna@

 
В настоящее время существует возможность получ

образование, не зависимо от возраста, статуса, матери
физических возможностей. Такая форма как дистанци
чение позволяет получать различные уровни образов
дясь в другом городе или стране. 

На данный момент дистанционное высшее образов
ментируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об
Российской Федерации»  от 29  декабря 2012 г. Уже 
учебно-методические материалы и учебная литература.
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социологического исследования, проводимые в августе-сентябре 
2013 года, привели к выводу о том, что дистанционное образова-
ние приобретает наибольшую популярность.  

Для получения знаний сегодня обширно используется сеть Ин-
тернет, где можно найти наиболее популярные бесплатные систе-
мы дистанционного обучения. Одной из таких систем является 
«Moodle». 

Данный продукт был выбран для создания дистанционного 
курса по дисциплине «Композиция в архитектуре». 

В системе определяется формат курса, создаются тесты, само-
стоятельные работы, а также лекции со ссылкой на дополнитель-
ные  Интернет-ресурсы или видеоматериалы. Запись на курс про-
исходит через регистрацию пользователей с подтверждением по e-
mail. Во время прохождения курса студент получает оценки, а в 
будущем по завершению обучения сможет получать удостовере-
ние установленного образца. 

При прохождении данного курса студент не ограничен во вре-
мени, обучается самостоятельно и минимально контактирует с 
преподавателем. 

Структура курса разрабатывается преподавателями Института 
архитектуры и строительства Волгоградского технического уни-
верситета и включает следующие разделы: 

1. Общее понятие о композиции; 
2. Средства архитектурной композиции; 
3. Основные виды композиции; 
4. Выявление объемно-пространственных форм 
5. Макетирование как творческий прием и как средство 

воспроизведения композиции; 
6. Взаимосвязь курса объемно-пространственной компо-

зиции с архитектурным проектированием; 
Данный курс будет полезен: 
- абитуриентам, поступающим на направления: 07.03.01 «Архи-

тектура», 07.04.04 «Градостроительство», 07.06.01 «Архитектура», 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»; 

- студентам-архитекторам, так как значительно упростит обу-
чение; 

- при дистанционном обучении лиц с ОВЗ; 
- при переквалификации людей предпенсионного возраста. 
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УДК 504.064 
О ПРОБЛЕМЕ МОНИТОРИНГА МНЕНИЯ ГРАЖДАН ОБ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 
  

Евсеев Д.В., Рашевский Н.М. 
Волгоградский государственный технический университет 

Институт архитектуры и строительства 

Тел.: +7(996)509-76-21 E-mail: devl.evseev@gmail.ru 
 
В настоящее время остро встает вопрос экологии - о ней часто го-

ворят, часто обсуждается проблема ее загрязнения , многие люди жа-
луются на загрязнение воздуха. Однако людям города Волгограда не 
всегда просто вовремя обратить внимание властей на данную ситуа-
цию. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской облас-
ти или региональное отделение Росприроднадзора могут находиться 
на большом расстоянии, а рассмотрение заявления может занять мно-
го времени. Для решения задачи будет создан веб-модуль, предназна-
ченный для оперативного опроса мнения граждан об экологическом 
состоянии воздуха. Этот модуль служит для упрощения работы с на-
селением в сфере экологического мониторинга атмосферы в городе 
Волгограде(наблюдение за концентрацией вредных загрязняющих 
веществ в городской воздушной среде , наличие неприятных запахов, 
смога  и так далее). 

На данный момент в городе Волгограде нет такого информаци-
онного ресурса, на котором люди могли бы оперативно, в режиме 
реального времени пройти опрос и  оставить свои отзывы по пово-
ду экологического состояния воздуха в городе. Существует горя-
чая линия и электронная почта для приема жалоб. Этими способа-
ми можно воспользоваться удаленно, однако они не занимаются 
опросом населения. В связи с этим невозможно заниматься анали-
зом групп людей, которых не устраивает качество окружающего 
их воздуха.  

Проектируемый раздел сайта будет обладать функциями, кото-
рые отсутствуют у описанных выше способов предоставления ин-
формации. Сайт сможет автоматически определить местоположе-
ние человека, который хочет подать жалобу. Это поможет тем 
пользователям, которые плохо ориентируются в городе или вовсе 
не знают своего текущего местонахождения. Пользователь сможет 
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в реальном времени описать состояние окружающего его воздуха, 
а также уведомить государственные органы в случае обнаружения 
подозрительных запахов, дыма и прочих загрязнений. Опрос по-
может сгруппировать людей по определенному признаку (возраст, 
пол, социальный статус и так далее), что необходимо для создания 
различных отчетов. Исходя из этого будет понятно, какие катего-
рии граждан больше всего страдают от загрязнений. При длитель-
ной работе предложенного модуля сформируется архив данных, 
который может использоваться при оценке моделей распростране-
ния загрязняющих веществ в городе.  

 
 

УДК 004.6 
О ПРОБЛЕМЕ ДОСТУПА К ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Куликов М.А., Рашевский Н.М. 
Волгоградский государственный технический университет 

Институт архитектуры и строительства 

E-mail: rashevsky.n@gmail.com 

 
Открытые данные - это необходимый инструмент для проведе-

ния коммерческой деятельности, а также для научных исследова-
ний. Идея использования открытых данных не нова, в последние 
годы создается множество различных ресурсов с организацией 
доступа к ним. Открытые данные выкладывают как государствен-
ные компании, так и частные организации. 

Доступ к данным и дальнейшее их использование контролиру-
ется государственными и частными организациями. Доступ может 
быть ограничен лицензиями, копирайтом, патентами, так и огра-
ничением в виде оплаты для доступа и дальнейшего использова-
ния данных. 

Существует проблема доступа к необходимым данным, потому 
что необходимая информация находится в разных источниках, о 
которых исследователи могут не знать. Из-за недостаточности 
данных ухудшается качество анализа данных, поэтому является 
актуальным создать единый ресурс где будут объединены различ-
ные источники открытых данных. 
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Сайт с открытыми данными необходим для Волгоградской об-
ласти. В регионе существует множество ресурсов, на которых 
можно найти открытые данные [1, 2]. Также существуют ресурсы, 
на которых данные предоставляются на платной основе [3], на 
данном ресурсе можно получить архивы по метеорологическим 
показателям, но платно. Однако существуют иностранные ресур-
сы, на которых можно получить аналогичные данные бесплатно. В 
основном такими данными пользуются научно-исследовательские 
коллективы, которых ограничен бюджет, и для них данная про-
блема весьма актуальна. 

Является актуальным разработка веб-ресурса, на котором будут 
агрегироваться открытые данные полученные разными людьми из 
разных источников. Такой ресурс поможет существенно сократить 
время на поиск необходимых данных о существовании которых 
они могут даже и не знать. 

В данном ресурсе могут быть заинтересованы следующие кате-
гории граждан: 

-аналитики коммерческих компаний по анализу данных;  
-научные сотрудники.  
Пользователей ресурса можно разделить на две основные кате-

гории: те, кто загружает данные на портал и те, кто их использует.  
Авторами был произведен анализ ресурсов с открытыми дан-

ными как отечественных, так и зарубежных. Были выявлены сле-
дующие достоинства и недостатки: 

-удобное расположение информации; 
-невозможно добавить свои данные на модерацию; 
-не адаптивная верстка. 
На основании анализа были предложены функциональные и 

нефункциональные требования, архитектура ресурса и выбраны 
средства реализации. 

Список источников: 
1.Открытые данные Волгоградской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://opendata.volganet.ru/ (дата обращения 10.10.2018). 
 2.Статистика ГИБДД [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://stat.gibdd.ru/.(дата обращения 10.10.2018). 
3.Гидрометцентр: Волгоград II, Волгоградская область, Россия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :http://stat.gibdd.ru/ 
.https://meteoinfo.ru/forecasts/russia/volgograd-area/volgograd.(дата обращения 

10.10.2018). 
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В условиях рыночной экономики особую значимость приобре-
тают исследования, направленные на улучшение финансового со-
стояния транспортной отрасли. Одним из наиболее из наиболее 
проблемных направлений данной отрасли являются муниципаль-
ные транспортные предприятия, которые, как правило, не являют-
ся прибыльными. Чтобы добиться приемлемого соотношения до-
ходов и расходов от перевозок пассажиров, целесообразно перио-
дически проводить анализ экономической деятельности городских 
транспортных компаний. В ходе проведения подобных исследова-
ний возможно выявить элементы системы, которые необходимо 
реорганизовать для улучшения их финансового состояния.  

Цель исследования: определить возможные мероприятия для 
повышения экономической эффективности Муниципального уни-
тарного предприятия "Волгоградское пассажирское автотранс-
портное предприятие №7" (далее МУП «ВПАТП № 7», Предпри-
ятие). 

Для достижения данной цели был выполнен комплексный ана-
лиз финансово-экономических показателей деятельности МУП 
«ВПАТП № 7» за период с 2014 г. по 2017 г. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что предпри-
ятие стремится к увеличению объема работ. Пассажиропоток к 
2017 г. увеличился на 46%, общий пробег вырос на 27%. За первое 
полугодие 2017 г. года Предприятие получило доходов в 2 раза 
больше среднего значения за предыдущие отчетные периоды. По-
мимо увеличения объема работы, данный скачок вызван ростом 
стоимости проезда. Однако при расчете прибыли Предприятия 
видно, что из-за возросшей статьи расходов в 2017 г. финансовый 
результат – самый низкий за весь рассматриваемый период.  
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Такая ситуация вызвана, в основном, из-за отсутствия доходов 
по статье "Компенсация за реализацию социальных билетов  (по 
суду)".  

После расчетов основных финансовых коэффициентов, таких 
как: коэффициент текущей и абсолютной ликвидности, показатель 
восстановления платежеспособности субъекта, рентабельность 
продаж и активов можно утверждать, что Предприятие находится 
в зоне высокого финансового риска, связанного с тем, что оно не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета и может погасить 
не более 1,5% текущих обязательств. 

Оценка прибыльности каждого маршрута показала, что за рас-
сматриваемый период все маршруты являются убыточными. По-
ложительный финансовый результат возможен только при полу-
чении Предприятием субсидий на покрытие убытков. Больше все-
го убытков приносят маршруты №77, №2 и №6. В последние 2 го-
да к ним добавились маршруты №32 и №58э. 

Чтобы увеличить прибыль, Предприятие повысило стоимость 
билетов в 2017 г., что положительно повлияло на рост доходов. Но 
возможно именно из-за этого, не удастся достичь величины дохо-
дов, необходимой для минимизации убытков хотя бы до уровня 
предыдущих лет, т.к. увеличение стоимости проезда отрицательно 
влияет на величину спроса. 

Изменить ситуацию можно, пересмотрев непосредственно сами 
маршруты. Также сокращения расходов по маршрутам отчасти 
можно добиться, заменив старые автобусы, на которые уходит 
слишком много средств для обслуживания и ремонта, новыми.  

Для оценки оправданности покупки новых автобусов были 
произведены следующие расчеты: 

− Посчитано среднее значение для показателей, влияющих 
на получение прибыли от осуществления основной деятельности 
Предприятия за период с 2014 по 2016 гг.; 

− Произведен расчет данных показателей для 1 автобуса; 
− Подсчитаны значения данных показателей для нового ав-

тобуса на основании нормативов. 
По результатам расчетов при равных доходах расходы наеди-

ницу нового приобретаемого автобуса (без учета амортизации) со-
кратились бы на 15%. 
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Влияние транспорта на окружающую среду - является одной из 
главных проблем современности. Из-за увеличения автомобильно-
го парка уровень вредного воздействия автотранспортного средст-
ва (далее – АТС) на окружающую среду интенсивно растет. В свя-
зи с этим отслеживание выбросов загрязняющих веществ (далее – 
ЗВ) в окружающую среду от АТС просто необходимо.  

Для удобства расчетов предлагается разработать программный 
модуль для определения оценки качества воздуха на урбанизиро-
ванной территории. Необходимо знать конкретные концентрации 
и для этого существуют различные методики. 

Авторы статьи подобрали следующие методики, для рассмот-
рения: 

- Американская методика «CALINE-4», базируется на основе 
Гауссовой модели выбросов ЗВ. Модель рассматривает основные 
типовые условия распространения ЗВ (улица, перекресток, пар-
ковка), учитывает большее число общих для города метеорологи-
ческих параметров: стандартное отклонение направления ветра, 
класс устойчивости и высота слоя перемешивания. Методика об-
ладает гибкими вариантами изменения входных и исходных дан-
ных, учитывает повышенные коэффициенты выбросов для АТС, 
приближающихся очень близко к пересечению, включает алго-
ритмы турбулентной дисперсии для учета турбулентности, вы-
званной АТС и изменчивости направления ветра. 

- Европейская методика «COPERT-4», анализирующая большой 
список вредных веществ, содержащихся в выбросах. Методика да-
ет возможность изменять характеристики транспортных потоков, 
учитывает наличие исходных данных по АТС вплоть до Евро-5, 
выбросы транспортных потоков и парка АТС, состояние дорожной 
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инфраструктуры, техническое состояние и подробные категории 
АТС, содержит коэффициенты выбросов для более чем 240 от-
дельных типов АТС. Методика позволяет оценивать выбросы в 
различных режимах работы двигателей: термически стабилизиро-
ванная работа (горячий период), этап нагревания (холодный за-
пуск) и выхлопные газы (испарение). Методика позволяет рассчи-
тывать увеличение выбросов АТС, резко замедляющих скорость 
после быстрой езды, также позволяет прогнозирование выбросов 
на будущее.  

- Российская «Методика определения выбросов АТС для про-
ведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» по-
зволяет анализировать широкий спектр вредных веществ. В каче-
стве исходных данных служат результаты натурных обследований 
структуры и интенсивности потоков АТС с подразделением по ос-
новным категориям АТС. В методику не входят подробные данные 
об АТС. Достоинством методики является доступность данных, 
простота и скорость расчетов. 

Несмотря на то, что для получения более точных результатов, 
нужно учитывать множество факторов, влияющих на загрязнение 
окружающей среды, при выборе методики для научных и образо-
вательных целей, главным критерием выбора становится доступ-
ность самой методики, а также входных данных для ее работы. 

При разработке программного модуля необходимо использо-
вать нашу Российскую методику определения выбросов АТС для 
проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов, так 
как она законодательно разрешена.  

В ИАиС ВолгГТУ, на кафедре «Математике и информацион-
ных технологий» проводится моделирование распространения ЗВ 
с помощью системы моделирования «Calpuff». Поэтому, сущест-
вует актуальная задача по созданию модуля генерации исходных 
файлов для «Calpuff» о загрязнении воздуха АТС.  

Авторами статьи предложен модуль, состоящий из следующих 
компонентов: 

1. Компонент расчета концентрации выбросов от АТС по Рос-
сийской методике, с возможностью в дальнейшем подставить лю-
бую методику; 

2. Генерация исходных файлов в формате системы моделиро-
вания «Calpuff». 
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В наше время очень популяризированы графические
которые могут распознавать лица, объекты. В таких об
компьютерное зрение, биометрия, цифровая обработк
ция видеоконференций, разработка интеллектуальн
безопасности. 

В данной работе предлагается использовать распозн
ектов в сферах образования и архитектуры. В сфере а
данный проект предоставляет возможность автоматич
познавания архитектурной композиции и ошибок в е
нии, с дальнейшим выводом рекомендаций по доработ
ции. Так же предложенный проект даст возможность д
ного обучения студентов архитекторов и дизайнеров, 
зволит автоматизировать проверку работ студентов и 
давать рекомендации по корректировке работ, без уча
давателей.  

На примере показана работа программы с отрисовк
дации рис(1).  

                           
Рис. 1 
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Данный программный комплекс позволит автоматически по 
полученному изображению либо фото определять есть ли компо-
зиция, если да, но с дефектами сообщать о них и выдавать реко-
мендации по их исправлению и общему улучшению композиции. 
Для всего вышеперечисленного в первую очередь требуется рас-
познать изображение. Этим занимается первая часть программного 
комплекса. Распознавание происходит следующим образом. 
На первом этапе производится загрузка изображения в программ-
ный комплекс. 

На втором этапе данное изображение распознается средствами 
открытой библиотеки OpenCV. Для этого изображение преобразу-
ется в двухканальное черно белое изображение для возможности 
определения контуров объектов на изображении. С помощью оп-
ределенных контуров программа распознает все объекты как гео-
метрические фигуры.  

В итоге генерируется файл с координатами данных геометриче-
ских фигур и расположением их относительно друг друга для воз-
можности анализа композиции.  

Данный файл передается во вторую часть программного модуля 
для обработки и вывода рекомендаций по архитектурной компози-
ции 
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В жизни часто приходится сталкиваться с различными видами 
опросов, данные из которых впоследствии обобщаются и анализи-
руются [1]. Поэтому актуальным является совершенствование сис-
темы анкетирования с целью повышения её эффективности. 

Целью работы является повышение эффективности системы 
анкетирования студентов за счет перехода на электронные спосо-
бы опросов, что ведет к совершенствованию и ускорению процес-
са сбора и анализа информации. 
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Для достижения поставленной цели, необходимо было решить 
ряд задач:  

1. Сформировать тесты на бумажных носителях и в специаль-
ной электронной среде. 

2. Провести опрос среди студентов института, как в бумажном 
виде, так и в электронном, поставив ограничения по времени про-
хождения.  

3. Проанализировать полученные данные и сделать общий 
график, отражающий результаты опроса.  

4. Сравнить полученные данные и время, которое было потра-
чено на сбор и анализ ответов. 

Анкетирование создавалось на базе Google Формы (рис. 1). Эта 
площадка открыта и бесплатна как для создания анкет, так и для 
заполнения ответов студентами. Автор анкеты может редактиро-
вать вопросы, даже уже в запущенной анкете и смотреть результа-
ты в режиме реального времени.  

Вопрос перехода на электронный вид анкетирования достаточ-
но актуален, так как работа с бумажными анкетами требует много 
времени для обобщения и анализа, а в электронном варианте это 
происходит моментально при получении ответа от студента. Еще 
одним преимуществом электронных ответов может быть точность 
результатов и большее количество ответов, ведь отвечать можно с 
любой точки и с любого устройства с выходом в интернет. Также 
немаловажным достоинством перехода на электронный вариант 
анкетирования является нецелесообразная трата бумаги на печать 
бумажных анкет.  

 
Рис. 1 – Анкетирование на платформе Google Формы 
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Результат проведения анкетирования автоматически отобража-
ется в виде графика (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Результаты анкетирования на платформе Google Формы 

 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости посте-

пенной модернизации всех опросов и анкетирований, имеющихся 
в институте, с переводом их в электронные системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУС

 
Харитонов И.М., Живолуп А.А., Мезенцев К.К., Ще

Камышинский технологический институт (филиал)

 

За последнее время в вузе наблюдается падение ур
товки выпускников, что подтверждается результатами
сударственной аттестационной комиссии о результата
пускных работ бакалавров и дипломных проектов инже

На рис. 1 представлены данные из отчетов государс
тестационной комиссии, на примере направления 09.03
матика и вычислительная техника для Камышинского
ческого института (филиала) Волгоградского госуд
технического университета. 

Данные взяты за 9 лет с 2006 – 2014гг. На графика
лены данные по бакалаврам и инженерам в процентн
нии оценок ко всей группе в определенные годы защи
ной и дипломной работы. Там так же представлены 
центные соотношения отличных, хороших и удовлетв
оценок. 

Рис. 1 – Уровень дипломных работ 
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На графиках черным жирным выделены удовлетворительные 
оценки, пунктиром – хорошие и штрихами – отличные. 

На нижнем графике показано отношение удовлетворительных 
оценок к отличным. Из графика видно, что за последние годы ко-
эффициент увеличивается, а, следовательно, процент удовлетвори-
тельных оценок растет. Всё это говорит о необходимости частич-
ной корректировки имеющихся методов формирования учебных 
планов, и рассмотреть вопрос о формировании системы индивиду-
альных учебных планов.  

Всё это говорит о необходимости частично пересмотреть 
имеющиеся «общие» учебные планы, ориентированные на всю 
группу в целом и рассмотреть вопрос о формировании индивиду-
альных учебных планов для групп студентов с разной успеваемо-
стью. 

«Отличникам» составить учебные планы с максимальной на-
полненностью трудоёмкими дисциплинами, чтобы на выходе по-
лучить из них отличных специалистов высшего звена, способных 
продвигать отечественную науку, экономику и промышленность. 

«Хорошистам» предложить несколько упрощенные учебные 
планы с меньшим количеством трудных дисциплин, позволяющим 
сформировать грамотных будущих работников среднего звена, но 
с возможностью добавления каких-либо отдельных групп дисцип-
лин в виде факультативных занятий, позволяющих освоить один 
или несколько наиболее приглянувшихся специальностей будущей 
трудовой деятельности. 

«Троечникам» же составить учебные планы с минимальной на-
полненностью наукоемкими дисциплинами, уделив большую 
часть времени практическим дисциплинам для выработки опреде-
ленных навыков работы «руками», которые пригодятся им в даль-
нейшей трудовой деятельности. 

 
Список литературы: 

1. Харитонов, И.М. Прогнозирование уровня освоения компетенций выпуск-
никами вуза на основе рейтинговых оценок абитуриентов / И. М. Харитонов, Е. Г. 
Крушель. – Современные проблемы науки и образования. – 2012. № 6. – С. 43. 
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Нужно избегать занятий на улице при высоких показателях за-
грязнения воздуха. 

Как известно, загрязненный городской воздух вреден для здо-
ровья. А тренировки  только усугубляют ситуацию, потому что во 
время них организм человека получает больший объем воздуха, 
причем вдыхая его через рот, он лишается естественной фильтра-
ции в носовых каналах. 

Основная проблема заключается в том, что загрязненный воз-
дух раздражает дыхательные пути, а это может привести к кашлю 
и затрудненному дыханию.  

Вся кровь в организме проходит через легкие, чтобы получить 
кислород,  поэтому, если легкие воспаляются, весь остальной ор-
ганизм получает от них соответствующие сигналы. 

В результате в дни, когда наблюдается повышенная загрязнен-
ность воздуха, врачи скорой помощи сталкиваются с огромным 
количеством серьезных заболеваний: в частности, возрастает чис-
ло инфарктов и инсультов. Хуже всего дело обстоит в больших го-
родах, где движение на дорогах особенно интенсивное. 

Является актуальным разработать ресурс, который будет ин-
формировать граждан об экологической ситуации, а именно об ак-
тивностях ( бег, прогулки ..) которыми можно заниматься в бли-
жайшее время. 

Проект дает индивидуальные рекомендации по наилучшему 
времени и месту, чтобы люди занимались любимым занятием, не 
получая вреда для здоровья. 

Данный ресурс является аналогичным прогнозу погоды.  Зару-
бежные методики оценки качества воздуха (air quality index, и др) 
дают рекомендации по видам активности для разных категорий 
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граждан. (пожилые люди, люди с различными заболеваниями, де-
ти.. ) 

Данный сервис будет реализован в качестве веб-ресурса и 
включать карту города с иконками видов деятельности, которыми 
рекомендуется заниматься на данной местности. 

На рисунке 1 представлен макет . 

 
Рис. 1 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ  
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: end@kti.ru 
 

Обеспечение длительной прочности различных изделий и конст-
рукций,  работающих в условиях неизотермических процессов на-
гружения, продолжает оставаться актуальной задачей механики де-
формируемого твёрдого тела. Для оценки длительной прочности та-
ких изделий необходимо с достаточной точностью определить всю 
историю изменения их напряжённо-деформированного состояния 
от начала нагружения и до момента разрушения. Как правило, такие 
задачи решаются численными методами, при этом процесс нагру-
жения изделия  разбивается на малые по времени этапы, а само из-
делие – на малые элементы, напряжённое состояние которых можно 
считать однородным. По этим данным необходимо для каждого 
этапа нагружения изделия определить характеристики напряжённо-
деформированного состояния и степень повреждённости его эле-
ментов. И, таким образом, переходя от этапа к этапу проследить ис-
торию деформирования изделия вплоть до разрушения [1].    

Определению напряжённо-деформированного состояния изде-
лий с учётом повреждаемости материала при ползучести посвящён 
целый ряд научных  исследований. При этом одним из важных во-
просов является определение эквивалентных напряжений. Слож-
ность этой задачи связана с большим количеством разработанных 
критериев длительной прочности и отсутствием чётких рекоменда-
ций по их использованию. Наиболее универсальным, по мнению ав-
торов, является обобщённый критерий длительной прочности  Пи-
саренко-Лебедева [2], однако непосредственное его использование в 
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расчетах затруднено, в виду сложности его конкретизации, а именно 
вычислении параметра χ, который определяет какой тип разруше-
ния материала преобладает – вязкий или хрупкий. 

В работе [3] авторами был предложен простой и удобный для 
применения в расчётах вариант определения параметра χ при ис-
пользовании обобщённого критерия прочности Писаренко-
Лебедева, в соответствии с которым параметр χ для материала при-
нимается равным относительному остаточному сужению при раз-
рыве образца ψ. Подобный же подход предлагается использовать 
при определении параметра χ в расчётах на длительную прочность. 

С целью проверки адекватности предложенного способа кон-
кретизации обобщённого критерия длительной прочности  Писа-
ренко-Лебедева были проведены проверочные расчеты равномер-
но нагретой до 500°С однослойной кольцевой пластины с круглым 
отверстием. Исследовалась зависимость времени до разрушения 
пластины от давления при использовании четырех различных кри-
териев длительной прочности. 

Как показали результаты расчетов, выбор критерия длительной 
прочности существенно влияет на оценку времени разрушения 
конструкции, причем это влияние тем больше, чем меньше нагруз-
ка и больше время работы конструкции до разрушения. Предла-
гаемый вариант конкретизации обобщенного критерия Писаренко 
– Лебедева позволяет учитывать фактические пластические свой-
ства материала, зависящие от времени нагружения и уровня дейст-
вующих напряжений. 

Таким образом, предложенный в данной публикации способ 
конкретизации обобщенного критерия длительной прочности Пи-
саренко – Лебедева в первом приближении позволяет учесть изме-
нение пластических свойств материала в зависимости от времени 
нагружения, температуры и уровня действующих напряжений, что 
дает возможность определить тип разрушения (вязкий или хруп-
кий), рассчитать степень поврежденности материала и время до 
его разрушения более точно. 

Список литературы: 
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Зубчатые колеса широко распространены в машиностроении в 
различных изделиях. Расчет и конструирование зубчатого колеса 
является важной задачей перед его изготовлением. От качества 
расчета и выбора рациональной формы зависит надежность и дол-
говечность конструкции колеса. Следовательно, проведение до-
полнительных экспресс-расчетов, например, напряженно-
деформированного состояния (НДС) в процессе конструирования 
является актуальной задачей. Так, получив картину распределения 
напряжений по поверхности колеса можно увидеть наиболее на-
груженные места, что в свою очередь позволяет изменить его 
форму, сделать ее более рациональной, снизить металлоемкость и 
повысить прочность.  

Бесплатно распространяемая программа для моделирования и 
параметризированного черчения T-Flex CAD учебная версия 15 
содержит в своем составе модуль для статического расчета НДС.  

Используя данную программу для конструирования 3D модели 
колеса, параллельно были проведены расчеты НДС (рис.1).  

Цель расчетов - это дальнейший выбор такой геометрической 
формы, при которой обеспечивалась бы достаточная прочность при 
снижении его металлоемкости. Предварительные расчеты формы ба-
зового колеса, нагрузок в зацеплении, области контакта в полюсе за-
цепления, допускаемых и расчетных проверочных напряжений про-
водились по стандартным методикам, изложенным в [1, 2, 3].  

Результаты этих расчетов можно увидеть на рис. 1, где показа-
но слева базовое стандартное колесо, а справа оптимизированное, 
у которого картина распределения напряжений более равномерная. 
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Рис. 1 – Сравнительный анализ НДС зубчатых коле
 

С помощью дополнительного модуля статическог
расчёта НДС в T-Flex CAD уч. версия 15 можно получи
ные результаты расчета контактных напряжений и карт
пределения по поверхности зубчатого колеса, причем
возможность менять конструкцию колеса подбирая его
ную форму в процессе моделирования. После выбора др
колеса уменьшение его массы по отношению к базовом
12,5 % или 14,2 кг., что является экономически выгодным
или массовом производстве. Например, при изготовлени
1000 шт. экономия только на материале составит 14,2 то
ответствует 14,2т.·31200руб./т. = 443040 руб. 

Следовательно, экспресс-моделирование НДС колес
оперативно определять картину распределения контакт
жений и деформаций, таким образом можно получит
цию колеса рациональной формы, например, по крит
мизации массы при достаточной прочности. 
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В преподавании физики имеются возможности  широкого вы-

бора  технологий и методов обучения  в зависимости от изучаемо-
го материала, уровня подготовленности обучающихся, возрастной 
категории их интересов и склонностей. Например, технология раз-
вития критического мышления,  проектная технология,  техноло-
гия проблемного обучения. 

Технология проектной деятельности может применяться на се-
минарских занятий при обобщении изученных тем или при рас-
смотрении вопросов применения конкретного физического явления. 
Готовясь к таким занятиям, студенты работают в микро-группах. 
Система семинарских занятий позволяет использовать личностно-
ориентированный метод обучения, создавая ситуацию успеха, так 
как при  распределении заданий учитываются  способности, интере-
сы и склонности студента, их профессиональная ориентация. Сту-
денты технологического профиля успешнее справляются с проекта-
ми, которые связанны с принципом действия и конструкцией при-
боров. Студенты физико-математического профиля рассматривают 
вопросы, связанные с историей научных открытий и личностями 
ученых, внесших вклад в развитие математики, физики. 

Технология развития критического мышления. К элементам 
технологии критического мышления относятся: синквейн, кластер, 
мозговой штурм, «тонкие» и «толстые» вопросы, фишбоун, зигзаг. 
Прием «Мозговой штурм» дает возможность  высказать свое мне-
ние или идею, т.к. не предполагает оценочной деятельности, что 
поднимает самооценку. Прием «Зигзаг» позволяет вовлечь в учеб-
ный процесс всех студентов, формируя персональную ответствен-
ность за конечный результат. Прием «Кластер» помогает наглядно 
и сжато представить большой объем материала. 

Технология проблемного обучения. Студентам предлагается 
проблема, которую им необходимо решить, работая в группе. На 
основе анализа фактов, наблюдения явлений они самостоятельно 
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делают выводы и обобщения, формулируют правила, законы, при-
меняют имеющиеся у них знания в новой ситуации. Проблемной 
ситуацией может демонстрационный эксперимент, который надо 
объяснить. Сочетание данных приемов  с информационно-
коммуникационными технологиями многократно усиливает их 
действие. Широкое применение образовательных технологий с ис-
пользованием электронных презентаций, видеофрагментов по от-
дельным темам, виртуального демонстрационного эксперимента, 
итогового тестирования позволяет соединить  развитие универ-
сальных учебных действий обучаемых с учетом их индивидуаль-
ных особенностей, т.е. деятельностную и содержательную сторо-
ны обучения. 

 
Список литературы: 

1. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока. - М.: Просвещение, 2002. 
 
 
 

УДК 378 
ТЬЮТОРСТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Введение новых профессий и педагогических специальностей 

является частью реформирования современного образования. 
Компьютерные технологии являются главными источниками из-
менения образования. Но современный студент, как правило, не 
имеет мотивации на приобретение новых знаний, хотя имеет ин-
теллектуальные и познавательные возможности. Принцип индиви-
дуализации образования в ВУЗе, является актуальным вопросом 
современности. Поэтому и возникла потребность развития тью-
торства – педагогической деятельности,  характеризующейся ин-
дивидуальным подходом к студенту. 

Институт тьюторства сформировался ещё в 12 веке в старейших 
английских университетах, таких, как Кембридж и Оксфорд. Тью-
тор - это тот, кто организует планирование и реализацию индиви-
дуальной образовательной схемы обучающегося.  
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 Данная профессия не является чем-то новым для России. В 
2007 году была создана «Межрегиональная тьюторская ассоциа-
ция». Её появление связано с поиском новых образовательных 
технологий, непрерывным образованием личности, потребностью 
в самореализации. Существуют несколько определений слова 
«тьютор». Перевод с английского языка звучит так: tutor – настав-
ник, домашний учитель, репетитор, опекун. Из словаря «Термино-
логия в системе дополнительного профессионального образова-
ния» следует, что тьютор – лицо, преподаватель облегчающий 
процесс обучения, чья задача – быть знающим наставником своих 
воспитанников [1]. Исследователи выделяют три главные состав-
ляющие современного понимание термина тьюторство [2]. 1. Тью-
торство – поддержка (вид педагогической деятельности, нацелен-
ный на формирование самостоятельности и независимости субъек-
та в решении образовательных задач). 2. Тьюторство – сопровож-
дение (помощь направленная на воплощение индивидуальных об-
разовательных программ, проектных работ, исследовательской 
деятельности). 3. Тьюторство – фасилитация (деятельность на-
правленная на помощь в профессиональном, культурном и лично-
стном самоопределении).  

Данная специальность внесена в «Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», 
она утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ (5 мая 2008 г., 
№216) [3], и тьюторы уже работают российских в образовательных 
организациях. В настоящее время в российской образовательной 
системе тьютор, в европейском понимании этого термина, отсутст-
вует. В вузе его функции частично реализуются участниками данно-
го процесса – самими студентами, преподавателями и научными ру-
ководителями различных проектов.  Тьютор – это педагог, цель ко-
торого заключается в помощи студенту научиться находить средст-
ва самостоятельного достижения поставленных задач. Тьюторская 
деятельность, как становящаяся и инновационная, предполагает оп-
ределение перечня функций и обязанностей согласно определённым 
целям и задачам. Образовательные потребности студентов разнооб-
разны, поэтому  в одних учебных учреждениях развивается направ-
ление тьюторского сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, в других - сопровождение дистанционно-
го обучения, в третьих особое внимание уделяется сопровождению 
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внеучебной деятельности. Межрегиональная тьюторская ассоциа-
ция обозначила главную цель деятельности тьютора – это 
«…профессиональная педагогическая организация реализации и 
формирования индивидуальной образовательной программы 
(ИОП), постройка избыточной прогрессивной образовательной сре-
ды и других условий для положительной реализации ИОП». Совре-
менное общество нуждается в специалистах, обладающих широким 
и полным набором профессиональных компетенций. И,  возможно, 
внедрение института тьюторства, поможет решить данную задачу.  

 
Список литературы: 

1. Терминология в системе дополнительного профессионального образования: 
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ПРИЧИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Ломкова Е.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
«Компьютерная зависимость» - это патологическое пристрастие 

человека к работе или проведению времени за компьютером. Эта 
новая болезнь поражает молодую часть населения, преимущест-
венно подросткового возраста и молодых взрослых. Хоть это забо-
левание не имеет ничего общего с инфекцией, но распространяется 
по миру со скоростью эпидемии.  

Причин ухода в виртуальный мир достаточно много. Они могут 
быть внутри человека и без сопротивления втянуть его в зависи-
мость. А могут находиться вокруг него и затягивать его в пучину 
виртуальности постепенно. Главной «наживкой» любого устрой-
ства, подключенного к интернету, является удовлетворение трех 
важных потребностей человека: 
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• Информационный голод. Из всех живых существ на нашей 
планете именно нам, людям, информация очень важна и постоянно 
необходима. Компьютер способен ее обработать, систематизиро-
вать и сохранять, а интернет – дать ее в любом количестве и по 
любому вопросу. 

• Зарядка для мозга. Природа нашего мозга такова, что он не 
может находиться в спокойствии. Он просто «обожает» простые 
логические задачки и действия, результат которых виден сразу. 
Работа с компьютером полностью удовлетворяет эти требования, 
поскольку она является как раз последовательностью логических 
операций и действий. 

• Потребность в общении. Еще одна особенность человека – 
необходимость общения. Всемирная паутина дает возможность 
общаться абсолютно всем: от тех, кто и в реальности не представ-
ляет жизнь без общения, до тех, кому в этой же реальности очень 
трудно знакомиться и находить друзей. 

Однако сами по себе такие «наживки» не сработают, если у че-
ловека не будет никаких проблем психологического характера.  

Проблема компьютерной зависимости является одной из самых 
актуальных в современное время и при этом не до конца изучен-
ной. Поэтому следует исследовать её и дальше, открывая новые 
причины её возникновения и устанавливая новые способы её пре-
одоления. 

 
Список литературы: 
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УДК 621.9+530.1 
ОБ ИСТОЧНИКЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 ПРИ РЕЗАНИИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Неумоина Н.Г., Белов А.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: neumoina@kti.ru 

 
Как можно определить, что такое резания материалов? Одно из 

возможных определений: отделение одной части материала заго-
товки от другой её части с целью получения заданных размеров и 
превращения заготовки в деталь. Таким образом, главные энерге-
тические затраты здесь должны быть связаны с образованием но-
вой поверхности. Однако, из-за силового взаимодействия компо-
нентов системы резания (заготовки, стружки и инструмента) мож-
но говорить о целом комплексе физических процессов и явлений, 
которые сопровождают процесс резания материалов: это разруше-
ние материала; упругая и пластическая деформация; механическое 
взаимодействие компонентов системы резания; теплообмен между 
компонентами системы резания; отвод энергии из системы, сопро-
вождающийся образованием так называемых диссипативных 
структур. Кроме того, все перечисленные процессы имеют дина-
мический и циклический характер. Так же при протекании этих 
процессов отчётливо проявляются признаки самоорганизации 
(система является термодинамически открытой, отклонения от 
равновесия превышают критические значения, имеет место иерар-
хическая сложность явлений, макроскопические процессы проте-
кают согласованно).  

Основной отличительной особенностью самоорганизующихся 
процессов является их «антиэнтропийная» направленность. Для 
открытой термодинамической системы можно утверждать, что по-
ток энергии E, который вносится в систему вместе с воздействием 
на нее, трансформируется в поток, затрачиваемый на полезную 
внутреннюю  работу Θ, направленную против равновесия, и поток 
бесполезно рассеиваемой энергии Q (некомпенсированной тепло-
ты необратимого процесса по Клаузиусу). В соответствии с пер-
вым началом термодинамики потоки связаны соотношением 

                                        E=Θ+Q.                                                  (1) 
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В результате, за счет свободной энергии обменного процесса, 
стремящегося к равновесию (энтропийного процесса), совершается 
процесс, стремящийся к неравновесию (антиэнтропийный про-
цесс), который и приводит к самоорганизации системы. Так как 
система с неравновесной организацией динамическая и существу-
ет лишь временно, в конце концов, происходит ее релаксация с 
диссипацией временно задержанной энергии Θ в поток тепла Qθ 
другой природы, чем поток Q 

                                        Θ = Qθ                                                                         (2) 
В настоящее время существуют два наиболее теоретически раз-

работанных подхода к оценке физической сущности явления само-
организации в открытых системах. Это подход И. Пригожина [1] и 
подход, разработанный А.П. Руденко  с позиций эволюционного ка-
тализа [2]. Оба этих подхода одинаковы в оценке антиэнтропийной 
природы процесса самоорганизации, но существенно различаются в 
понимании условий, причин и движущих сил самоорганизации.  В 
первом подходе движущей силой процесса самоорганизации счита-
ется поток диссипации энергии (Q) в уравнении (1), а во втором – 
поток полезной внутренней  работы против равновесия (Θ) в том же 
уравнении. Таким образом, выявление энергетического источника 
процесса самоорганизации при резании материалов позволит в даль-
нейшем достоверно определить баланс энергий данного процесса. 

 
Список литературы: 

1. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. - 
Ижевск. НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 160 с. 

2. Руденко А.П. Самоорганизация и прогрессивная эволюция в природных 
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В СИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНИЯ ШАГАНИЕМ  
АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА 

 

Полянина А.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: A.S.Churzina@mail.ru 
 

Антропоморфные шагающие механизмы являются в настоящее 
время одним из ведущих направлений научно-технических разра-
боток [1], [2].  

В системе управления такого устройства учитываются следую-
щие группы обратных связей: поддержание равновесия, коррекция 
генератора походки и предикторов падения. 

Группа поддержания равновесия включает 4 контура. 
Первый контур – демпфирование колебаний при опоре на одну 

ногу, которое реализовано как дифференциальная обратная связь по 
угловой скорости крена для привода продольного поворота стопы. 

Второй контур – компенсация смещения точки нулевого момен-
та (ТНМ) в фазе опоры на одной ноге. Текущие координаты ТНМ 
получаются из данных датчиков усилий в стопе. Корректирующие 
величины продольных и поперечных смещений звена таза вычис-
ляются в контуре с обратной связью, в котором используется эмпи-
рическая передаточная функция робота, полученная эксперимен-
тально, а передаточная функция обратной связи синтезирована с 
помощью частотных методов теории автоматического управления. 

Третий контур компенсирует непараллельность стопы поверх-
ности при касании за счет ПД регулятора, на вход которого пода-
ется момент реакции стопы. 

Четвертый контур представляет собой корректор программного 
движения, который изменяет фазу движения стоп в соответствии с 
фактическим моментом начала опоры стопы.    

Список литературы: 
1. The Use of the Limit Cycles of Dynamic Systems for Formation of Program Tra-
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ногого шагающего робота по программной траектории // Машиностроение и ком-
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Вопросы совершенствования контроля качества подготовки 
студентов и определения объема усвоенного ими материала по 
преподаваемой дисциплине в процессе обучения  всегда стояли во 
главе угла у профессорско-преподавательского состава. Удобные, 
быстрые и эффективные методы контроля знаний студентов явля-
ются одним из педагогических аспектов повышения качества эф-
фективной работы профессиональной подготовки студентов в вузе 
направленной на рассмотрение его как результата образовательно-
го процесса, отвечающего запросам каждого студента. Вуз обязан 
готовить творческих работников, способных грамотно и успешно 
решать в будущем поставленные перед ними задачи. Это указыва-
ет на необходимость нового подхода к профессиональной подго-
товке студентов.  Применение традиционных методов оценки зна-
ний студентов, таких как письменный опрос, коллоквиумы не все-
гда дают возможность для правильной оценки получаемых знаний. 
Использование контролирующих тестов с последующим построе-
нием гистограмм и полигонов частот позволяет педагогу опера-
тивно произвести анализ  знаний студентов по конкретным темам, 
а также оценить надежность и эффективность тестов [1]. Профес-
сиональная деятельность будущего специалиста в современном 
обществе предполагает профессиональную мобильность, творче-
скую самореализацию владение профессиональным общением, 
умение применять новые технологии. Это указывает о необходи-
мости нового подхода к профессиональной подготовке студентов. 
Сегодняшний переход в системе образования на новые стандарты 
требует переоценки  системы обеспечения качества подготовки 
специалистов, которая включает и процессы, и результаты качест-
ва образования. В национальной доктрине образования в Россий-
ской федерации до 2025 года обозначено, что качество образова-
ния – это ориентация образования не только на усвоение обучаю-
щимися получаемых знаний, но и развитие познавательных и со-
зидательных способностей, а также личной ответственности и 
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опыта самостоятельной деятельности. Сегодня наше государство 
нуждается в специалистах, способных постоянно обновлять свои 
знания, овладевать новыми навыками, умеющими не только искать 
рабочие места для себя, но и создавать их для других.  

 
Список литературы: 

1. Тестовый контроль знаний студентов / Н.И. Привалов, А.С. Полянина // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2018. - 
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СЕКЦИЯ №6 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 

 
 

УДК 378.1 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО 
 

Абдуллаева Р.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современных федеральных государственных ообразовательных 
стандартах среднего профессионального образования нового поко-
ления при подготовке студентов, обучающихся на базе основного 
общего образования (9 классов) предусмотрена организация само-
стоятельной работы учащихся. 

Под самостоятельной учебной работой понимается активная дея-
тельность обучающихся, направленная на выполнение поставлен-
ной преподавателем дидактической цели в специально отведенное 
для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, фор-
мирование и развитие умений и навыков, обобщение и системати-
зация знаний [3]. С точки зрения дидактики самостоятельную рабо-
ту с одной стороны можно рассматривать как учебное задание, а с 
другой стороны, как форму проявления таких видов деятельности 
как мышление, запоминание,  творческое воображение. При этом 
целью самостоятельной работы будет выступать либо получение 
нового знания, либо углубление и расширение сферы действия уже 
имеющихся знаний. 

Так, например, при изучении такой дисциплины как «Обществоз-
нание», можно использовать такие виды самостоятельной работы 
как, изучение дополнительной литературы, конспектирование перво-
источников, подготовку сообщений, докладов и рефератов, выполне-
ние проектов и презентаций, написание эссе, решение ситуационных 
задач. При этом выбор вида самостоятельной работы должен осуще-
ствляться с учетом индивидуальных учебных возможностей и психо-
логических особенностей личности студента, а степень сложности 



 91

задания должна удовлетворять принципу постепенного перехода с 
одного уровня самостоятельности на другой. Кроме того, представля-
ется целесообразным при выборе задания свести к минимуму его 
шаблонное выполнение и максимально учитывать интерес студентов.  

В соответствии с анализом и учетом учебных возможностей 
студентов организация  самостоятельной работы при изучении 
«Обществознания» может быть разделена на следующие уровни: 

1 уровень - копирующие действия  по заданному образцу; 
2 уровень - репродуктивная деятельность по воспроизведению 

информации о различных свойствах изучаемого объекта, в основ-
ном не выходящая за пределы уровня памяти; 

3 уровень - продуктивная деятельность, то есть, самостоятель-
ное применение приобретенных знаний для решения задач, выхо-
дящих за пределы известного образца, требующая способности к 
индуктивным и дедуктивным выводам; 

4 уровень - самостоятельная деятельность по переносу знаний 
при решении задач в совершенно новых ситуациях, выработка ги-
потетического аналогового мышления [3]. 

Таким образом, самостоятельная работа представляет собой 
важное средство обучения, при котором достигаются и решаются 
определенные дидактические цели и задачи, развивается мысли-
тельная активность, формируются объём и уровень знаний, уме-
ний и навыков, вырабатывается психологическая установка на 
систематическое самообразование и ее главное назначение – раз-
витие познавательных способностей студентов, инициативы в 
принятии решения и креативного, творческого мышления.  

 
Список литературы: 
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samostoyatelnaya-rabota-kak-sredstvo-razvitiya (дата обращения 9.11.2018 г.) 

3. Максаков М.П. Самостоятельная учебная деятельность и способы её при-
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УДК 811.111 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ  
НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В данной работе рассматривается задача развития профессио-
нально ориентированного лексического навыка студентов, изучаю-
щих  иностранный язык в техническом вузе. Объектом изучения 
выступают условия, способы и средства развития профессиональ-
ной иноязычной компетенции студентов. Для достижения постав-
ленной задачи применялись теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы, изучение и обобщение 
педагогического опыта по теме исследования, диагностические ме-
тоды (наблюдение, тестирование, опрос), статистические методы 
обработки результатов исследования.  

Возросшие требования к подготовке специалистов обусловили 
потребность в новых технологиях преподавания иностранного 
языка, способных обеспечить развитие и практическую реализа-
цию  коммуникативных умений в профессиональной деятельно-
сти. Специалисты разных сфер деятельности должны уметь уста-
навливать и поддерживать эффективные профессиональные кон-
такты на иностранном языке. Соответственно, обучение иностран-
ному языку рассматривается как система дидактических средств, 
ориентирующая курс иностранного языка на приобретаемую сту-
дентами профессию. Вступление России в мировую систему эко-
номических, политических и культурных связей и необходимость 
ориентации на реалии зарубежных систем обусловили потребность 
в наименовании новых явлений, понятий, что сформировало слой 
лексики, охватывающей многочисленные технические и коммер-
ческие термины из других иностранных языков. 

Профессиональная лексическая система как особый принцип 
кодирования, хранения и передачи коллективного научного знания 
представляет собой организованную совокупность специальных 
слов или словосочетаний (терминов) в языке, обслуживающую 
коммуникативные потребности и используемую для специальных 
целей [2]. Следовательно, задача развития лексического навыка 
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как знания правил выбора слов и закономерностей их сочетаемо-
сти должна занимать центральное место. Наблюдение за освоени-
ем специальной терминологии проводилось на материале наиболее 
частотных терминов изучаемых тем и отобранных из отраслевых 
терминологических словарей, а также учебников иностранного 
языка для технических вузов.  

Обучение профессиональной лексике часто сводится к введе-
нию новых лексических единиц при чтении специальных текстов. 
На первом, подготовительном этапе осуществляется отбор учебно-
го материала по критериям аутентичности текста, актуальности 
информации, составляется список терминов по изучаемой профес-
сиональной теме и разработка лексических упражнений для их за-
крепления. На втором, развивающем этапе, выполняется основная 
работа по практическому овладению лексическими единицами. 
При работе со специальными текстами расширяется словарный за-
пас, закрепляются грамматические навыки, развивается понимание 
специальной лексики профильных текстов, интернациональной 
лексики, распознавания значений многозначных слов, представле-
ние о словообразовательных моделях иностранного языка. 

В содержании обучения лексике  выделяется лингвистический 
аспект, охватывающий формирование корпуса лексических еди-
ниц для решения речевых задач на конкретном этапе обучения, и  
методологический аспект,  включающий разъяснения, позволяю-
щие студенту самостоятельно работать над специальной лексикой 
аутентичных профессиональных текстов [1]. 

Таким образом, сущность профессионально ориентированного 
подхода заключается в реализации необходимости соотнесения кур-
са иностранного языка с особенностями профессии будущих спе-
циалистов.  Следовательно, решение проблемы развития профес-
сиональных лексических навыков требует системного и комплекс-
ного подхода к выбору методов, способов и средств обучения. 

 
Список литературы: 
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УДК 908 
КАМЫШИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 КАК ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 
 

Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Музей как форма культурной памяти народа не только сохраня-

ет и интерпретирует ценные для социума образы, представления, 
традиции, символы и т.п., но и переосмысливает, реактуализирует 
историческое наследие во взаимосвязи с реалиями современной 
жизни. 

13 августа 1961 года стараниями местной общественности и 
партийных функционеров, в Камышине был открыт краеведческий 
музей. В настоящее время в фондах музея насчитывается свыше 51 
тыс. единиц хранения, а в залах представлены различные экспози-
ции, знакомящие посетителей с основными вехами истории края.  

 Большой вклад в  создание и оформление музея внесли первый 
директор К. Д. Дыбля, учительница географии школы № 1 Т. П. 
Харченко и краевед Г.Н. Шендаков. Принимали также активное 
участие учительница Давыдова Е. Н., биолог Ляшенко Т. И., фото-
корреспондент Дмитрова С. К. и другие.  

Но музей- это не только собиратель и хранитель памяти.  Но и 
сфера досуга, своеобразный этичный уголок, куда стремятся люди 
ради приобщения к прекрасному, к особой атмосфере и настрое-
нию.  

 Сотрудники музея ведут активную работу по организации вы-
ставок и экспозиций, заботясь о том, чтобы шел постоянный диа-
лог прошлого и будущего. Так за прошедший 2018 год, на базе ос-
новного здания музея было организовано тринадцать выставок, 
приуроченных к различным памятным и юбилейным событиям, 
начиная от 350-летия основания города, юбилейных дат камышан - 
Героев Советского Союза, до персональных выставок современ-
ных художников прикладного искусства.  

Кроме этого, работники музея занимаются широкой просвети-
тельской деятельностью. В музее есть такие формы работы с деть-
ми как мастер-классы и практические занятия по художественному 
и прикладному творчеству. При музее продолжают работать клуб 
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«Рукодельница», клуб цветоводов, Центр ремесел по различным 
техникам прикладного творчества, где не только дети, но и взрос-
лые горожане могут попробовать свои силы.  

Все большую популярность в мире и в нашей стране набирают 
интерактивные методы экскурсионной работы, когда посетители 
могут поработать за гончарным кругом, расписать шкатулку, напи-
сать письмо гусиным пером. К сожалению, у Камышинского музея 
нет необходимого технического оборудования, дополнительных 
площадей для основательного проведения такого вида работы, но 
тем не менее, музей движется по пути эволюции музейной комму-
никации. Так дети, во время экскурсий могут посмотреть, потро-
гать, разглядеть в микроскоп и лупу какие-то природные объекты.  

В музее собрана научная библиотека, книжный фонд которой 
насчитывает 16,5 тыс. томов. Сотрудниками музея организован 
выпуск серии краеведческих книг «Город старый, город новый», 
которые способствуют популяризации истории родного края, про-
водятся научные консультации для учителей школ и преподавате-
лей учебных заведений города. 

Камышинский историко - краеведческий музей сегодня – это не 
только носитель культурных традиций, но и мощное средство вос-
питания и образования человека, это прежде всего пространство 
реального соприкосновения с опытом и знанием прошлых поколе-
ний и трансляция их в век сегодняшний. 

 
 

УДК 796  
ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА 
 

Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Работоспособность определяется как способность человека к вы-

полнению конкретной умственной деятельности в рамках заданных 
временных лимитов и параметров эффективности. Основу работо-
способности составляют специальные знания, умения, навыки, а так-
же определенные психофизические особенности, например, перцеп-
ции (перцепция – психологический термин, означающий восприятие, 
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непосредственное отражение объективной действительности органа-
ми чувств) памяти, внимания, мышления и др.; физиологические - со-
стояние сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной 
и других систем; физические - уровень развития выносливости, силы, 
быстроты движений и др.; совокупность специальных качеств, необ-
ходимых в конкретной деятельности. Работоспособность зависит от 
возможностей человека, адекватных уровню мотивации и поставлен-
ной цели. В каждый момент работоспособность определяется воздей-
ствием разнообразных внешних и внутренних факторов не только по 
отдельности, но и в их сочетании. 

Работоспособность в учебной деятельности в определенной 
степени зависит от свойств личности, типологической особенности 
нервной системы, темперамента. Наряду с этим, на нее влияют но-
визна выполняемой работы, интерес к ней, установка на выполне-
ние определенного конкретного задания, информация и оценка ре-
зультатов по ходу выполнения работы, усидчивость, аккуратность. 

 Среди мероприятий направленных на повышение умственной 
работоспособности студентов, на преодоление и профилактику 
психоэмоционального и функционального перенапряжения можно 
рекомендовать следующие: 

- систематическое изучение учебных предметов студентами в 
течении семестра; 

-  ритмичную и системную организацию умственного труда; 
-  постоянное поддержание эмоции интереса; 
-  совершенствование межличностных отношений студентов 

между собой и преподавателями вуза, воспитание чувств; 
-  организацию рационального режима труда, питания, сна и 

отдыха; 
-  отказ от вредных привычек:  употребления алкоголя и нарко-

тиков, курения и токсикомании; 
-  физическая тренировка, постоянное поддержание организма в 

состоянии оптимальной физической тренированности; 
-  обучение студентов методам самоконтроля за состоянием ор-

ганизма. 
Использование физических упражнений как средства активного 

отдыха. 
Различают отдых пассивный и активный, связанный с двига-

тельной деятельностью. Физиологическое обследование активного 
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отдыха связано с именем И.М.Сеченова, впервые показавшего, что 
смена работы одних мышц работой других лучше способствует 
восстановлению сил, чем полное бездействие. 

 
Список литературы: 

1. Социально-биологические основы физической культуры. Учебное посо-
бие. /Под ред. Я.Н. Гулько./МГСУ, 2014. 

2. Врачебный контроль за физическим развитием, подготовленностью и функцио-
нальным состоянием организма в процессе занятий физическими упражнениями и 
спортом в вузе. Учебное пособие. / Под ред. Т.Г. Савкива. МГСУ, 2014. 

 
 

УДК 796 
ДЕЯТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СФЕРЕ УЧЕБНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА 
 

Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Оценив общее значение физической культуры в жизни человека, 

определив основные причины, почему нужно заниматься физиче-
ской культурой можно перейти к объяснению причин, по которым 
некоторые работодатели предъявляют своим работникам требова-
ния относительно их физического состояния. Во-первых, надо оп-
ределить какие все - таки требования, предъявляют работодатели к 
работникам при приеме на работу. Конечно, они ждут проявления 
высоких профессиональных качеств. Но помимо этого, разве нужен 
работодателям физически слабый работник, со слабым здоровьем, 
часто страдающий различными заболеваниями, плохо переносящий 
различные нагрузки, которыми так полна сегодняшняя жизнь. Ко-
нечно, работодателю нужен здоровый, физически подготовленный 
работник, который не боится трудностей и хорошо справляется с 
различными нагрузками, так как имеет хорошую физическую фор-
му. В сфере интеллектуального труда конечно нет больших физиче-
ских нагрузок, требующих больших затрат физической силы. Но 
именно для того, чтобы быть всегда в хорошей физической форме 
необходимо заниматься спортом и физической культурой. Ведь где 
еще служащий сможет получить необходимое количество зарядов 
физической энергии - не сидя же на своем рабочем месте! Ему не-
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обходимо периодически заниматься физическими упражнениями, 
активными видами спорта для поддержания своей физической фор-
мы. Работник, обладающий хорошей физической формой и подго-
товленностью, обладает большей работоспособностью. Об этом 
свидетельствует возрастающая способность человека выполнять 
большую работу за определенный промежуток времени. С нараста-
нием работоспособности улучшается и качество работы, так как ес-
ли человеку не страшны никакие нагрузки, он сделает свою работу с 
приложением максимальных усилий. Все перечисленные выше фак-
торы и причины, по которым предприятиям, организациям и учреж-
дениям требуются физически подготовленные и здоровые работни-
ки и определяют значение и роль физической культуры в профес-
сиональной деятельности людей. 

 
Список литературы: 

1. Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 
учебное пособие. 2-е изд. / Кобяков, Ю.П.; Феникс, 2014 г. 
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УДК 784 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ  
 

Деревянко С.Ю. 
МБУ ДО «Детская школа искусств» городского округа –  

город Камышин 

E-mail: svetylia508@yandex.ru 

 
Информатизация стала одним из главных направлений в полу-

чении определённых знаний учащимися в различных предметных 
областях, в том числе и таких как «музыка». В настоящее время 
современные информационные технологии занимают достаточно 
ведущее место в качественном и эффективном преподавании 
предмета, что и определяет актуальность темы исследования. 

Совершенствование методики обучения пению всегда будет 
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считаться важной музыкально-педагогической задачей. Опытным 
путём было установлено, что современный урок должен отвечать 
следующим требованиям: реализации личностно ориентированно-
го обучения; воспитательной направленности занятий; созданию 
отношений в системе «руководитель – ученик» с приставкой «со»: 
сопереживание, сотрудничество, соучастие, сотворчество; разви-
тию творческого потенциала детей посредством воспитания певче-
ской культуры; построению  занятий  с учётом  метода художест-
венно - педагогической драматургии; использованию в вокальной 
практике интеграции с  другими видами искусства, литературой, 
историей, изобразительным искусством;  включению такой важ-
ной составляющей, как фольклор; использованию музыкальной 
психотерапии как эффективного средства в борьбе  с детскими 
неврозами. 

В век всеобщей компьютеризации возможность использования 
технических средств обучения в преподавании сольного использу-
ется далеко не всеми педагогами, хотя, это хороший стимул к обу-
чению. На занятиях по вокалу представления о правильном певче-
ском звучании чаще всего осуществляются на основе звукового 
показа, словесного описания правильного звучания и оценки по-
лучившегося звука педагогом. Однако оценка звучания собствен-
ного голоса во время пения затруднена, так как звук, проходя че-
рез мышечные ткани организма, искажается. Такие технические 
средства обучения как компьютер, видео камера, планшет, смарт-
фон могут помочь педагогам в формировании таких представле-
ний. С их помощью педагог и ученик могут прослушать (увидеть) 
запись урока, выступления несколько раз. При этом оценку полу-
чившемуся звуку дает не только педагог, но и ученик, получивший 
возможность услышать свой голос со стороны и оценить его вме-
сте с педагогом. Такое прослушивание (просмотр) с комментарием 
преподавателя обучает ребенка давать правильную оценку качест-
ву звучания своего голоса, развивает способность к самооценке и 
самоконтролю, помогает конкретно разобраться в том, какие не-
достатки нужно устранить, чтобы голос и музыкальное произведе-
ние прозвучали как можно лучше. 

Прослушивание и просмотр записей знаменитых исполнителей 
вокальной музыки способствует накоплению музыкального опыта, 
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помогает учащимся выбрать ориентир при формировании пред-
ставлений о вокальном эталоне.  

С помощью компьютера можно смотреть видео мастер классы 
и семинары современных вокалистов, создавать презентации на 
изучаемые темы, транспонировать музыкальные произведения в 
удобную тональность, изменять темп, что довольно часто бывает 
нужно на раннем этапе обучения, когда требуется подобрать мак-
симально удобный музыкальный материал для начинающего за-
ниматься вокалом.  

Наряду с традиционными методами преподавания, очень акту-
ально на сегодняшний день в музыкальной педагогической дея-
тельности использование фонограмм. Они с успехом применяются 
и на практике, и в концертной деятельности, и на уроках вокала. 
Во-первых, это очень удобно: мы не зависим не от наличия инст-
румента в аудитории, не от концертмейстера. Во-вторых,  дети 
очень любят петь под фонограмму, поэтому, используя её, мы мо-
тивируем их интерес к обучению вокала. 

Таким образом, применение технических средств в учебном 
процессе преподавания вокала развивает у ученика критическое 
мышление, заставляет его думать и анализировать, способствует 
закреплению вокально-технических и художественно-
исполнительских навыков, мотивирует изучение предмета, делает 
его более интересным и творческим. 
 
 
УДК 17.021.2 

САМОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК УНИКАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Колпакова Н.В. 
МБУ ДО «Детская школа искусств» городского округа –  

город Камышин 

E-mail: Astra471@mail.ru 

 
В каждом ученике надо выявить самые лучшие его физические 

и человеческие качества. В контакте с ним с первых минут обще-
ния необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для 
самого ученика, для его окружения, а также необходимость их в 
творческом процессе. Неординарные проявления должны иметь 
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поддержку. Повышая самооценку, желательно выявить для учени-
ка только ему присущую красоту, внешнюю и внутреннюю. Эта 
самооценка, воспитанная педагогом, важна для укрепления жела-
ний, воли при необходимости выразить себя через голос. Важно 
осознание внешнего эффекта. Это вопросы поведения, общения с 
окружающими, отношения к занятиям, педагогу и получаемым 
знаниям. Сюда же входят вопросы внешнего вида на сцене и внут-
ренней психологической подготовки к творческому проявлению. 
Для уверенности в себе можно использовать различные аутоген-
ные установки и психологические тренинги. Психологический на-
строй начинается с «видения себя как бы со стороны». Психиче-
ского самосознания своего «Я» и направления его на восприятие 
себя как уникального существа, созданного природой. В воспита-
нии чувства своей значимости можно использовать похвалу и вся-
ческую поддержку малейшему успеху или любому шагу вперед в 
овладении процессом. Об эмоциональном зажиме можно говорить 
много. Поэтому помогает настрой следующего порядка: «Прояви 
все лучшее, что есть в тебе», «представь, что твой голос и есть ты 
сам, а твое «Я» - прекрасно и удивительно», «дари свой голос с 
любовью и радостью, от всей души, испытывая при этом возвы-
шенный внутренний полет». 

Обретение внутренней свободы. Свободный голос в свобод-
ном теле! Можно ли освободить голос, то есть дать ему возмож-
ность звучать легко, полетно, объемно и т. д.? Конечно, да, если 
знаешь, как управлять этим процессом. Психологическая свобода - 
есть эмоциональная свобода. Голос - это богатство и дар Божий. И 
стоит подумать, как его сохранить, как им распорядиться, кому и 
как довериться и как голос должен служить высокому искусству. 
Голос всегда отражает наше внутреннее состояние, поэтому необ-
ходимо оградить себя от психических перегрузок, стрессов, неудач 
и т. д. Процесс фонации должен быть радостным и трепетным. Нет 
никого, кто бы ни волновался перед чем-то значимым в своей 
жизни, только само волнение должно сопровождаться возвышен-
ными помыслами добра, любви и радости. Такая психическая ус-
тановка никогда не перекроет голос, идущий от сердца. 

Голос как средство выразить себя. Аутогенная тренировка со-
стоит в следующем: «Я пою - значит, творю, созидаю», «Мой голос 
- отражение моей души», «Я пою с любовью и радостью» - эти ус-
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тановки и есть психологический шаг в поиске самого себя в своих 
переживаниях, в соединении со своим инструментом - голосом. Ни 
одного звука без особого тонкого, возвышенного чувства к нему. 
Нельзя звуком любоваться, если он рожден без любви. Интонация 
мелодий и звук сначала рождаются в нашем внутреннем представ-
лении. В воображаемом представлении «рождать звук внутри себя» 
- есть радость творческого начала. Через голос мы выражаем себя, 
поэтому сначала внутренним самоконтролем «входим в себя», а по-
том отдаем свой голос как подарок. Эмоционально разделяем себя с 
красотой своего голоса, своей души. «Наполнись звуком, как сосуд 
водой, и выливай звук, как воду из сосуда». Прав педагог Д. Ого-
роднов, который в психолого-эмоциональном плане давал следую-
щие установки: «Голосом вырази свою доброту, выражай ее сво-
бодно, непринужденно, в звуке выражай свое чувство, возглашай, 
утверждай доброе, вечное, как свое достоинство, как самого себя, 
любуйся нежностью и искренностью звучания, ищи их в звуке голо-
са, старайся возвыситься над собой, вложи волю преодолеть самого 
себя, затаив в себе чувство радости». 

Прежде чем петь, подумай, что композитор хотел сказать этой 
музыкой людям и как это расскажешь ты. «Каждым звуком, каж-
дым движением выражай что-либо». 
 
 
УДК 82 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Латкина Т.В. 

ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 
Тел. (84457) 4-67-73, Е-mail pedagog_kam@mail.ru 

 

Решение части задач курса литературы предполагает сформи-
рованность у обучающихся таких качеств как владение правилами 
и алгоритмами действий в соответствии с действующими про-
граммами, умение проводить элементарное исследование, что не-
разрывно связано с исследовательским методом обучения. Выде-
ляют два исследовательских метода: научный и учебный. 
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Под учебным исследованием понимается поисковая, познава-
тельная деятельность обучающихся путем постановки преподава-
телем познавательных и практических задач, требующих само-
стоятельного творческого мышления. Итогом исследования долж-
но стать получение обучающимся субъективно новых знаний. 

Представляется важным обратить внимание на создание усло-
вий, способствующих активизации учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся. К наиболее значимым следует отнести 
следующие: доброжелательная атмосфера в коллективе; сочетание 
индивидуальных и коллективных форм обучения; вооружение уча-
щихся рациональными приемами познавательной деятельности; 
формирование внутренних стимулов к самообразованию. 

В практике преподавания дисциплины «Литература» возможна 
разработка творческих заданий, требующих нестандартных реше-
ний и самостоятельного поиска источников информации; сочетание 
и соединение дидактически и методически обоснованных методов, 
способствующих развитию познавательной деятельности и творче-
ских способностей учащихся. 

При научном исследовании итогом должно стать получение 
обучающимся объективно новых знаний. Продуктивно обращение 
к краеведческому материалу, когда это способствует более глубо-
кому пониманию изучаемой темы. Так, например, при изучении 
темы «Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского» обучающиеся 
получают опережающее задание, которое предполагает решение 
познавательной проблемы: изучить роль Ольги Сократовны Чер-
нышевской в судьбе писателя. Главным условием является само-
стоятельное выполнение поисковой работы; направленность учеб-
ного исследования на получение новых для себя знаний. 

В процессе данного научного исследования заинтересовавшие-
ся им обучающиеся работали над изучением биографии Н.Г. Чер-
нышевского и О.С. Чернышевской, знакомились с произведениями 
Н. Некрасова, Н.Г. Чернышевского, изучали воспоминания совре-
менников и приходили к выводу о неоднозначности оценок роли 
Ольги Сократовны в судьбе Николая Гавриловича. 

При изучении творчества Михаила Шолохова обучающиеся го-
товят исследования, рассказывающие о периоде пребывания писа-
теля в городе Камышине и Николаевске, а затем принимают уча-
стие в объяснении нового материала. Дополняют рассказ препода-
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вателя информацией о том, что Шолохов приезжал в Камышин, 
так как сюда поступала его корреспонденция и семья находилась в 
эвакуации в период с 1941 по 1944 годы, кроме того, писатель 
встречался с ранеными в камышинских госпиталях. 

То есть обучающиеся проходили следующие этапы: наблюдение 
и сравнение фактов и явлений; выяснение непонятных явлений, 
подлежащих исследованию, осознание целей; выдвижение и фор-
мулирование исходной гипотезы; формулирование новых результа-
тов, определение места найденного решения в системе уже имею-
щихся знаний; практические выводы о возможном и необходимом 
применении добытых знаний. 

При выполнении исследовательского задания все эти этапы 
обучающихся реализуют самостоятельно. Роль преподавателя за-
ключается в контроле хода работы, в координации ее в случае от-
клонения от правильного пути и в проверке итогов работы. На за-
нятии, в котором при объяснении принимают участие сами обу-
чающиеся со исследованиями, царит творческая атмосфера. 

Формирование специфических умений и навыков целесообразно 
проводить не только в процессе работы над проектом или исследова-
нием, но и в рамках традиционных занятий. Например, проблемное 
введение в тему урока, совместное или самостоятельное планирова-
ние выполнения практического задания, групповые работы на уроке. 
 
 
УДК 378.148 

РОЛЬ ТЬЮТОРА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Машенцева Г.А.1, Жданова Л.И.2 

1
 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ; 

2
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел. (84457) 9-26-05; факс 9-26-05; E-mail: mashenceva@kti.ru 

 
К настоящему времени специальность тьютор внесена в реестр 

профессий "Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования" (Приказ №1н Минздрав-соцразвития РФ от 
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11.01.2011г.) В этом документе определены квалифик
иные характеристики такого специалиста (см. рис. 1)
документе говорится о тьюторе обычного ученика. 

Рис. 1 – Должностные обязанности тьютора 
Ученик с особыми образовательными потребностям

себе несколько другого подхода, хотя, безусловно, общ
ление в работе тьютора остается для любого обучающе

Цель работы тьютора заключается в организации 
пешного включения обучающегося с особенностями 
среду образовательного учреждения. 

Критерии успешности в данном случае должны уст
ся с точки зрения развития его: 

1) когнитивной (познавательной) сферы: знаний и на
2) коммуникативной сферы: умение общаться; 
3) эмоциональной сферы: психологической адапта

цессу обучения, возникновения и сохранения положит
строения по отношению к процессу обучения и нахож
разовательной среде; 

4) самостоятельности. 

лификационные и 
ис. 1). Но в этом 
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Одной из важнейших предпосылок успешного развития являет-
ся создание благоприятных, комфортных условий для обучающе-
гося с особенностями развития. 

Взаимодействие тьютора и ученика – это поступательное движе-
ние от «симбиоза» с тьютором к максимальной самостоятельности. 

Комфортные условия – это такие условия, при соблюдении ко-
торых ученик с особенностями развития сможет усваивать адапти-
рованную для него учебную программу в удобном темпе и в соот-
ветствующем объеме. При этом вся деятельность по сопровожде-
нию его не должна нарушать образовательного и коммуникатив-
ного пространства той группы, в которой он находится. 

Тьютор – это посредник между обучающимся с особенностями 
развития и другими обучающимися и взрослыми в образователь-
ной среде. 

 
Список литературы: 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Мясоедова Т.В., Вирц Е.И. 

МБУ Спортивная школа № 3 городского округа-город Камышин 

Тел. 2-41-68, факс 2-41-68, E-mail:dysh-4@yandex.ru 

 
Уровень здоровья во многом зависит от здорового образа жиз-

ни. Исходя из определения здоровья как состояния полного физи-
ческого, душевного, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствия болезней и физических дефектов, понятие «здо-
ровый образ жизни» можно сформулировать следующим образом: 
здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения 
человека, обеспечивающая ему физическое, душевное, духовное и 
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социальное благополучие в реальной окружающей среде (природ-
ной, техногенной и социальной) и активное долголетие [1]. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нор-
мального течения физиологических и психических процессов, что 
снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает про-
должительность жизни. 

Из проведенных исследований [2,3] известно, что здоровый об-
раз жизни принято считать «индивидуальной системой поведе-
ния». Каждый человек индивидуален и неповторим. Он индиви-
дуален по своим наследственным качествам и по своим стремле-
ниям и возможностям. В определенной степени окружающая че-
ловека среда (дом, семья и т. д.) носит индивидуальный характер, 
значит, система его жизненных установок, и реализация замыслов 
носит индивидуальный характер.  

Необходимо отметить, что основные составляющие здорового 
образа жизни носят общий характер и имеют ряд специфических 
направлений, связанных с проблемами возраста. 

В результате проведенных исследований можно сделать сле-
дующий вывод: здоровый образ жизни это индивидуальная систе-
ма поведения. Выбор пути должен сделать каждый человек само-
стоятельно и при этом выработать в себе ряд необходимых ка-
честв. Для этого необходимо: 

• иметь четко сформулированную цель жизни и обладать пси-
хологической устойчивостью в различных жизненных ситуациях; 

• знать свою родословную (исторические и биологические 
корни семьи) как основу сохранения физического и психического 
здоровья; 

• уметь управлять своим поведением, способствующим со-
хранению и укреплению здоровья; 

• стремиться быть хозяином своей жизни, верить в то, что из-
бранная вами система поведения, образ жизни, который вы ведете, 
даст положительные результаты;  

• выработать у себя положительное отношение к жизни, вос-
принимать каждый день как маленькую жизнь, уметь получать от 
жизни радость; 

• развивать чувство самоуважения, проникаясь осознанием 
того, что живешь не зря и в состоянии решить все стоящие перед 
тобой задачи; 
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• постоянно соблюдать режим двигательной активности: удел 
человека — вечно двигаться, нет никаких средств, которые бы за-
менили движение;  

• соблюдать правила гигиены; 
• быть оптимистом, ставить перед собой достижимые цели и 

не драматизировать неудачи, помнить, что совершенство — в 
принципе недостижимая вещь; 

• радоваться успехам; во всех человеческих начинаниях успех 
порождает успех. 

Все это входит в содержание понятия здорового образа жизни. 
Достичь высокого уровня здоровья можно при условии, если по-
стоянно соблюдать правила здорового образа жизни. 

 
Список литературы: 
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2. Климова В.И. Человек и его здоровье. Москва.: Знание, 2004, 192 с. 
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УДК 81-3 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
  

Пчелинцева М. А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Учебное занятие должно быть построено таким образом, чтобы 

обучение органически сливалось с воспитанием. Воспитательное 
воздействие, на наш взгляд, особенно велико на уроках русского 
языка и литературы. В этой статье мы поговорим о нравственном 
воспитании на уроках русского языка.  

В ходе учебных занятий преподаватель должен привить студен-
там любовь к родному языку, гордость за него,  бережное отноше-
ние к родному слову. С целью формирования и развития нравст-
венных основ поведения у студентов на учебном занятии можно 
использовать высказывания выдающихся людей,  например такие: 

«Перестать читать книги — значит перестать мыслить» (Ф. М. 
Достоевский) 

«Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, 
как мы желаем, чтобы с нами поступали, – выше этого нет ничего» 
(Конфуций) 

«Берегите в себе человека» (А. П. Чехов) 
«Ум имей хоть маленький, но свой» (М. Горький).  
«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л. Н. 

Толстой).  
«Зависть есть признание себя побеждённым» (А. Скрябин).  
Не стоит забывать о том, что источником нравственного опыта 

русского народа служат пословицы, поговорки, фразеологизмы. 
Их необходимо использовать в качестве языкового материала для 
выполнения различных заданий по русскому языку. Например, за-
дания могут быть такого плана: 

Задание 1. Как Вы понимаете смысл следующих пословиц? 
Письменно объясните значение одной из них. 

1) С умным знаться – ума набраться. 2) Не стыдно не знать – 
стыдно не учиться. 3) Красота приглядится, а ум пригодится. 4) 
Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает. 5) Знания 
в юности – это мудрость в старости. 6) Любишь кататься, люби и 
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саночки возить. 7) Вор, что заяц — и тени своей боится. 8) Почи-
тай старших — сам будешь стар. 

Задание 2. Допишите вторую часть пословицы, используя мате-
риал, данный под чертой. 

1. Повторение – … . 2. Не откладывай на завтра … . 3. Береги 
платье снову, … . 4. Глаза страшатся, … . 5. В здоровом теле – … . 
6. Старый друг … . 7. Терпенье и труд … .  8. Лучше не обещать, 
чем … . 9. Лучше поздно, чем … . 10. Скромность … . 11. Ласко-
вое слово … . 12. Всё приходит вовремя  … .. 

________________________________ 
всё перетрут; то, что можно сделать сегодня; и кошке приятно; 

а честь смолоду; мать учения; а руки делают; здоровый дух; для 
того, кто умеет ждать; лучше новых двух; слова не сдержать; ни-
когда; красит человека.  

Задание 3. Вставьте недостающие знаки препинания в следую-
щих предложениях. 

1. Чистота залог здоровья. 2. Отца с матерью почитать горя не 
знать. 3. Жизнь прожить не поле перейти. 4. За всё браться ничего 
не сделать. 5. Бедность не порок. 6. За двумя зайцами погонишься 
ни одного не поймаешь. 7. Повторение мать учения. 8. Язык мой 
враг мой. 9. Хлеб всему голова. 10. Не рой яму другому сам в неё 
попадёшь. 

В качестве задания по развитию речи рекомендуется использо-
вать сочинения о таких нравственных понятиях, как совесть, ми-
лосердие, сострадание, благородство. Словом, занятие должно 
быть наполнено таким языковым материалом, который бы не оста-
вил студента равнодушным.  
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УДК 78 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ  

 МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ  
ИСКУССТВ  КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ 
 ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Соловьёва М.А., Бочкарёва Э.С. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» городского округа –  

город Камышин 

E-mail: bohcareva77@mail.ru  

 

Тема межпредметных связей в преподавании музыкальных 
дисциплин всегда актуальна, поскольку в комплексной подаче 
учебных предметов достигается, как правило, более успешный ре-
зультат. Межпредметные связи могут быть реализованы как одним 
педагогом, так и несколькими преподавателями, ведущим разные 
дисциплины с одними и теми же учащимися. Этот наиболее рас-
пространённый вариант связей встречается  в школьной практике 
(сольфеджио – музыкальная литература, сольфеджио – хор, соль-
феджио – вокал и  т.д.). Продуктивной является работа педагогов, 
ведущих разные дисциплины в постоянном контакте друг с дру-
гом, когда согласовывается учебный план, используемые музы-
кальные произведения, время изучения материала и т.п. 

В практике музыкальных школ среди прочих существует ещё 
одна форма совместной работы педагогов – постановка с детьми 
музыкальных сказок. Это очень интересный и увлекательный вид 
деятельности, способствующий развитию музыкальных и творче-
ских навыков, самовыражению учащихся. В плане межпредметных 
связей музыкальная сказка представляет  собой объединение в 
единое целое самых разных дисциплин. Так, вокальные партии 
выучиваются педагогами на уроках сольфеджио, музыкальные 
жанры, используемые композиторами в той или иной сказке, изу-
чаются детьми в курсе музыкальной литературы, исполнительское 
мастерство отрабатывается на уроках вокала. Добавим также ос-
новы сценического мастерства, придумывание вместе с  детьми 
костюмов, декораций, грима, причёсок и т.д., — и мы выходим на 
связь с  параллельными видами искусства и дисциплинами, на-
прямую в музыкальной школе не  затрагиваемыми. 



 112

Цель данной работы – обобщить опыт нескольких лет, просле-
див связь трёх ведущих дисциплин музыкально-теоретического 
цикла – сольфеджио, музыкальной литературы, вокала, а также 
показать, как из года в год усложнялись и решались задачи, по-
ставленные перед детьми. 

Музыкальные сказки позволяют ознакомить детей с особенно-
стями музыкального языка и средствами выразительности на дос-
таточно раннем этапе обучения. Весь материал сказок – песни, ан-
самбли, хоровые номера – разучиваются на уроках хора и вокала. 
Знакомя учеников с музыкой спектакля, педагог обязательно оста-
навливается на основных средствах музыкальной выразительно-
сти, связывая их использование с созданием определённого образа. 
Дети, принимающие участие в спектакле, как правило, занимаются 
в разных группах по сольфеджио и  музыкальной  литературе и 
учатся в разных классах. Но это нисколько не мешает в  работе. 
Хотя на определённые роли намечены определённые ученики, в 
разучивании вокальных партий, в процессе анализа средств музы-
кальной выразительности принимает участие вся группа. Сам пе-
дагог является активным участником спектакля, ему отведена своя  
роль. В этой работе дети выучивают сольные партии, что обеспе-
чивает в  случае необходимости взаимозаменяемость.  

 В сказке Я. Дубравина  «Чик» музыка даёт материал достаточ-
но разнообразный для использования на уроках сольфеджио и во-
кала. От довольно простых песен мы переходим к более сложным 
вокально-интонационным задачам. Сольные партии усложняются 
в основном за счёт ритма — пунктирный ритм, синкопы, сложные 
ритмические группировки  и т.п. Так же есть двухголосие, дуэты 
главных персонажей – которые требуют от учащихся умения хо-
рошо слышать и держать свою партию.  

Так как в этих сказках есть хоровые номера, педагоги получают 
возможность более полно задействовать группу учеников одного 
класса. В музыкальном спектакле ученики принимают участие с 
удовольствием, и работа над многоголосием в хорах из сказки ока-
зывается для них не такой сложной, так как интерес к постановке 
играет для них большую роль. 

 Когда весь музыкальный материал спектакля выучен, начина-
ются сводные репетиции. Поскольку зачастую на каждую роль 
претендуют два-три человека, дух соперничества заставляет ребят 
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проявлять фантазию, импровизировать движения, жесты, мимику, 
ярко выражать эмоции, одним словом- творить. На таких общих 
репетициях педагоги стараются проводить аналогии с большими 
оперными спектаклями, поскольку жанр оперы изучается в курсе 
музыкальной литературы первого года обучения. Конечно, изу-
чить подробно строение и драматургию музыкального спектакля 
невозможно, но обязательно ведётся разговор о жанре, лежащем в 
основе какого-либо номера, об особенностях его воплощения. От-
мечается и повторение тем, их изменение или преобразование в  
процессе развития сюжета. На этих примерах дети учатся пони-
мать, что одна и та же музыкальная тема может изменять свой ха-
рактер – менять размер, лад, жанровый облик и приобретать со-
вершенно противоположные черты. Музыкальные номера в  таких 
спектаклях часто носят изобразительный характер, и это даёт воз-
можность вести разговор о программности и изобразительности в 
музыке, содержат знакомые детям из курса музыкальной литера-
туры жанры: песню, марш, польку, вальс, менуэт. Но на уроках де-
ти знакомились с классическими образцами этих жанров, слушали 
их в инструментальном исполнении, анализировали характерные 
черты, играли в  классе специальности или общего фортепиано. В 
работе же над сказкой они возвращаются к знакомым жанрам на 
новом уровне, здесь всё иное – музыкальный язык, использование 
данного жанра в определённом контексте, то есть на новом уровне 
реализуется всем известный принцип «повторение – мать учения». 
Кроме того, здесь можно говорить и об опере в целом, так как этот 
спектакль очень точно выверен драматургически, и здесь есть все 
элементы, присущие настоящей опере – и лейтмотивы, и темати-
ческие арки, и преобразования тем, и ярко обозначенная кульми-
нация. 

Следующая сказка, поставленная с этими же учениками – 
«Брысь! Или история кота Филофея» Я. Дубравина. Это более 
продолжительное по времени произведение потребовало решения 
более сложных задач в работе с детьми. В сказке представлен бо-
лее широкий круг жанров и их многообразное воплощение. Так, 
например, вальс предстаёт перед нами в разных обликах – он и 
притворно-вкрадчивый, и весёлый, задорный, и фантастический, 
причудливый. Интонационный и гармонический  язык сказки 
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сложнее, чем в  предыдущем спектакле, но в целом участники   
справились с поставленными задачами. 

Таким образом, мы видим, что работа над музыкальным спек-
таклем позволяет решать самые разные задачи. В курсе сольфед-
жио это развитие вокально-интонационных и ритмических навы-
ков, работа над многоголосием и развитием гармонического слуха, 
а также развитие творческих способностей  учеников. Использова-
ние форм и средств жанра оперы, характерных для неё приёмов 
развития, выявление жанровых прообразов музыкальных номеров, 
их характера и средств музыкальной   выразительности, приме-
нённых для создания определённого образа – всё это даёт учащим-
ся  возможность на практике освоить те знания, которые они полу-
чают на уроках вокала. 

Итак, работа над музыкальными сказками – это не только инте-
ресный и увлекательный вид совместного творчества учащихся и 
педагогов, но и достаточно эффективная форма учебной деятель-
ности, позволяющая на новом, принципиально ином, практиче-
ском уровне реализовать связь ведущих дисциплин музыкально-
теоретического цикла в детской музыкальной школе – сольфед-
жио, вокала и музыкальной литературы. 

 
 

УДК 811.11 
ЛИНЕЙНОЕ И НЕЛИНЕЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Способ мышления определяет восприятие мира вокруг. Он 

также является определяющим при выборе действий. Линейное и 
нелинейное мышление являются двумя противоположными спосо-
бами познания. А. Энштейн считал, что созданный нами мир, яв-
ляется результатом нашего мышления. Его невозможно изменить 
без изменения нашего мышления.  

В процессе изучения, осознания и усвоения знаний способ 
мышления играет важную роль. Способ решения проблемы, вне-
дрения стратегии или реализации наших планов базируется на на-
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шем осмыслении. 
При линейном мышлении мы воспринимаем, что явление или 

процесс начинается в какой-то точке, проходит серию последова-
тельных ступеней развития и завершается в определенной точке. 
При таком способе мышления  конечность процесса очевидна, за 
ней нет продолжения. Это направление рассматривает вещи как 
последовательность явлений, поэтому его еще называют  последо-
вательное мышление. Мыслящие линейно люди решают проблему 
в повседневной жизни, опираясь на  информацию , приобретенную 
из другой ситуации. Они стараются выявить системность, сформу-
лировать правило или модель для решения жизненных вопросов и 
затем применяют их при необходимости и даже делают прогнозы. 
При линейном осмыслении считают, что одно явление вытекает из 
другого поэтапно. Этот подход хорош при изучении математики, а 
также точных, технических и естественных наук.  

На занятиях по иностранному языку линейность мышления ак-
тивно используется при работе над грамматическим материалом. 
Так при объяснении и закреплении материала «Согласование вре-
мен в английском сложном предложении» учащиеся могут наблю-
дать четкую взаимосвязь между временной формой сказуемого в 
главном предложении и придаточном. Форма перевода сказуемого 
в придаточном предложении также зависит от временной формы 
сказуемого в главном предложении.  Подобно этому, четкую взаи-
мосвязь и логическую последовательность можно показать и про-
демонстрировать при объяснении грамматической темы «Актив-
ный и пассивный залог». Широко развивать и использовать спо-
собность логического, линейного, мышления можно при обучении 
переводу профессионально-ориентированных текстов, опираясь на 
функциональные признаки частей речи и способов их перевода. В 
этом случае, позиция грамматической структуры в предложении 
(функция в предложении) предопределяет вариант перевода по во-
просам, на которые отвечает данный член предложения 

При нелинейном мышлении познание и осмысление проходит 
не по четким фиксированным линиям вне последовательности. 
Взаимосвязи устанавливаются между не связанными между собой 
объектами и понятиями. Следовательно, выводы делаются, опира-
ясь на информацию из разных сфер, и имеют разное происхожде-
ние. Нелинейное мышление является абстрактным по своей сути. 
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Люди, мыслящие нелинейно, обычно хорошие актеры и специали-
сты творческих профессий. Хорошо развитое воображение обу-
славливает творческий подход к осмыслению жизни и решению 
жизненных ситуаций. Такие люди, изначально, рассматривают бо-
лее чем одну предпосылку, делают выводы и приходят к заключе-
нию. Тот факт, что событие может иметь более чем одну причину, 
является сутью нелинейного образа мышления. Абстрактное мыш-
ление предполагает, что многое зависит от самого от мозга, поэто-
му определение счастья и успеха варьируется от человека к чело-
веку. Задавать вопросы открытого типа при решении проблемы 
является примером нелинейного мышления. Таким образом, при 
выяснении мнения клиентов о каком-то продукте вопросы типа 
«как данная услуга изменила вашу жизнь?»стимулируют включе-
ние и развитие нелинейного мышления. Подобным образом, на за-
нятиях иностранным языком такие формы работы как « конферен-
ция», «круглый стол», «дискурс», «мозговой штурм» требуют не-
линейного осознания проблемы и, следовательно, развивают эту 
форму мозговой деятельности. Во время поиска решения пробле-
мы большой группой людей идеи «фонтанируют», при этом мысль 
одного человека «подпитывает» креативность другого. Таким об-
разом, обучаемые приходят, самопроизвольно, к единому мнению 
по решению проблемы, независимо от их первоначального взгляда 
на данное явление.  

Исходя из выше изложенного, мы видим, что линейное мышле-
ние активирует логику, а нелинейное - творчество. Занятия ино-
странным языком в разнообразных формах помогают развивать 
эти две способности познания мира. 
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УДК 811.112.2 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель статьи: рассмотреть вопрос о том, какую роль играет 

учебное пособие в практике профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку; какие признаки позволяют опреде-
лить методико-дидактическую пригодность того или иного учеб-
ного пособия.  

Объект исследования: учебно-методические материалы, при-
званные обеспечить процесс профессионально ориентированной 
языковой подготовки студентов технических вузов. Предмет ис-
следования: учебные пособия, формирующие профессиональную 
иноязычную компетенцию будущих специалистов экономического 
и технического профиля (на материале немецкого языка). Методы 
исследования – реферативный анализ, методико-дидактическая 
выборка, моделирование, прогнозирование. Актуальность опреде-
ляется необходимостью совершенствования методико-
дидактической организации процесса профессионально ориенти-
рованной языковой подготовки.  

Условиями успешной реализации профессионально-
ориентированного обучения в вузе выступают разработка и ис-
пользование оптимальных учебно-методических материалов. На-
личие огромного выбора отечественных и зарубежных учебников 
ставит перед преподавателем иностранного языка стратегическую 
задачу правильного выбора оптимального учебно-методического 
комплекса для организации образовательного процесса. При этом 
педагог исходит из особенностей образовательного учреждения, 
возрастных и индивидуальных особенностей своих учащихся, спе-
цифики методической подготовки, национально-культурного мен-
талитета целевой аудитории. Учебник служит, с одной стороны,  
фундаментом для основной языковой информации и практики, по-
лучаемой студентами аудиторно, с другой стороны, он выступает  
вспомогательным средством преподавания. В любом случае ни 
одна из методик преподавания иностранного языка, используемых 
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сегодня, не может применяться без широкого использования учеб-
ных пособий. Правильный подбор, организация,  использование и 
адаптирование учебных материалов является важной частью про-
фессионального мастерства педагога. 

Для того чтобы выяснить, существует ли оптимальное учебное 
пособие для профессионально-ориентированного курса иностран-
ного языка, нами была произведена выборка учебно-методических 
материалов от ведущих отечественных и зарубежных издательств, 
которые были подвергнуты аналитическому и структурно-
содержательному анализу. Для выявления субъективного воспри-
ятия качественной составляющей учебно-методических материа-
лов было проведено анкетирование среди коллег-преподавателей 
иностранного языка в высшей школе (30 респондентов). 

Проведенное анкетирование среди преподавателей  иностран-
ного языка вузов технического профиля позволило выявить ряд 
критериев субъективного восприятия качественной составляющей 
используемых учебников по иностранному языку (немецкому). 
Было опрошено 30 педагогов. Опрос показал, что большинство 
преподавателей подвергают корректировке  имеющиеся у них в 
наличии учебно-методические материалы, адаптируют их с учётом 
состояния и потребностей целевой аудитории.  Многим педагогам 
приходится дополнять материалы учебника актуальной дополни-
тельной информацией, в особенности аутентичными аудио и видео 
материалами. Но, несмотря на это практически все преподаватели 
считают, что учебники являются ключевым компонентом в боль-
шинстве программ обучения иностранному языку. Опытным пу-
тём было установлено, что ни один материальный компонент со-
держания рассмотренных учебников не может иметь сам по себе 
методической значимости, если он не соотнесён с теми действия-
ми, которые на его основе должны формироваться. 

Тем не менее, российские и зарубежные учебно-методические 
материалы имеют свои существенные отличия, определяющие их 
достоинства и недостатки. 

Таким образом, современное учебное пособие как основное 
средство иноязычной подготовки обучающихся, должно отражать 
его компетентностное содержание; все материалы должны отве-
чать основным целям обучения и позволять достичь определенно-
го уровня иноязычных речевых навыков и умений. 



 119

СЕКЦИЯ №7 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
 

УДК 338.984 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
 

Бородина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На реализацию любого товара оказывает воздействие ряд фак-

торов: объем производства, уровень цен, покупательское поведе-
ние и т.д. 

Производство нефти и конденсата в 2017 г. выросло на 2,6 % – 
до 547,5 млн. т., экспорт нефти в страны дальнего зарубежья вырос 
на 5,1 % по сравнению с 2016 г. Производство бензина и дизельно-
го топлива по итогам 2017 года так же возросло, в то время как 
производство мазута значительно сократилось.  

Рост предложения при свободной конкуренции, должен был бы 
компенсироваться снижением уровня цен, что и происходило на 
мировом рынке. Однако цены на бензин и дизельное топливо на 
внутреннем рынке в течение трех лет только неуклонно росли в 
среднем на 8% в год.  

К такому развитию экономической ситуации привело ряд об-
стоятельств. Во-первых, рынок нефтепродуктов является олигопо-
лией. В Волгоградской области более 60% рынка освоено всего 
тремя компаниями: ПАО «Лукойл», ПАО «РусНефть», ПАО «Газ-
пром». 

Во-вторых, в 2016 году была значительно увеличена налоговая 
нагрузка на предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, 
одновременно были подняты акцизы и налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), что в свою очередь нашло отражение в росте 
цен.  

В-третьих, на уровень цен оказывает влияние поведение потре-
бителя. Нефтепродукты традиционно считаются товарами «необ-
ходимыми», с низким коэффициентом эластичности, то есть уро-
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вень цены практически не дает реакцию на изменение объема 
спроса.  

Анализ индекса сезонности, показал, что реализация дизельно-
го топлива ЭКТО Diesel ДТ относительно стабильна, уровень ко-
лебаний всего 0,58 пункта. Такая неизменность объясняется про-
мышленным характером используемого топлива.  

Индекс сезонности для бензина марки ЭКТО 92 демонстрирует 
сильное колебание в пределах 1,4 пунктов. Наибольший объем 
реализации наблюдается в июле и августе, это объясняется тем, 
что именно в данный период потенциальные потребители увели-
чивают количество поездок на дачи или в отпуск. С наступлением 
холодов большая часть автовладельцев прекращает использование 
своих машин, и переходят на использование общественного 
транспорта, это объясняет резкое падение объема продаж в самые 
холодные месяцы. Одновременно это находит отражение в росте 
объемов реализации дизельного топлива в зимние месяцы, которое 
используется для заправки пассажирского автотранспорта. 

Колебания индекса сезонности по бензину марки АИ – 95, са-
мые высокие - 2,02 пункта. Бензин марки АИ – 95 используется 
для заправки автомобилей иностранного производства, спорткаров 
и новых моделей автомобилей отечественного производства. Как 
правило, эти автомобили комфортабельны и могут быть использо-
ваны владельцами для дальних поездок, данная гипотеза подтвер-
ждается индексом сезонности (самые высокие показатели прихо-
дятся на июль и август соответственно). 

Изменение налогового бремени, инфляционные процессы, уро-
вень мировых цен на нефть влияют на рост цен моторного топли-
ва, а падение реальных доходов населения меняет отношение по-
требителя к уровню цены. Данное взаимодействие можно просчи-
тать, через коэффициент эластичности. 

Проведенный анализ коэффициента эластичности показал, что 
спрос на бензин марки АИ – 95 наименее эластичен, это обуслов-
лено тем, что при сокращении разрыва в цене с бензином марки 
ЭКТО- 92 потребитель предпочитает переходить на более качест-
венное топливо. Самым эластичным является спрос на дизельное 
топливо.  
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В соответствии с расчетами и анализе данных, полученных из 

официальных источников, можно получить несколько отправных 
точек при расчете инвестиционной и инновационной активности 
макросистемы в виде региона за тот временной период в котором 
было несколько значимых ключевых событий. 

С учетом того, что имеющаяся волнообразная динамика инно-
вационного потенциала области будет сохранять подобное волно-
образное развитие и в дальнейшем, то можно говорить о положи-
тельной ситуации при построении инновационного потенциала 
области, так как потреблять ресурсов организации стали больше, и 
выпускать инновационную продукцию, так же стали больше. Си-
туацию можно назвать нормальной, когда система сначала погло-
щает ресурсы, а затем начинает наращивать объемы производства. 
Так, и в области положено начало достаточно стабильному инно-
вационному развитию.  

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности - ин-
теллектуальные продукты, являющиеся результатом мыслитель-
ной, интеллектуальной, духовной деятельности, исследований, 
разработок, инноваций, деятельности по разведке недр и оценки 
запасов полезных ископаемых, позволяющие достичь знаний, ко-
торые разработчики могут продать или использовать для собст-
венной выгоды в производстве, поскольку использование этих 
знаний ограничено посредством юридической, правовой защиты 
(патентное, авторское право, смежные права) или другой защиты 
(организационная и техническая защита). 

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности вклю-
чают: затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, выполненные органи-
зациями (за исключением кредитных) собственными силами или 
являющимися по договору заказчиками указанных работ, резуль-
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таты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве не-
материальных активов, также научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, по которым получены 
результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном порядке, или по которым получены результаты, не 
подлежащие правовой охране в соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства. 

За 2017 г. инвестиции в основной капитал (по полному кругу 
организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами) составили 190,8 млрд. руб-
лей, что в сопоставимой оценке на 5,0% больше, чем в 2016 г. За 
счет собственных средств организаций (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими методами) в 2017 г. профинансировано 
61,0% инвестиций в основной капитал (в 2013 г. – 56,9%), доля 
бюджетных средств составила 19,3% (в 2013 г. – 14,4%). На разви-
тие обрабатывающих производств крупными и средними органи-
зациями в 2017 г. было направлено 31,4% всех инвестиций в ос-
новной капитал, что оказалось на уровне 2013 г. 
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 В современном мире потребность в образовательных услугах 

становится все более значимой. Для максимального удовлетворе-
ния желаний в получении образования учреждения, оказывающие 
образовательные услуги, должны направить свою деятельность на 
установление ожидаемых и прогноз новых потребностей конкрет-
ных потребителей.  

Чтобы выжить в конкурентной среде и получать прибыль, обра-
зовательному учреждению необходимо выявлять особенности 
своих потребителей, определять факторы, влияющие на процесс 
приобретения ими услуг, удовлетворять потребности потребите-
лей с учетом этого.  

В связи с уплотнением потребительского рынка, возникновени-
ем новых сегментов потребителей, возрастанием потока информа-
ции деятельность образовательного учреждения, ориентиром ко-
торой является рынок и потребители, невозможна без изучения 
специфики рынка образовательных услуг. 

Рынок образовательных услуг - сфера формирования спроса и 
предложения на образовательные услуги.  

Российский рынок образовательных услуг достаточно динами-
чен в своем развитии и стремится адаптироваться к мировым тен-
денциям и новым условиям жизни российского общества. Можно 
выделить ряд тенденций, характеризующих его состояние в на-
стоящий период: 

1. Развитие системы переподготовки и повышения квалифика-
ции; 

2. Выпуск специалистов, квалификация которых не соответст-
вует практическим требованиям на рынке труда; 

3. Появление новых технологий обучения, связанных с инфор-
матизацией общества; 

4. Дисбаланс рынка труда и рынка образовательных услуг; 
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5. Доступность профессионального образования. 
Среди перспектив развития рынка образовательных услуг в со-

временных условиях можно выделить: 
1. Усиление международной академической мобильности как 

процесса, направленного на формирование мирового интеллекту-
ального капитала; 

2. Увеличение экспорта образовательных услуг; 
3. Реформирование высшей школы и повышение качества обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями мирового рынка; 
4. Стремление к постоянному поиску путей обеспечения конку-

рентоспособности высших учебных заведений на отечественном и 
мировом рынках; 

5. Усиление процессов вертикальной интеграции по принципу: 
«школа-вуз», «школа-ссуз-вуз» и т.п.; стремление к укрупнению 
вузов, усиление горизонтальной интеграции; 

6. Реформирование рынка труда в части усиления структуриза-
ции и дифференциации, и, как следствие, увеличение дифферен-
циации образовательных услуг; 

7. Сочетание конкуренции между субъектами рынка образова-
тельных услуг, формирующими предложение, и их сотрудничества 
с целью усиления привлекательности сферы функционирования; 

8. Усиление инвестиционной привлекательности образования, 
открытости и интернационализации потенциала знаний за счет 
вступления в эпоху экономики знаний; 

9. Усиление взаимозависимости между вузами и организациями 
как конечными потребителями ОУ в плане формирования содер-
жательной части образовательных программ и их ресурсного 
обеспечения; 

10. Увеличение доли платных образовательных услуг; 
11. Ограничение регулирующей роли государственной власти, 

усиление рыночных механизмов управления вузами, повышение 
их институциональной автономности и т.д. 
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Мировые рекламные бюджеты на протяжении последних лет 
стабильно росли. В период с 2012 по 2017 год глобальный рынок 
ежегодно прибавлял 4-6%. По итогам 2017 года объем мирового 
рекламного рынка составил 556 млрд.долл., что на 4% больше, чем 
в предыдущем году. 

В период с 2007 по 2017 гг. произошел резкий рост доли интер-
нета, которая увеличилась на 29 п.п. (до 37%) и превзошла долю 
телевидения (34% в 2017 году). Продолжается отток рекламных 
бюджетов из прессы, доля которой сократилась за последние де-
сять лет на 24 п.п., до 15%.  

Что касается распределения рекламных расходов по регионам 
мира, то ведущую позицию по-прежнему занимает Северная Аме-
рика, хотя этот регион за прошедшее десятилетие немного потерял 
в весе вследствие активного развития рекламных рынков Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Состав пятерки стран-лидеров миро-
вого рынка с 2007 года не изменился и включает США, Китай, 
Японию, Великобританию и Германию. 

По данным компании Zenith, в 2017 году Россия заняла 16-е ме-
сто среди всех стран по объему рекламных расходов. В 2007 году 
она также занимала 16-е место.  

2017 год запомнится тем, что на глобальном рынке в целом и на 
крупнейшем региональном рынке – в США – объем рекламных 
бюджетов в интернете превзошел объем бюджетов на телевиде-
нии. При этом в интернете доминирует мобильная реклама: в 2017 
году ее доля достигла отметки в 52% от digital-сегмента. 

По мнению ведущих исследовательских компаний, в 2018 году 
мировой рекламный рынок продолжит развиваться с положитель-
ной динамикой. По прогнозам, рост по отношению к показателям 
2017 года составит 4-5%. Крупнейший вклад в увеличение гло-
бальных продаж рекламы в ближайшие годы внесут США и Ки-
тай.  
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Среди отдельных медиа самые высокие темпы роста рекламных 
поступлений будут характерны для интернета (главным образом, 
за счет подсегмента мобильной рекламы). 

Немного о российском рекламном рынке… 
В 2017 году в экономике из всего спектра возможных сценари-

ев реализовался один из наиболее позитивных. Несмотря на все 
пертурбации, экономика показала устойчивость и стабильность. 
Это позволило рекламному рынку показать результаты выше ожи-
даний (по динамике – на несколько процентных пунктов). В про-
шедшем году рынок рекламы исчерпал восстановительный потен-
циал роста. В связи с этим, в 2018 году, вероятнее всего, темпы 
роста будут несколько скромнее. 

С другой стороны, в новом году есть ряд событий, способных 
подстегнуть рекламный рынок. К таковым можно отнести Олим-
пиаду, выборы президента страны, проведение чемпионата мира 
по футболу. Все эти события несут за собой приток дополнитель-
ных рекламных бюджетов. 

Структура рекламного рынка претерпевает изменения, но они в 
2017 году происходили постепенно. Телевидение довольно ста-
бильно удерживает свои позиции, а интернет наращивает свою до-
лю «за счет» трех сегментов – ООН, радио и прессы. В ближайшие 
год-два, вероятнее всего, эти тенденции продолжатся. 

По причине онлайн-трансформации медиа (прежде всего, теле-
видения и печатных СМИ), на рынке постепенно назревает по-
требность в альтернативной классификации сегментов рекламы. 

В целом рекламная индустрия довольно быстрыми темпами 
движется в сторону все большей технологичности во всех аспек-
тах: размещении рекламы, проведении измерений, оценке эффек-
тивности и т.д. 
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Одним из значимых в настоящее время, а также одним из пер-
спективных и эффективных видов контроля финансово-
хозяйственной деятельности экономических субъектов в условиях 
рынка является независимый контроль, который называется «ау-
дит». 

Первые упоминания об аудиторах в России относятся к началу 
18 века. Аудиторами в то время назывались юристы (причем, 
только военные). Звание аудитора в России было введено Петром 
I. Должность аудитора, по существу, совмещала должности дело-
производителя, судебного секретаря и прокурора. После проведе-
ния в России военно-судебной реформы 1867 г. должность ауди-
тора была упразднена. 

Затем в России были предприняты еще три попытки создать 
систему независимого финансового контроля путем образования: в 
1831 году института присяжных бухгалтеров, затем, в 1909 году, и 
в 1928 году института бухгалтеров государственных бухгалтеров 
экспертов. Однако все эти попытки потерпели крах, в основном 
из-за отсутствия юридических гарантий аудиторской деятельно-
сти, а также нестабильной политической и экономической обста-
новки.  

Настоящее развития аудит получил лишь во второй половине 
80-х годов прошлого столетия, в период перестройки. Этот период 
можно условно разбить на следующие этапы: 

Первым этапом можно считать 1987-1993 гг.В этот период берет 
начало независимая история Российского аудита и рождается пер-
вая национальная аудиторская компания. 

Второй этап начинается с 1993-2001 гг. когда начались процес-
сы формирования аудита в России. Этот период примечателен тем, 
что государство начинает внедрять первые нормативные акты - 
временные правила аудиторской деятельности.  
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Третий этап начался с 2001-2008 гг. В этот исторический период 
российского аудита примечательны даты выхода двух версий за-
кона об аудите.  

Четвертый период начался с 2009 г. и идет до сих пор. Послед-
ний период в истории российского аудита имеет важное значение 
потому, что он знаменует собой постепенный сдвиг регулирования 
аудиторской деятельности от правительства к профессиональному 
сообществу.  

В 2016 году была принята концепция дальнейшего развития ау-
диторской деятельности, в Российской Федерации которая опреде-
лила в будущее развитие аудита в России. Данная концепция оп-
ределяет основные цели и приоритеты дальнейшего развития оте-
чественного аудита. Согласно данной концепции основными ито-
гами развития аудита в России станут: устойчивое функциониро-
вание рынка аудита, который имеет значительный потенциал для 
дальнейшего развития; формирование нормативно-правовой под-
держки аудита; институционализация аудиторской профессии и 
рынка аудиторских услуг; создание современной системы регист-
рации аудиторских фирм и аудиторов; создание современной сис-
темы профессиональной сертификации аудиторов; создание ком-
плексной системы для осуществления внешнего контроля качества 
аудиторских фирм и аудиторов; создание благоприятных условий 
для информационной открытости на рынке аудита; создание неза-
висимой системы государственного надзора над институтом ауди-
та; появление международно-признанной российской модели ау-
дита. 

Существуют некоторые опасения ученых-экономистов по пово-
ду того, что данная концепция может так и «остаться лишь на бу-
маге» если не решить ряд проблем, мешающих скорейшему ее 
становлению. Наиболее актуальными на данный момент считают-
ся острая необходимость реорганизации системы саморегулирова-
ния аудиторской деятельности, повышения эффективности кон-
троля качества, усиление надзора и контроля за также скорейшего 
открытия зарубежным аудиторским компаниям российского рын-
ка, ради получения международного опыта и более глубокой инте-
грации в международные стандарты. 
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УДК 338.51 
ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ОЖИДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В  СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ОСНОВНОЙ СТАВКИ НДС  
 

Задёра О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Повышение с 1 января 2019 г. основной ставки НДС с 18 до 

20% окажет существенное влияние на формирование инфляции в 
2019 году. То, насколько значительным будет влияние повышения 
НДС на инфляционные процессы и как оно будет распределено во 
времени, зависит от различных факторов со стороны спроса и 
предложения на рынках товаров и услуг, а также от динамики ин-
фляционных ожиданий. Часть факторов может сдерживать влия-
ние повышения НДС на цены, часть, напротив, усиливать его.  

Анализ всего набора факторов дает достаточно широкий интер-
вал оценки влияния повышения ставки НДС на годовую инфля-
цию – от 0,6 до более 1,5 процентного пункта. 

Повышение основной ставки НДС затронет не все, а только две 
трети товаров и услуг потребительской корзины, по которой рас-
считывается инфляция. Остальные категории облагаются по 
льготной ставке (10%) или освобождены от НДС. Учет долей в по-
требительской корзине товаров, попадающих под льготное нало-
гообложение, снижает оценку влияния повышения НДС на инфля-
цию на 0,6 процентного пункта. По данным Росстата, доля сово-
купного оборота в валовом выпуске экономики микро-
предприятий составляет около 15%. С учетом доли микропред-
приятий оценка переноса НДС в цены может быть снижена на 0,1 
– 0,2 процентного пункта. 

В июле 2018 г. для анализа влияния повышения ставки НДС на 
издержки предприятий и отпускные цены Банком России был про-
веден опрос 1 тыс. предприятий, включая предприятия розничной 
торговли, предприятия секторов производства непродовольствен-
ных товаров и услуг. Предприятия, чья продукция облагается в ос-
новном по льготным ставкам НДС, в опросе не участвовали. 

Результаты опроса указывают на то, что краткосрочная реакция 
цен может быть существенной. Так, не планировали повышение 
цены в ответ на изменение НДС лишь четверть опрошенных пред-
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приятий, в то время как около 60% указали диапазон возможного 
повышения – от 1 до 5%. Стоит отметить, что разброс ответов рес-
пондентов оказался небольшим с точки зрения не только масшта-
ба, но и периода планируемого повышения НДС. Большинство оп-
рошенных предприятий (около 60%) запланировали повышение 
своих цен на I – II кварталы 2019 г., но 14% указали на возмож-
ность опережающей реакции на повышение НДС уже во второй 
половине 2018 года. 

В числе основных ограничений на рост цен названы сдержан-
ная динамика спроса и снижение конкурентоспособности. В то же 
время часть компаний планирует повышать цены более чем на 5% 
(13% опрошенных). Если предположить, что эти планы по измене-
нию цен будут реализованы, то рассчитанное по выборке среднее 
увеличение цен в ответ на повышение НДС с 18 до 20% составит 
2,5% для всех респондентов и 2,3% для опрошенных предприятий 
торговли. Исходя из того, что доля товаров, облагаемых по основ-
ной ставке, составляет около двух третей потребительской корзи-
ны, при обозначенном респондентами повышении цен в рознице 
дополнительное ускорение годовой инфляции может составить 
чуть более 1,5 процентного пункта. 

Таким образом, если «тенденция акцентированного роста цен 
производителей промышленных товаров продолжится», особенно 
в тех видах деятельности, где конечными потребителями является 
население, то это начнет разгонять инфляцию.  

По мнению трети россиян (34%), повышение НДС принесет 
экономике России больше вреда, чем пользы: «рост цен, налогов, 
инфляции», «снижение уровня жизни людей, ухудшение их поло-
жения», «снижение покупательной способности населения». 
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УДК 336.02 
МЕСТО И РОЛЬ НДФЛ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РФ 

 
Костина З.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Налоги – один из наиболее важных финансовых инструментов 

политики государства в области экономики, т. к. представляют со-
бой основной источник доходов государства. С помощью налого-
вых поступлений государство может выполнять возложенные на 
него функции. 

Граждане РФ уплачивают ряд налогов, но особое место среди 
налогов, уплачиваемых физическими лицами, занимает налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Данные налоговые поступления 
являются неотъемлемой частью поступлений в бюджет практиче-
ски во всех странах мира.   

Исследуя НДФЛ можно сделать вывод, что он является одним 
из таких налогов, которые имеют наибольший удельный вес в 
структуре поступлений государственного бюджета, поэтому 
большое значение имеет анализ его поступлений в бюджет РФ, а 
также возникает необходимость поиска путей повышения эффек-
тивности его собираемости.   

Для того, чтобы всесторонне изучить налог на доходы физиче-
ских лиц и определить его значимость в системе налоговых посту-
плений РФ, необходимо также отметить преимущества данного 
налога. Положительным аспектом НДФЛ является основной спо-
соб взимания – у источника выплаты (данный метод прост, но при  
этом эффективен в целях контроля за полнотой и своевременно-
стью перечисления средств), а также то, что сумма налога соотно-
сится с конкретным (фактическим) доходом налогоплательщика.  

Исследуя поступления НДФЛ в бюджет Российской Федера-
ции, можно заметить, что данный налог отвечает основным прин-
ципам налогообложения – равномерности, всеобщности и эффек-
тивности. Налог на доходы физических лиц играет немаловажную 
роль в формировании бюджетов всех уровней. Положительное 
влияние на количество (объем) налоговых платежей, которые по-
ступили от налогоплательщиков и налоговых агентов в бюджет-
ную систему РФ при уплате налога на доходы физических лиц и 
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повысили его роль, оказали происходящие изменения в налоговом 
законодательстве, которые заключаются во введении в действие 
второй главы Налогового кодекса РФ.  

Исследование поступления налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Российской Федерации по основным 
видам экономической деятельности показало, что наибольшая до-
ля его поступлений приходится на доходы от: 

1) операций с недвижимым имуществом, арендой и предос-
тавлением услуг, что составляет 14,39% от общего количества 
поступлений; 

2) обрабатывающего производства –  13,18%; 
3) государственного управления и обеспечения военной безо-

пасности, обязательного социального обеспечения – 12,09%;  
4) оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования,   малого бизнеса.  Их  общий удельный  вес  со-
ставляет  51,3%.  

Данные отрасли имеют огромное значение для развития госу-
дарства в целом. Например, темпы развития малого бизнеса в ре-
гионе влияют на степень достижения социальных целей: формиро-
вание среднего класса, создание новых рабочих мест, снижение 
уровня безработицы, социальной напряженности и экономическо-
го неравенства.  

 
Список литературы: 
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УДК 338.462 
АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ 

РАЗНИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 18/02 
 

Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Основной целью ввода ПБУ18/02 является показать взаимо-

связь финансового результата (прибыли или убытка) отраженного 
в бухгалтерском учете с показателями прибыли (убытка) по дан-
ным налогового учета. Данное положение призвано сблизить бух-
галтерский и налоговый учет по расчету налога на прибыль. По-
этому для бухгалтера очень важно иметь четкое представление о 
постоянных и временных разницах, а также образуемых в связи с 
их возникновением налоговых активах и обязательствах. 

Не смотря на то, что с момента ввода данного положения про-
шло уже больше пятнадцати лет, до сих пор вопросы определения 
характера разниц и порядка отражения их в бухгалтерском учете 
вызывают определенные трудности даже у опытных бухгалтеров. 
Налоговое законодательство постоянно изменяется, совершенст-
вуется, и не у всех есть время разбираться в тонкостях норматив-
но-правовой документации. Кроме того, вопросы применения ПБУ 
18/02 возникают периодически, не каждый день, в связи с чем бух-
галтер, разобравшись однажды в данном вопросе не застрахован 
что к следующему разу усвоенная информация будет не актуальна 
или вовсе забудется. 

Учитывая, что порядок применения ПБУ 18/02 не прост для 
практикующих бухгалтеров, не трудно представить себе как же 
сложно объяснить и понять особенности расчета по налогу на при-
были студентам, обучающимся по направлению 38.03.01 "Эконо-
мика". Эта статья предлагает алгоритм выявления постоянных и 
временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 (рис. 1).  

Как показала практика применения данного алгоритма на заня-
тиях со студентами по дисциплине "Налоговый учет" любой прак-
тический пример или хозяйственная ситуация с легкостью разби-
рается в считанные минуты, кроме того, у студентов не возникает 
трудностей с определением бухгалтерских проводок по отраже-
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нию постоянных налоговых активов (обязательств) или отложен-
ных налоговых активов (обязательств). 

 
 

Рис. 1 – Алгоритм выявления постоянных и временных разниц  
в соответствии с ПБУ 18/02 
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УДК 336 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Мухина Е.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Основными проблемами, возникающими при кредитовании 

юридических лиц в российских банках являются: 
1. Одной из основных проблем является использование нелеги-

тимных схем ведения бизнеса, ведение «двойной «бухгалтерии», а 
также умышленное сокрытие полной информации (в первую оче-
редь, об имеющихся долгах). Примерно в половине случаев отчет-
ность не отражает реального финансово-экономического состоя-
ния деятельности предприятия. Зачастую заемщик не отдает себе 
отчета, что первой и главной жертвой в такой ситуации выступит 
его собственный бизнес: значительное увеличение долговой на-
грузки приведет к ухудшению финансовых показателей деятель-
ности предприятия. В то время как в ряде банков практикуется 
возможность индивидуального рассмотрения финансового поло-
жения компании и разработка более гибких условий погашения 
кредита. Ведь низкий уровень прозрачности бизнеса не позволяет 
в полной мере подойти к его анализу и оценке; 

2. Вторая проблема – нехватка надежных залогов. Следует, од-
нако, отметить, что в последнее время требования к залогу стано-
вятся менее строгими. В качестве залога банки принимают кварти-
ры или жилые дома с земельным участком, а залогодателем может 
выступать как учредитель (генеральный директор), так и третье 
лицо. Но часть предприятий не имеет своей собственности, кото-
рую можно предложить в качестве залога. Помещения, оборудова-
ние, транспорт, как правило, могут арендоваться, а производимый 
товар не обладает достаточной степенью ликвидности. У ряда бан-
ков стали появляться также стандартные кредитные продукты для 
данной категории клиентов, которые предоставляются без залога. 
Тем не менее, для большинства банков при определении процент-
ной ставки немаловажным фактором является ликвидность пре-
доставляемого заемщиком залогового обеспечения: чем ликвиднее 
залог, тем дешевле обойдется кредит. Если некоторые программы 
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не предусматривают залогового обеспечения, за это придется рас-
плачиваться повышенными процентами, ограниченными суммами 
и сроками кредитования; 

3. Следующая проблема, с которой сталкиваются многие пред-
приниматели, планирующие начать собственный бизнес, это то, 
что не каждый банк возьмется за кредитование нового предпри-
ятия. Такой бизнес в банковских кругах принято называть «старт-
ап». Обычно банк начинает свою работу с клиентом с анализа рис-
ка и финансовых показателей прошлых лет. Банки полагают, что 
кредитование малого бизнеса на стадии его создания сопряжено со 
значительными рисками и не кредитует «стартовый бизнес». Если 
же это «старт-ап», то потенциальному клиенту просто нечего пре-
доставить банку для анализа. В таких ситуациях клиенты зачастую 
используют средства банка, не сообщая ему о целях кредитования, 
например, руководители предприятий, оформляют кредиты как 
физические лица, т.е. по средством механизмов потребительского 
кредитования. Для погашения таких кредитов они в последствии 
будут вынуждены изымать денежные средства из оборота и обна-
личивать их. 

4. Еще одним проблемным этапом в получении средств на раз-
витие бизнеса является составление качественного бизнес-плана. 
Прежде чем идти в банк, предприниматель должен изучить сег-
мент рынка, в котором он планирует работать, оценить свои воз-
можности и нужды, чтобы сформировать максимально реалистич-
ный и адекватный условиям рынка бизнес-план. Зачастую именно 
невысокая финансовая грамотность владельцев малых предпри-
ятий, неумение четко сформулировать свои потребности в финан-
сировании и достойно представить свой бизнес приводит к полу-
чению отказа со стороны банка. Многие предприниматели даже не 
имеют расчетного счета, и не могут предоставить необходимые 
для кредитования документы вследствие отсутствия правильно 
оформленной бухгалтерской отчетности. Часть заемщиков не пла-
нируют свои кредитные займы, другие даже не знают, как с умом 
можно было бы потратить денежные средства, третьи не могут со-
ставить бизнес план и т.д. Банки же предпочитают работать с дис-
циплинированными и ответственными заемщиками, грамотно пла-
нирующими развитие своего бизнеса. 

Немаловажной проблемой является то, что большинство пред-
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приятий имеют нестабильное финансовое положение, занимают 
неустойчивую позицию на рынке, имеют нерегулярный доход, вы-
зывая сомнения в своей платежеспособности. Также укрываясь от 
уплаты налогов предприятия не все свои обороты проводят по 
расчетному счету, вследствие чего снижается лимит кредитования 
или же предприятие получает отказ от банка. 

 
 

УДК 314.15 
АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РФ 

 
Попова Я.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Миграция населения и трудовых ресурсов является естествен-

ным процессом, происходящим как в России, так и во всем мире. 
Именно благодаря миграции происходило заселение новых терри-
торий, осуществлялся культурный обмен традициями и обычаями 
между различными народами, распространялись новые знания. С 
течением времени, когда благодаря научным достижениям и раз-
витию техники человечество научилось переправляться между ма-
териками, миграция охватила все континенты и страны.  

Особенности российской миграции заключаются в том, что в 
отличие от развитых стран, где упор делается на привлечение уже 
готовых высококвалифицированных специалистов, Россия про-
должает принимать потоки иммигрантов преимущественно для 
неквалифицированного труда. Рассмотрим динамику международ-
ных миграционных процессов в РФ за последнее время. 

Население России продолжало увеличиваться за счет междуна-
родной миграции, но в 2017 г. масштабы этого прироста были ни-
же, чем в 2011-2016 гг. По итогам 2017 г. миграционный прирост 
составил 211,9 тыс. человек. Этого пока достаточно, чтобы ком-
пенсировать возобновившуюся естественную убыль населения, но 
рост населения страны будет незначительным. 

Украина продолжает оставаться основным миграционным до-
нором России, но ее роль в общем миграционном приросте снижа-
ется по сравнению с 2015-2016 гг. По сравнению с данными за 
2016 г. в 2017 г. число прибывших с Украины в Россию сократи-



 138

лось на 15,8%, а число выбывших увеличилось на 72,4%, в резуль-
тате чего миграционный прирост сократился почти на 60%. 

Миграционный прирост с Узбекистаном так и не восстановился 
до уровня 2012-2013 гг., а увеличение миграционного прироста с 
Таджикистаном привело к тому, что эта страна стала вторым по 
значению миграционным партнером России (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Прирост (убыль) в миграции населения России с 

зарубежными странами, 2012-2017 гг., тыс. человек 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Международная миграция - всего 294,9 295,9 280,3 245,9 261,9 211,9 
Со странами - участницами СНГ 268,4 274,9 270,2 237,8 255,3 203,4 
В том числе: 
Азербайджан 18,1 17,2 12,4 10,7 10,4 8,6 
Армения 32,0 32,2 24,0 20,6 12,0 14,0 
Белоруссия 10,2 3,7 6,8 4,9 2,1 11,8 
Казахстан 36,7 40,1 40,8 34,8 37,1 32,7 
Киргизия 24,1 19,8 15,3 10,0 11,0 19,4 
Молдавия 18,6 20,6 17,6 17,4 14,4 9,6 
Таджикистан 31,4 33,6 19,4 11,4 27,3 34,6 
Туркмения 3,9 3,8 2,6 2,3 2,4 2,9 
Узбекистан 56,3 67,3 37,1 -20,4 19,7 22,2 
Украина 37,0 36,4 94,4 146,1 118,8 47,7 
С другими странами 26,5 21,0 10,1 8,2 6,7 8,4 

 
Помимо Таджикистана, увеличение прироста отмечено в ми-

грации с Белоруссией, Киргизией, Арменией и Туркменией, но в 
абсолютном выражении показатели по всем перечисленным стра-
нам, кроме Белоруссии, не превысили значений 2012-2013 гг. По-
следовательное - на протяжении уже ряда лет - снижение мигра-
ционного прироста с Молдавией может быть свидетельством по-
степенного выхода этой страны из «миграционной орбиты» России 
и все большей переориентации миграции из этой страны на страны 
Европейского союза. Миграционный прирост со странами дальне-
го зарубежья в 2017 г. на 45% обеспечили Грузия и Абхазия. Вы-
езд из России в страны дальнего зарубежья сильно недоучитывает-
ся российской статистикой, о чем говорят сравнения с данными 
основных принимающих стран [3]. 

Таким образом, 2017 г. показал, что миграционный прирост на-
селения может в перспективе снижаться, не обеспечивая преду-
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сматриваемых в «Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г.» значений показателя - 300 
тыс. к 2025 г. Серьезных резервов увеличения миграционного при-
роста населения России за последние годы не появилось. Приток 
мигрантов из стран - основных миграционных доноров нестаби-
лен, а значимых миграционных доноров за пределами постсовет-
ского пространства не просматривается. В условиях возобновле-
ния естественной убыли населения и возможного ее углубления в 
будущем уменьшение миграционного прироста может привести к 
общему сокращению населения России уже в ближайшие годы. 

Существенной, определяющей нормой должно стать оказание 
государственной поддержки в области реализации крупных инве-
стиционных проектов по строительству перерабатывающих пред-
приятий, созданию транспортной инфраструктуры, разработке 
карьеров по добыче и первичной переработке полезных ископае-
мых, строительству крупных электростанций. Однако потребность 
России в специалистах высокой квалификации появится только 
после проведения широкомасштабной модернизации экономики. В 
настоящее время, в основном, трудовые мигранты заполняют ра-
бочие места, не привлекательные для местного населения.  

Легальная трудовая миграция несет в себе много положительно-
го. Она способствует международному обмену знаниями и техноло-
гиями, создает стимулы для увеличения индивидуальных инвести-
ций в человеческий капитал и, в конечном счете, формирует усло-
вия для повышения, качества рабочей силы, необходимого для раз-
вития инновационной экономики. При этом нелегальная, хаотичная 
и неконтролируемая миграция вносит определенный дисбаланс на 
рынок труда и оказывает негативное воздействие на персонал. 

Необходимо модернизировать миграционную политику Рос-
сийской Федерации. В условиях модернизационных преобразова-
ний экономики и демографического старения населения России 
грамотная миграционная политика России в отношении трудовой 
миграции иностранцев, в частности селективная политика допуска 
в Российскую Федерацию иностранной рабочей силы и установле-
ния контроля за нелегальной миграцией и занятостью иностран-
цев, могут и должны стать дополнительным источником возраста-
ния экономического потенциала России, но только в том случае, 
если миграционные процессы не будут приводить к ухудшению 
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качества используемой рабочей силы. Нельзя также забывать о не-
обходимости создания более благоприятных условий для работы в 
России отечественных специалистов высшей квалификации, огра-
ничивая прежде всего экономическими методами утечку мозгов и 
усиливая тем самым интеллектуальный потенциал и качество ра-
бочей силы, столь важные для экономического роста и повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: Jane-ch@yandex.ru 
 

Малые и средние города являются важнейшей составляющей 
региональной системы, обеспечивающей расширенное воспроиз-
водство хозяйственного потенциала территории и интегрирующей 
его элементы в сфере своего экономического притяжения.  

Решение социально- экономических проблем таких городов 
представляет собой процесс динамичного развития экономики и 
социальной сферы, протекающий не в отдельно взятом городе, а 
во всей своей совокупности. 

Среди проблем развития малых и средних городов Волгоград-
ской области можно выделить: 

- ограниченность экономической базы и невыгодные конку-
рентные позиции в привлечении квалифицированных кадров и ин-
вестиций по сравнению с большими городами; 

-технологическая отсталость большинства промышленных 
предприятий, высокий уровень износа основных фондов недоста-
ток предложения труда; 

-недостаточный уровень развития социально-культурной сферы 
и низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов; 

- наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли 
промышленности, что означает полную зависимость поселения от 
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градообразующего предприятия; 
- низкая платежеспособность населения мешает развитию мало-

го бизнеса. 
Однако,  на наш взгляд, наиболее актуальны и злободневны две 

основные проблемы, характерные для нашего региона. Они заклю-
чаются в сокращении численности населения и  резком оттоке мо-
лодого и трудоспособного населения из региона. 
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Важнейшей характеристикой современности являются иннова-

ционные процессы, происходящие во всех сферах социально-
экономической жизни общества.  

Мотивация как внутреннее опосредованное побуждение работ-
ника к действию является наиболее органичным, надежным и ус-
тойчивым рычагом механизма обеспечения его осознанной, доб-
ровольной, целенаправленной работы. Поэтому одной из главных 
задач руководителя инновационной организации становится соз-
дание системы мотивирования сотрудников, способствующей их 
сознательному и заинтересованному участию в процессе иннова-
ционных преобразований.  

Многие российские менеджеры строят систему мотивации 
только на изменении окладов сотрудников, выплаты премиальных 
и бонусов, что в условиях дефицита финансовых ресурсов сводит 
результаты их деятельности на нет. Между тем недооцененными 
остаются другие стимулы, в частности, возможности индивиду-
ального планирования рабочего времени и выделения временного 
ресурса на свободный научный поиск, которые используются в за-
падных компаниях и  ряде научно-исследовательских организаций 
нашей страны. Ограниченное применение находит зарубежный 
опыт мотивации наиболее значимых сотрудников компании по-
средством их участия в собственности. Это объясняется тем, что в 
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условиях отсутствия или малого размера дивидендов мелкие паке-
ты не интересуют сотрудников, а передача им пакета, близкого к 
контрольному (чего в свое время добивались менеджеры «Росгос-
страха») вызывает возражение собственников.   

При проведении инноваций важное значение имеет мотивация 
к самому процессу творческой деятельности еще и потому, что  не 
всегда конкретных результатов можно достичь за короткий период 
времени, либо ожидания относительно результата не совпадают с 
реальными. По свидетельству зарубежных экономистов 90 % но-
винок отвергается рынком, то есть не имеет коммерческого успеха 
(эффекта). Можно ли в этом случае считать, что работа по их соз-
данию и производству выпадает за рамки инновационного процес-
са? Конечно же, нет. Даже если новшество отвергнуто рынком, 
оно все равно является шагом в прогрессе науки, техники и техно-
логии. Возможно, что для него еще не созданы необходимые   
производственные условия, либо недостаточно подготовлен по-
требительский спрос. Следствием неудачных результатов иннова-
ционной деятельности становится неудовлетворенность трудом и 
нежелание в дальнейшем заниматься соответствующими видами 
деятельности, так как для сотрудника, прежде всего, бывает важен 
не сам процесс творческого труда, а лишь его результат. Мотивом 
в этом случае становится обещанное вознаграждение, то есть сам 
стимул.  Поэтому необходимо, чтобы не только ожидание резуль-
тата и вознаграждения мотивировало трудовую деятельность, но и 
сам процесс творческого труда приносил удовольствие.    

Система методов удовлетворения потребностей  должна быть 
прозрачной и ориентироваться на индивидуальные цели работни-
ка.    Использование же отдельно взятого метода мотивации (на-
пример, только изменение должностного оклада) не позволит до-
биться желаемых целей. Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на систему оценочных показателей эффективности работы со-
трудников, на основе которой будет осуществляться изменение 
уровня материального обеспечения конкретного специалиста. Так 
как, согласно теории справедливости С. Адамса, люди субъектив-
но определяют отношение полученного вознаграждения к затра-
ченным усилиям и соотносят его с вознаграждением других лю-
дей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение указыва-
ет на несправедливость, человек испытывает психологическое на-
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пряжение и, как правило, снижает интенсивность труда. Правиль-
но сформированная система оценки и вознаграждения с учетом 
индивидуального вклада позволяет в какой-то мере избежать этой 
проблемы.  

Таким образом, для вовлечения персонала в инновационный 
процесс необходимо развитие инновационного сознания, которому 
способствует, прежде всего, формирование мотивов творческой 
деятельности личности. Система мотивирования сотрудников ин-
новационных организаций должна, во-первых, основываться на 
предоставлении наиболее полной информации о характере и сущ-
ности нововведений; во-вторых, определять как цель сам процесс 
творческой деятельности, а не получаемое вознаграждение при 
обязательном подкреплении этой деятельности как моральными, 
так и материальными стимулами с учетом индивидуальных по-
требностей работника; в-третьих, создать объективную  систему 
оценочных показателей работы сотрудников для обеспечения 
справедливой оценки вклада конкретного работника в процесс 
достижения общей цели.  
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