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ЗНАНИЯ (ИСТОРИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 

ПРАВО, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ)  
 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

 НАШЕЙ ШКОЛЫ И СПОСОБЫ ИХ ИСКОРЕНЕНИЯ 

 

Александрова Е.В., Беликова В.О. (МБОУ СОШ №18, кл. 10
А
). 

Научный руководитель - Сусликова И.Ю. 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18,  г. Камышин 

Тел. 2-61-28, e-mail: admin@kamsosh18.ru 

 

Актуальность проблемы исследования обоснована тем, что наш язык 

засоряется ненужными словами, речь становится неяркой, малопонятной, 

невыразительной. Не случайно проблема «чистоты» русского языка в 

последние годы приобрела  острый характер  и стала одной из централь-

ных в обществе. Существование в нашей речи подобных слов нарушает 

четкое, ясное и правильное восприятие речи собеседника. 

По правилам языка все слова в высказывании должны участвовать в 

выражении его смысла. Но не всегда слова несут в себе определенное 

значение. Такие, не несущие никакой информации слова, называют сло-

вами-паразитами (сорняками). Их употребление является нарушением 

правил языка. В ходе работы над этой темой мы обращались к Интернет-

материалам, к специальной литературе, посвящѐнной культуре речи, на-

блюдали за речью окружающих нас людей,  проводили анкетирование 

среди учащихся школы, анализировали полученные результаты. 

Объект исследования: речь учащихся  школы.  Предмет исследования:  

употребление слов-паразитов. 

 Цель исследования: доказать, что в речи учащихся школы достаточно 

часто употребляются  слова-паразиты, определить причины их употреб-

ления и способы борьбы с ними. 

Новизна работы заключается в представлении  некоторых стратегий 

для снижения риска появления слов - паразитов в речи и в том, что дан-

ную проблему в рамках нашей школы ещѐ никто не исследовал,  и ника-

ких выводов в этой области сформулировано никем до нас не было. 

Причины  употребления  слов - паразитов можно  разделить на четыре  

группы:  недостаточный  словарный запас; намеренное заполнение паузы 

между словами или выражениями; быстрая, неподготовленная, спонтан-

ная речь; на эти слова возникает мода, поэтому их могут использовать и 
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люди, не имеющие проблем с речью. Слова - паразиты могут быть раз-

ными частями речи: частицы, местоимения, вводные единицы, модаль-

ные слова.  Слово-«паразит», живущее в лексиконе человека, может рас-

сказать о его натуре, характере, сущности мышления и видения мира. В 

художественных произведениях слова - паразиты часто употребляются  

для создания речевой характеристики того или иного персонажа. 

 Изучив труды учѐных- лингвистов, мы разработали следующие реко-

мендации, как.избавиться от вредной привычки: 

1)если сложно подобрать слова, то лучше сократить объем излагаемой 

информации, говорить простыми предложениями и медленно; 2)больше 

читать художественную литературу;3) внимательно следить  за своей 

речью  (можно записывать свою речь на диктофон, а потом  выявлять  

слова – паразиты); 4)делать паузы, чтобы собраться с мыслями; 

5)заменять слова-паразиты какими-нибудь другими словами; 6) попро-

сить друзей  контролировать вашу речь.  

Всѐ это ведѐт к повышению уровня общей культуры, а вместе с ней  и 

культуры речи. Нужно прислушиваться  к своей речи и  прилагать все 

усилия, чтобы избавиться от ненужных и лишних слов. Необходимо объ-

единить усилия взрослых и детей для борьбы со словами-паразитами. 

 
Список литературы: 

1. Левонтина И.Б. О словах-паразитах. Действительно ли эти слова лишние в языке?//  
1 сентября. Русский язык, 2004. № 15. 

2. Кожевникова К. Спонтанная устная речь в русской эпической прозе.–  Praha, 1970. 

3. Пальвелева Л. От А до Я. Слова-паразиты// http://www.svobodanews.ru/  
4. Ладыженская Б.Я. Особенности организации устной спонтанной речи (вставные 

элементы в речевом потоке).дис. канд. наук. – М., 1985.   

5. Пальвелева Л. От А до Я. Слова-паразиты// http://www.svobodanews.ru/  
6. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обу-

чения. – М., 1987.   

7. Гритчин Н. Как бы великий и типа могучий// Известия, 19 марта 2007. 
8. Чепалов В. Борьба с паразитами//: Cosmopolitan – Сентябрь, 2007. 

9. Дараган Ю. «Риторическая структура текста и маркеры порождения речи»// «Вест-

ник», выпуск 3(47). – Т.,2005. 
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ 

 

Ахмедгариев М.Р., Волков В.В. (МБОУ СОШ № 11, кл. 5
А
),  

Сизова Д.С. (МБОУ СОШ № 11, кл. 5
Б
). 

Научный руководитель – Стойловская Н.С. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11, город Камышин 

Тел.: (84457) 2-93-33; E-mail: school11z@mail.ru 

 
Фразеологизмы – это готовые сочетания слов. 

Они не производятся в речи, а воспроизводятся: 
если говорящему надо употребить фразеологизм, 

то ион извлекает его из запасов своей языковой 

памяти, а не строит заново. Фразеологизмы – это 
почти всегда яркие, образные выражения. Они – 

важное экспрессивное средство языка. 

(Энциклопедический словарь юного филолога). 

 

Актуальность исследования: 
Проблема отсутствия знаний о фразеологизмах встает особенно остро, 

когда выпускники школ готовятся к прохождению ГИА. Оказывается, 

многие из старшеклассников с большим трудом находят фразеологиче-

ские обороты, не понимают их значение, не умеют употреблять фразео-

логизмы в речи. Фразеологические обороты – особый пласт русского 

языка, часть культуры нашего народа, мы должны их знать и использо-

вать в речи с целью ее обогащения. 

Цель исследовательской работы: проводя определѐнные исследова-

ния в области языкознания, изучать природу фразеологизмов и учиться 

употреблять фразеологизмы в своей речи. 

Задачи исследовательской работы: 
• Произвести поиск необходимой языковой информации о фразеоло-

гизмах; 

• выяснить источники происхождения фразеологизмов; 

• познакомиться с фразеологическими словарями русского языка; 

• создать мультимедийную презентацию о роли фразеологизмов в речи; 

• познакомить обучающихся 5-6-ых классов нашей школы с фразеоло-

гизмами как пластом лексики нашего языка (объяснить значение многих 

фразеологизмов, способствовать использованию фразеологизмов в речи с 

целью ее обогащения); 

• составить свой словарь фразеологизмов; 

• ресурсы о фразеологизмах. 

Исследуя различные информационные источники, мы убедились, что 

кроме отдельных слов с самостоятельными значениями, из которых мы 
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составляем в речи словосочетания и предложения, в русском языке есть 

еще и более сложные языковые единицы – устойчивые сочетания слов. В 

этих выражениях слова теряют свою самостоятельность, и смысл имеет 

только всѐ выражение в целом. Так, «не успеешь оглянуться»  значит 

скоро, «живут на ножах» – враждуют. 

Количество таких выражений в русском языке достигает несколько 

десятков тысяч. Изучением их занимается фразеология – особый раздел 

лингвистической науки. Слово фразеология происходит от двух грече-

ских слов: фразис – "выражение" и логос – "учение". Этим термином на-

зывают и весь состав таких выражений в языке.   

Мы познакомились с понятием «фразеологизм». Фразеологизмы – 

это устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению од-

ному слову. Поэтому фразеологизмы часто можно заменить одним сло-

вом, менее выразительным.  

Существуют фразеологизмы на протяжении всей истории языка. Уже 

с конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках и толковых 

словарях под различными названиями: крылатые выражения, афоризмы, 

идиомы, пословицы и поговорки. Еще М. В. Ломоносов, составляя план 

словаря русского литературного языка, указывал, что в него должны вой-

ти «фразесы» и «речения», то есть обороты, выражения. Но целенаправ-

ленно фразеологический состав русского языка стал изучаться сравни-

тельно недавно. 

По грамматической структуре фразеологизмы являются либо сло-

восочетаниями, либо предложениями, например: тянуть волынку; дать 

стрекоча; бабушка надвое сказала; Федот, да не тот. 

Интересуют фразеологию и вопросы происхождения и образования 

фразеологизмов.  

Во фразеологизмах русского языка отразились отношение народа к 

человеческим достоинствам и недостаткам: золотые руки, мастер на все 

руки – одобрение людей трудолюбивых; лодыря корчит, баклуши бьет - 

осуждение бездельников. 

Во фразеологизме нельзя произвольно заменять слова, потому что в 

нем они теряют свою смысловую самостоятельность.   

Мы узнали, что с точки зрения семантической слитности можно 

выделить четыре группы фразеологических оборотов: 

- фразеологические сращения 

- фразеологические единства 

- фразеологические сочетания 

- фразеологические выражения 

Фразеологическое сращение – «это семантически неделимый фра-

зеологический оборот, в котором его целостное значение совершенно не 

соотносительно со значениями его компонентов». 
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Во фразеологических сращениях слов с их самостоятельными значе-

ниями нет, поэтому значение фразеологизма не вытекает из значений 

отдельных компонентов. Например: «бить баклуши» – бездельничать, «и 

никаких гвоздей» - достаточно, больше ничего. 

Фразеологическое единство – « это семантически неделимый и це-

лостный фразеологический оборот, значение которого мотивировано зна-

чениями составляющих его слов». Например: держать камень за пазухой 

– иметь скрытое негативное намерение. 

Фразеологическое сочетание – «это фразеологический оборот, в ко-

тором есть слова как со свободным значением, так и с фразеологически 

связанным. Например: трескучий мороз, насупить брови». 

Фразеологическое выражение – «это устойчивый в своем составе и 

употреблении фразеологический оборот, который не только является се-

мантически членимым, но и состоит целиком из слов со свободным зна-

чением». Например: волков бояться – в лес не ходить. 

Многие фразеологизмы возникли давно, пришли к нам из далѐкого 

прошлого, например, из старославянского языка (манна небесная, крас-

ная девица), из древнегреческого или латинского (со щитом или на щи-

те), есть исконно русские (чучело гороховое), есть очень древнего проис-

хождения, из античного мира (яблоко раздора). Часть фразеологизмов 

остались в речи из литературных произведений (мартышкин труд, чело-

век в футляре). Таким образом, мы познакомились с источниками фра-

зеологизмов: они бывают  исконно русские, старославянские, латинские 

и западноевропейские. 

Мы убедились, что у фразеологизмов бывают омонимы, синонимы 

и антонимы. Так, фразеологизм пустить петуха означает и фальшиво 

воспроизвести мелодию, и поджечь что-то (это фразеологизмы-

омонимы). Два сапога – пара и одного поля ягоды обозначают одно и 

тоже понятие (фразеологизмы- синонимы). Хоть пруд пруди – кот напла-

кал (фразеологизмы-антонимы). 

Изучив различные особенности фразеологизмов и познакомившись со 

значениями многих из них, мы провели социологический опрос взрос-

лых (учителей школы) и детей (учеников школы). 

Среди остальных вопросов нами были заданы и такие:  

 – Знаете ли вы, что такое фразеологизм? 

 – Употребляете ли вы фразеологизмы в своей речи? 

Среди опрошенных взрослых 44% не употребляют в своей речи фра-

зеологизмы, хотя и знают их, среди детей не используют фразеологизмы 

в своей речи 68%. А ведь фразеологизмы в русском языке служат для 

создания образности и выразительности речи. Они необыкновенно 

богаты и разнообразны  по своему составу, обладают большими стили-

стическими возможностями. Это – семантическая емкость, эмоциональ-
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но-экспрессивная окрашенность, разнообразие ассоциативных связей. 

Выражение эмоционального начала в речи, оценочность, смысловая на-

сыщенность фразеологизма действуют постоянно, независимо от воли 

говорящего. Не случайно русский языковед Н.М. Шанский  утверждает: 

«Для тех, кто интересуется историей, культурой своего народа, фразеоло-

гия – одна из самых увлекательных и занимательных сфер языка». 
 

Список литературы: 
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2.Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М.:Наука, 1977. – 312с. 
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4.Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978. – 159с. 
5.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 

1985. – 160с. 

 

 

МАГИЯ ЧИСЕЛ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 

Божко И.М., Орлянская М.С. (МБОУ СОШ № 16, кл. 11
А
). 

Научный руководитель – Сулицкая Н.М. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №16, город Камышин 

Тел. (84457)2-97-91, e-mail: kamshkol@mail.ru 

 

В  работе «Магия числа в романе Достоевского «Преступление и на-

казание»»  раскрывается символическое значение цифр, основываясь на 

пифагорейское воззрение о числах. Рассматривая их повторяющееся че-

редование,  доказывается, что суть числа, последовательность событий и 

череда изменений, происходящих в жизни главных героев, взаимосвяза-

ны, а иногда и обусловлены появлением его магического свойства. Эта 

работа заинтересует прежде всего тех, кто неравнодушен к творчеству 

Достоевского. 

Цели: 1) попытаться разобраться в цифровой  символике Достоевско-

го на примере романа «Преступление и наказание»; 2) понять, как магия 

числа  помогает раскрыть внутренний мир героев, их отношение к окру-

жающей действительности. 
 

Список литературы: 

1. Ю. Селезнѐв  « В мире Ф.М. Достоевского». 

2. С. В. Белов  « Роман Ф.М. Достоевского ‗‗Преступление и наказание‘‘». 
3. А. В. Волошин  «Математика искусства». 

4. «Новый мир».  Номер 5.  2006 год. «Цель и надежда»: пророческое искусство 

Достоевского Ф.М. 
5. Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Болдова В.Д., Демченкова В.О., Рыбина И.С.  

(МБОУ СОШ № 18, кл. 11
А
) 

Научный руководитель – Тайкова Е.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №18, г. Камышин 

Тел. 2-61-28, e-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

Практически каждый день мы выступаем в роли потребителя и ведем 

себя, чаще всего, по определенным стереотипам, оказываясь под влияни-

ем факторов рыночной конъюнктуры. Изучая курс экономики в рамках 

профильного курса «Обществознания», мы обратили внимание на тему 

потребления в условиях рынка и сопоставляя теоретические знание с ре-

альным поведением наших родителей, обнаружили некоторое несоответ-

ствие. Твердо веря в то, что в условиях информационного общества, нау-

ка должна направлять деятельность людей, мы решили проанализировать 

деятельность типичного потребителя. 

Гипотеза работы: Какие ориентиры определяют рациональное пове-

дение потребителя на рынке. 

Цель работы: Составить практические рекомендации для рациональ-

ного поведения потребителя. 

Задачи работы: 1. Изучить основные характеристики и условия функ-

ционирования рынка, основные мотивы поведения потребителя. 

2. Выявить основные проблемы в поведении потребителя. 

3. Найти пути решения проблем потребителя и оформить это в виде 

рекомендаций. 

Рассмотрев основные характеристики рынка и основные категории 

потребителей, мы составили перечень проблем, с которыми сталкивается 

потребитель на рынке. К ним относятся проблемы ограниченности ресур-

сов, проблема навязанных потребностей на основе маркетинговой дея-

тельности, опережающего потребления в виде кредита, проблема сохран-

ности и сбережения средств. Все они сводятся к одной важной проблеме 

рационального выбора. Моделируя поведение потребителей, мы выдели-

ли три этапа: этап принятия решения о покупке товаров, этап самой по-

купки и этап поведения после приобретения товара и составили практи-

ческие рекомендации.  

На первом этапе необходимо: 

1. Составлять список, предполагаемых покупок; 

2.Для расчета брать с собой наличные деньги, а не банковскую карту, что-

бы отследить количество потраченных денег и воздержаться от лишних трат; 
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3.Брать с собой определенную сумму денег, чтобы не покупать лишнего; 

4.Составлять регулярно семейный бюджет, где учитывать доходы и 

расходы на определенный период; 

5.Покупать продукты в определенном количестве, чтобы максимально 

потребить и не выбрасывать; 

6. Ставить перед собой финансовые цели, которые могут стать моти-

вацией для сбережений; 

Работая над данной темой, мы сделали вывод, что решение проблем, 

которые стоят перед обществом зависит от каждого из нас. Так разумное 

и рациональное поведение отдельного потребителя может спасти челове-

чество и внести определенный вклад в решение проблемы истощаемости 

ресурсов. Наша работа может быть использована для просвещения и вос-

питания рационального потребителя на уроках обществознания, в СМИ. 

Ведь рациональный потребитель не появится сам по себе, его необходи-

мо воспитывать и приучать к рациональному поведению. 
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА: ПРАВОВЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Вагнер Я.С. (КТМ-121) 

Научный руководитель – Евтушенко И.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Согласно российскому гражданскому законодательству основные не-

гативные последствия для продавца связаны с передачей предприятия с 

недостатками и предусмотрены ст. 565 ГК РФ. Если таковые названы в 

передаточном акте, или в нем содержатся сведения об утраченном иму-

ществе из состава предприятия, то покупатель может требовать умень-

шения цены. Аналогичное право принадлежит покупателю в случае при-

http://womanadvice.ru/kak-sekonomit-na-ede#ixzz2zQ3Krgtw
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нятия им предприятия с долгами, не известными ему на момент заключе-

ния договора и не поименованными в акте передачи предприятия. Неуст-

ранимые недостатки предприятия, а также и те недостатки, которые пре-

пятствуют пользованию предприятием по назначению и не устраняются 

продавцом в сроки, предусмотренные правовыми актами или договором, 

дают покупателю право судебным порядком требовать расторжения или 

изменения договора и возвращения взаимно исполненного по сделке.  

На наш взгляд, одним из сложнейших является вопрос о том, служат 

ли доходность (прибыльность) и объем товарооборота показателями ка-

чества предприятия. По мнению В.С. Ема, теоретически они могут счи-

таться таковыми только в случаях, когда соответствующие условия 

сформулированы сторонами в договоре продажи предприятия в форме 

специальной гарантии продавца. Данный вывод подтверждается судеб-

ной практикой стран с устоявшимися рыночными традициями.  

Правила о последствиях нарушения договора продажи предприятия 

имеют специальный характер и не подлежат расширительному толкова-

нию, что подтверждается судебно-арбитражной практикой [6]. 

Следует отметить, что на данный момент в российском законодатель-

стве отсутствуют нормы о запрещении конкурентных действий со сторо-

ны продавца имущественного комплекса. 

На наш взгляд, формирование правил о запрете конкурентных дейст-

вий должно опираться на опыт стран со сложившимися традициями в 

сфере регулирования оборота предприятий.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ * 

 

Васильев А.А. (ВолгГТУ, гр. АУ-220) 

Научный руководитель – Леонтьев А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 
 
Государственной корпорацией признаѐтся не имеющая членства не-

коммерческая организация, учреждѐнная Российской Федерацией на ос-
новании Федерального Закона о ее создании и на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций. Государственные корпорации 
длительное время понимались как основные инструменты реализации 
промышленной политики на федеральном уровне. 

На региональном уровне инструментом региональной промышленной 
политики в современной России может быть создание по аналогии с го-
сударственными региональных корпораций. Они могут существовать как 
внутри госкорпораций, так и наряду с ними. Региональные корпорации 
могут стать организационно-правовой формой концентрации ресурсов и 
федерального Центра, и органов власти субъектов РФ, и представителей 
регионального бизнес-сообщества, и конкретных хозяйствующих субъек-
тов в лице их руководства и трудовых коллективов, сосредоточения этих 
ресурсов в рамках и по поводу функционирования отдельного предпри-
ятия или сети предприятий (отрасли региональной экономики), обла-
дающих инновационным потенциалом для хозяйства как региона, так и 
страны.  

Региональные корпорации могли бы стать площадкой для непосред-

ственного общения бизнес-сообщества с органами государственной вла-

сти, для согласования интересов и увязывания их  со стратегическими 

приоритетами развития страны и отдельных регионов.  
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РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Гильдебрандт М.И. (ОмГТУ, гр. НД-222) 

Научный руководитель – Шумайлова М.С. 

Омский государственный технический университет 

Тел.: 89514042373; E-mail: rita.gildebrandt@mail.ru 

 

Во время второй мировой войны немецкие семьи, жившие на терри-

тории СССР, были расселены по всей территории СССР. С начала 1942 

года все немцы-мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 

45 лет, имевшие детей старше трех лет, были мобилизованы в так назы-

ваемые рабочие колонны, позже получившие название «трудармии». 

Выжившим после непосильного труда разрешили вернуться в места вы-

сылки - на Урал, в Сибирь, в Казахстан, где находились их родственники. 

Та часть российских немцев, которых не успели выслать, оказалась на 

территории, оккупированной германскими войсками. В качестве так на-

зываемых «Volksdeutsche» их вывезли в Германию вместе с отступаю-

щими войсками вермахта.  

Сталинский режим в годы войны лишил немецкий этнос, проживаю-

щий в России, своей территории, изгнав миллионы людей из их домов, 

разрушив его экономическую жизнь, то есть базу материальной культуры, 

попытался разрушить и духовную культуру немцев, запретив для них род-

ной язык, религию, нравы, обычаи и традиции. Не смотря ни на что, они 

все равно продолжали считать себя немцами. Время показало, что «дух» 

народа уничтожить не удалось, именно этот «дух» и помог в ужасающих 

условиях репрессий сохранить традиции и обычаи, нормы поведения, на-

родное искусство и, невзирая на все утраты, немецкий язык. Причем не 

просто язык, а различные диалекты немецкого, хранящие память о тех об-

ластях Германии, откуда предки нынешних российских немцев несколько 

столетий назад отправились на поиски счастья. Благодаря силе своего «ду-

ха» немецкая общность в изгнании обеспечивала стабильность своего 

внутреннего состояния и зачастую путем проявления бессознательных 

психических механизмов ограждала себя от негативных и деструктивных 

влияний во взаимоотношениях с представителями других этносов. Вся 

жизнь немецкой общины в течение нескольких десятилетий, ее немалый 

вклад в развитие СССР доказали упорное стремление немцев к бескон-

фликтной жизни среди других национальностей.  

Хотелось бы еще раз подчеркнуть важность сохранения российскими 

немцами сохранения такой диалектальной формы немецкого языка как 

немецко-платский диалект (Plattdeutsch). Данный нижненемецкий вариант 

обладает рядом существенных особенностей в фонетике, грамматике и 
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лексике, отличающих его и от верхненемецкого литературного языка. Эти 

особенности происходят от особенностей древнесаксонского диалекта, 

поэтому не зря многие замечают большую схожесть платского диалекта с 

голландским или английским языками, чем с немецким языком. В настоя-

щее время все носители нижненемецкого языка говорят на верхненемец-

ком, как на втором или даже родном языке. Поскольку нижненемецкий не 

используется ни в образовании, ни в официальных целях, во многих регио-

нах страны на нем говорят лишь старики, однако осуществляются попытки 

опять ввести его в детских садах, школах и университетах. 

 

 

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ КРАСОК МИРА, ЗАТО ИХ ЧУВСТВУЮТ СЕРДЦА 

 

Горбачева Е.В. (КМЕН-101) 

Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

13 ноября во всем мире отмечается «Международный день слепых». 

Эта дата призвана привлечь внимание к тем людям, которые навсегда 

потеряли зрение и оказались в нелегкой жизненной ситуации. Этот день 

приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи, который является создате-

лем первых учебных учреждений для слепых во Франции и в России.  

Работа по реабилитации слепых ведется и в моѐм родном городе – 

Камышине. Сегодня камышинское отделение ВОС объединяет в себе 263 

незрячих члена разных возрастов.  

Деятельность организации заключается в оказании поддержки и по-

мощи в процессе овладения навыками различного характера. В первую 

очередь, это элементарная реабилитация. Наряду с этим, оказывается 

всяческое содействие по направлениям социального, трудового и меди-

цинского восстановления. Много внимания уделяется формированию 

познавательных интересов слушателей. Проводится и культурно-

массовая работа. Члены организации являются активными участниками 

художественной самодеятельности. Участвуют в творческих мероприя-

тиях» города, а так же покоряют сцены других городов и областей. и 

культурный досуг, а именно организованны систематические походы в 

театр и бассейн.  

Огромный вклад в развитие художественной самодеятельности общества 

внес композитор, заслуженный работник культуры, инвалид по зрению I 

группы Вековешников Анатолий Иванович. Он родился 13 апреля 1930 года 

в Камышине, и вся его жизнь неразрывно связанна с нашим городом.  

Анатолий Иванович всю свою жизнь был предан песне. Он сумел ор-

ганизовать и возглавить хоровой коллектив общества слепых и руково-
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дил им более 30 лет. Трудно переоценить огромный вклад Анатолия 

Ивановича в культурную жизнь нашего города, его необыкновенные 

произведения навсегда останутся в сердцах и памяти камышан.  

Камышинское отделение ВОС тесно сотрудничает с такого же рода 

организациями в других городах нашей области и за еѐ пределами.  

Общество слепых нашего города старается шагать в ногу со време-

нем. За полувековую историю это объединение преодолело немало труд-

ностей, но всѐ это только сплотило коллектив и помогло каждому его 

участнику стать полноценным членом общества. 
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КТО ТАКИЕ РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ? 
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Научный руководитель – Блажкова Д.Э. 
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Тел. 8(84457) 9-31-88, 9-30-28, e-mail: kamschool10@yandex.ru 

 

Цель: создание мультимедийной базы для школьного музея немецкой 

культуры МБОУ СОШ №10 - подготовить фильм - виртуальную экскур-

сию о российских немцах на базе материалов школьного музея «Немцы 

Поволжья» в МБОУ СОШ №10 

Актуальность:9 марта 1764 года императрицей Екатериной II утвер-

жден доклад Правительствующего Сената "О размежевании земель, от-

веденных для поселения иностранных колонистов", в том же году обра-

зована немецкая колония в Камышинском районе. С этого момента начи-

нается история российских немцев.   

В школе №10 города Камышина в 1997 был создан школьный музей, по-

священный истории российских немцев.  Этот музей здесь открыли  не слу-

чайно: в нашем микрорайоне всегда компактно проживали семьи немецкой 

национальности. Поэтому и решили школьники собирать материал о куль-

туре и быте немцев Поволжья. В течение нескольких лет каждый классный 

коллектив в начале учебного года получал поисковое задание, а в конце ян-
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варя проходила краеведческая конференция, где подводились итоги поиско-

вой работы, результат которой – свыше 500 экспонатов нашего музея.  

Наш музей посещают не только учащиеся школ города. На базе музея 

проводятся городские мероприятия, активно сотрудничаем с городским 

историческим музеем, сюда приезжают туристы из Германии. Поэтому 

появилась необходимость создания фильма об истории российских нем-

цев, который мог бы стать дополнением к экскурсиям по выставкам му-

зея. Был подготовлен сценарий, отснят материал и смонтирован фильм 

«Кто такие российские немцы?». В фильме рассказывается об истории 

расселения немцев в Поволжье и о музее немецкой культуры. Для апро-

бации фильм был показан в рамках мероприятий на базе музея, посвя-

щенных 250-летию основания немецких колоний в Поволжья. 
 

Список литературы:  

Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918—1941. Часть I. Автономная область. 
1918—1924. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. 192 с. 

 

 

ЧТО ТАКОЕ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ»? 

 

Давыденко И.В. (КТМ-121) 

Научный руководитель – Евтушенко И.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Руководители многих медицинских учреждений, предприятий сферы 

красоты и здоровья, сталкивались с ситуациями, когда потребитель вы-

двигает явно надуманные претензии относительно качества оказанной 

услуги. Претензии необоснованные, однако потребитель очень уверенно 

утверждает, что Вы нарушили его права и требует компенсации. Он 

очень настойчив, знает законы, поэтому угрозы обратиться «куда следу-

ет» кажутся очень реальными. 

В российском законодательстве нет легального определения потре-

бительского экстремизма; кроме того, этот термин носит литературный, а 

не правовой характер.  

«Потребительский экстремизм» (иногда его еще называют терро-

ризмом) — это необоснованное требование потребителем возврата стои-

мости оказанных ему услуг (приобретенных товаров) или компенсации 

ущерба (убытков) при наличии признаков злоупотребления правом. 

Как следует из закона, у истца как у потребителя, действует пре-

зумпция добросовестности при рассмотрении споров, возникающих из 

правоотношений, регулируемых специальной нормой гражданского пра-

ва - Законом РФ "О защите прав потребителей". 
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Возможность предъявления требований различным лицам может 

привести к злоупотреблению правом. Потребитель может получить удов-

летворение за счет нескольких субъектов по требованию из одного осно-

вания. Механизмов, позволяющих избежать данной ситуации, на сего-

дняшний момент нет. [5] 

Общеизвестно, что в любом явлении есть свои плюсы и минусы. У 

«потребительского экстремизма» есть как положительные стороны (дис-

циплинирование предпринимателей; улучшение качества реализуемой 

продукции в связи с отказом от реализации продукции, не соответст-

вующей стандартам качества), так и отрицательные (ущерб имиджу доб-

росовестных компаний; финансовые убытки, потеря клиентов; рост "все-

дозволенности" потребителей). 

 
Список литературы: 

1. Цехер Г.Я. Потребительский экстремизм: Природа, формы проявления и меры про-

тиводействия // Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 2. С. 115-121. 
2. Иванов О.М. Стоимость кредита: правовое регулирование. - "Инфотропик Медиа", 2013 г. 

3. Гулидов П. Как защититься от потребительского экстремизма / , "Арсенал предпри-

нимателя", № 10, октябрь 2012 г.) 
4. Бежан  А. Потребительский экстремизм / "Корпоративный юрист", № 3, март 2009 г. 

5. Попиков О.// "Эж-ЮРИСТ", № 14, апрель 2013 г. 

6. Компании учатся защищаться от потребителей-экстремистов //  [ Интернет-ресурс] / 
http://krasnoyarsk.dk.ru/news/kompanii-uchatsya-zashhishhatsya-ot-potrebitelejekstremistov-

236601230#ixzz2yxphTS54 
7. Апелляционное определение СК по гражданским делам Тюменского областного су-

да от 28 августа 2013 г. по делу № 33-4193/2013 / СПС «Гарант» 

8. Апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного 
суда от 29 октября 2013 г. по делу №11-11106/2013 СПС «Гарант» 

9. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 15 марта 2012 г. № 33-

3844/2012 СПС «Гарант» 

 

 

БИЗНЕС-ЭЛИТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА* 

 

Дикарев П.В. (ВолгГТУ. гр. ЭП-261) 

Научный руководитель – Леонтьев А.Н. 

Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 

 
Р. Арон выделяет пять основных переменных величин в структуре по-

литической системы: 1) Конституция - нормативная основа функциони-
рования всей политической системы. 2) Партии - добровольные органи-
зованные объединения людей, стремящихся выполнять функции управ-
ления. 3.) Способ функционирования режима. Этот аспект подразделяет-
ся на три уровня: избирательный закон и выборы; способ функциониро-
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вания парламента; отношения между парламентом и правительством. 4.) 
Группы давления - подразумеваются организации, стремящиеся влиять 
на общественное мнение, администрацию или правителей, не выполняя 
при этом правительственных функций. 5.) «Политический персонал» - 
это представители политической элиты, которым режим отводит первые 
роли. Они формируют, организовывают политический процесс.  

Представители бизнес-элиты занимают промежуточные позиции ме-
жду группами давления и политическим персоналом, не являясь ни тем, 
ни другим. Группы давления, организационно оформленные в виде орга-
низаций гражданского общества, могут выступать по отношению к биз-
несу аффилированными структурами. Политический персонал, понимае-
мый как государственные чиновники, могут выражать интересы влия-
тельных бизнесменов. При расширенном понимании политический пер-
сонал может включать в себя представителей бизнес-элиты непосредст-
венно, как депутатов или чиновников. 

Таким образом, бизнес-элита занимает важные позиции в структуре 

политической системы и участвует в выполнении ряда важных функций 

политической системы, в том числе и функцию распределения (дистри-

бутивную). Получается, что государство распределяет ресурсы в общест-

ве не непосредственно, а через систему посредников, одним из которых 

является бизнес-элита. 
Список литературы: 

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 13-

13-34014 
 

 

ИСТОРИЯ ПУГОВИЦЫ 

 

Дубошина А.А., Кравченко Е.А. (МБОУ СОШ №16, кл. 10А) 

Научный руководитель – Вековешникова Л.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин 

Тел. (84457)2-97-91, e-mail: kamshkol@mail.ru 

 

Не правда ли – такая простая и знакомая вещица -- пуговица… роль и 

значение которой мы понимаем, когда ее, этой самой пуговицы, почему-то 

не оказывается на месте. Надо немедленно  исправить эту несправедливость. 

Вашему вниманию мы представляем свою работу «История пуговицы». 

Цель работы: показать какое значение имела и имеет пуговица в 

жизни человека. 

Новизна работы состоит в том, что мы открыли для себя некоторые 

интересные факты из «жизни пуговицы».  

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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Актуальность работы: узнать и поведать о прошлом,  настоящем и 

будущем пуговицы.  

Итак, история нашей сегодняшней героини началась очень-очень дав-

но. Первые упоминания-намеки на использование пуговиц относятся к 

2000 г. до нашей эры. 

В древнем Египте, Индии, Греции и Турции предметы, похожие на 

пуговицы, использовались в качестве украшения, а не для застѐгивания 

одежды. Некоторые пуговицы имели правильные геометрические формы 

и отверстия, чтобы их можно было привязать к одежде с помощью нити.  

Впервые  пуговицы с петлями для застѐгивания одежды появились в 

Германии в XIII веке.
 
Они быстро получили широкое распространение в 

Европе для изготовления уютно облегающей одежды. По тогдашней моде 

мужской костюм от подбородка до талии и от локтя до кисти застегивал-

ся на часто посаженные пуговицы числом иногда больше сотни. Своей 

изысканностью пуговицы демонстрировали богатство их владельца.  Та-

ким образом в Средневековье пуговицы были и украшением, и уже вы-

полняли свою непосредственную роль – роль застежки. 

В настоящее время эти роли у пуговицы сохранились, но неуемная 

человеческая фантазия и умелые ручки расширили горизонты для «пуго-

вичного» творчества. Так пуговица—это теперь материал для дизайна не 

только одежды, но и интерьера. 

Таким образом маленькая, но очень важная по своей значимости пу-

говица выполняет следующие функции: 

Утилитарную  -- это застежка; декоративную --  украшение; маги-

ческую -- оберег или талисман, который должен был отпугивать враж-

дебные силы. Для этого в пустые пуговицы помещали дробину, кусочек 

олова или камешек, издававшие при движении приглушенный звук, на-

поминающий звук бубенца. Такие пуговицы просто пришивались к оде-

жде без петли; информативную --это опознавательный знак, например – 

пуговицы на мундирах чиновников или военнослужащих. 

И в заключении  просто несколько интересных фактов все про ту же 

пуговицу.. 

 В древние времена пуговицы изготавливались сначала из ракушек, 

а потом из благородных металлов (золото, серебро), сейчас – они делают-

ся  из самых разнообразных материалов: металла, стекла, дерева, янтаря, 

перламутра, кожи, кости, фарфора. А с 30-х годов  прошлого ХХ столе-

тия широкое распространение получили пластмассовые пуговицы. 

 На всех языках мира слово пуговица означает шишечка, бутон, 

почка… На всех, кроме славянского… У наших предков-славян слово 

пуговица произошло от слова пугать… Правда, странно? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ 

 

Золотов А.Р., Пышненко А.В., Богомолова Т.В., (МБОУСОШ №18, 

кл. 8
В
), Меликян М.А., Шавердина А.И. (МБОУСОШ №18, кл. 6

Г
), 

Григорьев А.А. (МБОУСОШ №18, кл. 6
В
) 

Научные руководители – Кудерова И. Г., Пронина О.Л. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №18, г. Камышин 

Тел. 2-61-28, e-mail: admin@kamsosh18.ru 

 

Целью данной работы является исследование физических свойств  

звуковой волны с помощью экспериментов, выявление позитивных и не-

гативных сторон влияния музыки на  умственные способности учащихся. 

Задачи:1)исследовать физические свойства звуковой волны;2)выявить , 

как влияет музыка на умственные способности учащихся на уроках ма-

тематики и эмоциональное состояние на уроках музыки; 3) составить 

рекомендации по использованию музыки на уроках . 

Объект исследования - музыка. 

В ходе нашей работы мы попытались выяснить все о музыке как  физиче-

ском явлении и объяснить особенности реакции  организма школьника на опре-

делѐнные музыкальные звуковые раздражители на уроках  физики, математики 

и музыки. Проведя ряд экспериментов на уроках ,  мы  доказали  , что произве-

дения различных музыкальных стилей по-разному влияют на эмоциональное 

состояние и умственные способности учащихся.  Проведя анкетирование среди 

учащихся 6-х и 8-х классов «Как   воспринимают  школьники музыку разных 

направлений»  и  проанализировав результаты,  мы сделали вывод: музыка в 

нашей жизни занимает огромное место и  влияет  на настроение и поведение 

человека. Посетив детскую музыкальную школу № 1 мы познакомились и  с 

русскими народными инструментами,  прослушав  как они звучат, мы пришли к 

выводу, что чем больше инструмент и чем больше резонансное пространство, 

тем звук ниже и глубже. Так как музыка - звуковая волна, то мы решили узнать о 

ее свойствах. Проведя ряд экспериментов и сделав музыкальный инструмент 

«Бутылкофон» мы пришли к выводу, что звуковые колебания - способ передачи 

информации. На уроках математики решая задачи включали музыку разных 

музыкальных направлений и разной громкости пришли к выводу,  что различ-

ные музыкальные произведения способствуют как гармонизации умственного 

состояния учащихся , так и действуют pазpyшительно. Сила звука, которую мо-

жет выдержать человек, обратно пропорциональна его умственному развитию. 

Проводя исследования, мы еще раз убедились в многогранности музыки и ее 

важности в жизни человека. Умело подобранное содержание «музыкальных 

переменок» поможет преодолеть гиперактивность, развить самоконтроль уча-

щихся, а, следовательно, избежать случаев травматизма и нарушения дисципли-
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ны. Музыкальные «пятиминутки» на уроках могут развить активное внимание, 

способность к сосредоточению, моторно-слуховую память, способствовать эф-

фективности умственного труда или, наоборот, успокоить, снять состояние 

стресса. Программа по музыке и ежемесячные внеурочные музыкальные меро-

приятия будут стимулировать центры положительных эмоций, вызывать подъем 

духа и творческую активность. 
 

Список литературы: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 

 

Иванюк А.К. (ВолгГТУ, АТП-1) 

Научный руководитель - Виноградова Н.Л. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8-917-724-44-28, e-mail: ivanyuk_aleksei@mail.ru 

 

Актуальность темы исследования связана с возрастающим влиянием 

интернет-технологий и в частности, социальных сетей на человека.  Эмо-

циональный интеллект (EQ) — это понятие, которое характеризует спо-

собность человека осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, 

чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они оз-

начают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способст-

вовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту[1].  

Рассмотрим социальные сети через призму эмоционального интеллек-

та, дадим краткие рекомендации и приведем наглядные примеры. В соци-

альных сетях в первую очередь нужно учитывать факт взаимовлияния. 

Нужно понимать, что люди приобретают не вещь или информацию, а 

впечатление, эмоцию, мечту. Определенные информационные факторы 

воспринимаются как более эмоционально значимые, в зависимости от 

того, как они преподносятся. Эмоциональная окраска новостей затмевает 

рутинные, но не менее важные факторы. Более вероятными мы считаем 

те события, которые легче вспоминаются. Обычно это недавние (акту-

альные) или яркие, эмоционально окрашенные, события.[2] 

Существуют различные методы влияния на принятие решений поль-

зователя, которые можно классифицировать следующим образом: музы-

ка, цветовые сочетания, анимация, геометрические формы и т.д. 

mailto:ivanyuk_aleksei@mail.ru
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Социальные сети можно использовать в качестве самостоятельных 

площадей для продаж, продвижения нового бренда, раскрутки уже суще-

ствующего бренда или как дополнительную рекламу. 

Научной новизной данной работы является рассмотрение социальных 

сетей через призму эмоционального интеллекта человека. 
Список литературы: 
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БИЗНЕС-ЭЛИТА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА* 

 

Ким Д.С. (ВолгГТУ, гр. ИИТ-173) 

Научный руководитель – Потапов В.А. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 
 

Исследование проблемы места и роли бизнес-элиты в политической 

системе общества в виду своей социальной значимости и научной акту-

альности предполагает, прежде всего рассмотрение понятия «бизнес-

элита». Базовой категорией для понятия «бизнес-элита» служит наиболее 

общая, родовая категория «элиты», 

Часть политологов признают бизнес-элиту частью правящего класса, а 

другие применяют этот термин по отношению к высшему слою предпри-

нимателей, не относящемуся к властвующей элите. предпочтительнее 

придерживаться первой позиции, так как лидеры бизнес-сообщества в 

российских, особенно региональных условиях включены в процесс при-

нятия властных решений, что часто оформляется в виде депутатства или 

иными властными атрибутами.  

Г. Лассуэлл определял политическую элиту как верхушку правящего 

класса. Примерно такой же позиции придерживается и 

О. Крыштановская, которая считает элитой правящую группу общества, 

которая является верхней стратой политического класса, стоит на верши-

не государственной пирамиды и контролирует основные, стратегические 

ресурсы власти, принимая решения общегосударственного уровня.  

В результате, элиту можно определить как относительно небольшую 

социальную группу со сложной структурой, образованную выходцами из 

различных социальных слоев, профессионально занимающихся полити-

ческой деятельностью и располагающих возможностями для принятия 

важнейших политических решений. 
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ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР ТАК, КАК ЛЮБЛЮ ЕГО Я? 

(ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АКТЕРА КРЮЧЕВА С.В.) 

 

Клименко А.Д. (ПУ №22, гр. 4) 

Научный руководитель – Пасюкова Т.Г. 

ГБОУ НПО «Профессиональное училище №22», г. Камышин  

Тел./факс: (84457) 9-23-36; E-mail: monastik@vlpost.ru 

 

«Любите ли вы театр так, как люблю его я?»… Эти слова, произнесенные 

актрисой Татьяной Дорониной в одном из своих спектаклей, заставляют меня 

каждый раз задумываться о том, а можно ли вообще не любить театр?! Театр – 

это мечта, это жизнь, это любовь. Театр обладает исключительными возмож-

ностями правдиво и мудро отражать на сцене движения жизни. Он может вер-

нуть нас на много лет и даже веков назад и, изображая события далекого про-

шлого, сделать их близкими и понятными современному зрителю. Искусство 

театра поможет нам заглянуть в будущее, но главное – оно учит нас видеть 

прекрасное в реальной жизни и в окружающих людях [1]. 

Камышину везет на творчески одаренных 

людей, посвятивших свой досуг, а иногда и 

всю жизнь без остатка театру, музыке, различ-

ным видам изобразительного и прикладного 

искусства. Они – богатство и украшение наше-

го города. Одним из таких людей был замеча-

тельный актер Камышинского драматического 

театра Степан Васильевич Крючев. 

Степан Васильевич Крючев  родился 9 ав-

густа 1946 года в Пермской области в городе 

Лысьва. После школы поступил в металлурги-

ческий техникум в Лысьве и параллельно стал 

заниматься в театральной студии при Лысь-

венском  драматическом театре. После окончания учебы Степану Ва-

сильевичу предложили место актера в Лысьвенском драматическом теат-

ре.  

mailto:monastik@vlpost.ru
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В 1979 году Степан Васильевич вместе со своей семьей переехал в го-

род Камышин. 

Камышинский зритель запомнил его в спектаклях: «Почти рождест-

венский рассказ» Э.Акопова (роль Виктора), «Поздняя любовь» 

А.Н.Островского (роль Николая) и многие другие.  

Именно в Камышине Крючев Степан Васильевич раскрылся как поэт, 

драматург.  Его с удовольствием приглашали на творческие вечера, по-

священные Высоцкому, Тютчеву, Лермонтову, Есенину. Песни под гита-

ру в исполнении Степана Васильевича производили на зрителя неизгла-

димое впечатление. Он вел достаточно долгое время студию актерского 

мастерства «Дебют» , где передал опыт и мастерство многим девчонкам и 

мальчишкам [4]. 

19 августа 1998 года Степана Васильевича не стало. 

Говорят, что светлые добрые люди остаются «жить» среди нас и после 

смерти, оберегают, помогают нам. Это в полной мере ощутил на себе сын 

Крючева Степана Васильевича – Сергей. Свою жизнь он тоже связал с 

театром, но стал не актером, а высококлассным звукорежиссером в Ка-

мышинском драматическом театре. Его жена Наталья является ведущей 

актрисой нашего театра, а сын Максим и  периодически  играет на сцене 

театра наравне с взрослыми и опытными коллегами. Кто знает, может  

быть скоро зрители будут рукоплескать заслуженному артисту России 

Крючеву Максиму Сергеевичу, который со сцены будет спрашивать у 

зрителей: «Любите ли вы театр так, как люблю его я?». 
 

Список литературы: 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ –  

БУДУЩЕЕ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

 

Корбакова Т.В. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Масштабы влияния медиа на различные сферы жизни возрастают с 

каждым днем. «Медиа» (от лат. «media» – средство) – аналог понятия 

средств массовой информации и коммуникации. Это ставит новые задачи 

перед образовательной системой, требует от человека не только знания 

современных технических устройств и умения с ними работать, но и оп-

ределенного уровня навыков самостоятельной творческой работы, свя-

занной с поиском, обработкой и презентацией информационного мате-

риала, эстетического воспитания и т.д. 

Социально-экономические изменения в России и информационный 

взрыв, затронувший весь мир, требуют пересмотра традиционно сло-

жившихся систем, содержания, методов и технологий обучения в контек-

сте использования различных медиа средств. Поэтому в последнее время 

возросла роль информационных и коммуникационных технологий в до-

полнительном образовании.  

На данный момент существует несколько десятков медиа музеев. На-

пример, основной проект объединения «МедиаАртЛаб», не имеющий 

российских аналогов: первый в России музей экранной культуры «Медиа 

Музей», или «Национальный музей республики Карелия» в электронном 

варианте. 

Музеям, галереям, выставкам мы предлагаем новую форму презента-

ции и подачи информации. Например, в Камышинском Краеведческом 

музее можно создать интерактивную мультимедийную экспозицию на 

тему «Камышин – арбузный край»; на основе Камышинского технологи-

ческого института провести медиа выставку «Камышин – край родной, 

навек любимый», где студенты могут предложить свои работы и модели.  

Используя средства визуализации (компьютер, проектор, голограммы, 

экраны, электронные стенды и т.п.), студенты и все желающие смогут 

показывать свои проекты в высоком качестве не только в формате 2D, но 

и в 3D и при помощи голограмм.  

С внедрением медиа выставок в музеях появляется возможность пол-

ностью окунуться в историю, науку, проявить эстетическое воспитание 

через медиа экспозиции и электронные выставки художественных гале-

рей, музыкальных и  танцевальных школ.  
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МОНАРХИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ. 

 

Кособокова В.В. (ПУ № 22, гр. 19) 

Научный руководитель  - Брезгина Л.В. 
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Тел./ факс: (84457) 9-23-36; E-mail:monastik@vlpost.ru 

 

Цель: детально изучить жизнь и деятельность царской династии Рома-

новых; воспитание  у патриотизма и любви к Родине - России; повышение 

интереса  к российской истории и науке. Тема "Монархия в истории Рос-

сии" была выбрана мною по причине высокой степени еѐ актуальности и 

значимости в современных условиях. Это обусловлено широким общест-

венным резонансом и активным интересом к данному вопросу. 

Все государства по форме правления подразделяются на монархии и 

республики. В монархии высшая власть полностью или частично сосре-

дотачивается в руках единоличного главы государства – монарха. В ис-

тории России  отрезок времени с 1613 – 1917 г.г.  заслуживает особого 

внимания. 

Романовы — русский боярский род, с 1613 года — династия русских 

царей.  Первым из рода фамилию «Романов» стал носить Фѐдор Никитич 

(он же патриарх Филарет) в честь своего отца Никиты Романовича и деда 

Романа Юрьевича Захарьиных. После 1917 года фамилию Романовых 

официально стали носить (по законам Временного правительства, а затем 

в эмиграции) практически все члены царствовавшего дома. 

Михаил Федорович Романов (1613-1645) В 1613 г. на Земском соборе 

он официально был избран царем. 

Главной задачей царствования Михаила являлась стабилизация внеш-

него и внутреннего положения страны после Смуты. 

Алексей Михайлович (1645-1676) Был активным участником состав-

ления Соборного уложения 1649 года, создавшего законодательную базу 

для российского общества. Активно привлекал на службу в России ино-

странных специалистов. 

Федор Алексеевич (1676-1682) Один из наиболее образованных пра-

вителей России, воспитанник знаменитого богослова, поэта и ученого 

Симеона Полоцкого. 

Иван VАлексеевич Романов (1682-1696) В 1682 г. Иван V Алексеевич 

и Петр I венчались на царство, при них регентшей стала царевна Софья . 

Иван никогда напрямую не занимался государственными делами, умер в 

30 лет. 

Петр I Алексеевич (1682-1725) Делом его жизни было усиление во-

енной мощи России и повышение ее роли на международной арене. 
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Екатерина I Алексеевна (1725-1727) При ней была отправлена мор-

ская экспедиция капитана Беринга, открыта Академия наук, издано объ-

яснение закона о наследстве недвижимого имущества. 

Петр Алексеевич ( 1727-1730) Все время находился под влиянием 

Меньшикова, а затем Долгоруковых. 

Анна Ивановна (1730-1740) Распустила Верховный тайный совет, 

восстановила значение Сената, учредила Кабинет министров,  отменила 

указ о единонаследии, ограничила 25 годами службу дворян. 

Иван VI Антонович (1740-1764) Был заточен в Шлиссельбургскую 

крепость во младенчестве, где находился до 24 лет. Убит стражниками. 

Елизавета Петровна (1741-1762) В ее царствовании были достигну-

ты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры России и во 

внешней политике. 

Петр III Федорович ( 1728-1762) За 186 дней правления издал мно-

жество манифестов, указов, резолюций. Петр III провозгласил свободу 

вероисповеданий. 

Екатерина II (великая) (1762-1796) Осуществляла активную рефор-

маторскую деятельность, слыла просвещенным монархом. 

Павел Петрович (1796-1801)Провел радикальные реформы в армии, 

облегчил положение крепостных и пытался ограничить власть дворянства. 

Александр I Павлович (1801-1825) Во внешней политике России уча-

ствовала в войнах против наполеоновской Франции. 

Николай I Павлович ( 1796-1855) Вел войны с Турцией, Ираном. Рос-

сия получила новые территории. 

Александр  II Николаевич ( 1855-1881)  Великий реформатор (отмена  

крепостного права, судебная, военная реформы). 

Александр III Александрович (1881-1894) Проводил политику лави-

рования между либерализмом и реакцией. 

Николай II Александрович ( 1894-1918) Последний российский им-

ператор, это годы революционного движения, русско-японский, I миро-

вой войн, революций и отречения царя от престола. 

С ним правление династии Романовых закончилось. 

Изучение опыта монархического правления в России важно и для 

дальнейшего развития нашей страны. Осмысление пройденного ис-

торического пути есть одновременно путь в будущее. Обдумывая 

прошлое России эпохи монархии, нельзя забывать, что это было 

время полнокровной жизни. 
 

Список литературы 

1. История СССР с древнейших времен до конца XVIII в."/под ред. Б.А. Рыбакова - М.: 

Высшая школа,1983. 

2.Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. -СПб.: Питер, 1997.- 238 с. 
3. Волков М.Я. О становлении абсолютизма в России. / История СССР,1970. - №1. 



 39 

НАЦИОНАЛИЗМ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Косьяненко М.И. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Национализм — идеология и направление политики, основопола-

гающим принципом которых является тезис о ценности нации как 

высшей формы общественного единства и еѐ первичности в государ-

ствообразующем процессе.  

На сегодняшний день проблема национализма является актуаль-

ной, так как взрыв национальной нетерпимости приобрѐл новую силу 

и нашѐл отражение в националистических партиях, таких как Русское 

Национальное Единство, Национал-большевитская Партия, Нацио-

нально-державная Партия России, и в агрессивных молодѐжных груп-

пировках скинхедов. 

Объектом работы является национализм во всех его проявлениях. 

Предмет исследования: причины и источники возникновения на-

ционализма. 

Цель работы заключается в анализе такого явления как   национа-

лизм и поиске решения данной проблемы. 

Термин «национализм» впервые ввели в употребление в XIXв. фи-

лософ Гердер и аббат Баррюэль. Национализм в его современном по-

нимании зародился в XVIIIв. как форма протеста против националь-

ного угнетения и бесправия.  

Национализм сыграл огромную роль в формировании того мира, в 

котором мы живем. В национализме ничего изначально страшного 

нет. Он имеет и положительные черты, такие как национальное само-

сознание, национальная гордость, стремление к национальному само-

развитию, равноправию. Но   отдельные его варианты могут прини-

мать и безобразную форму, например, признанием национальной ис-

ключительности, стремление обеспечить превосходство своей нации, 

национальным нигилизмом, поиском виновных в собственных жиз-

ненных трудностях среди других народов (мигранты, иноверцы, лица 

кавказской национальности и др.) 
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МИР ПРОЗВИЩ: ЯВНОЕ И ТАЙНОЕ 

 

Кравченко А.А., Матвеев И.Ю. (МБОУ СОШ № 16, кл. 6
А
), Забнѐва 

О.В., Машенцев А.В., Пономаренко Д.А. (МБОУ СОШ № 16, кл. 5
А
) 

Научные руководители – Копытова О.Г., Алпатова С.В. 

Муниципальное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 16,  г. Камышин 

Тел: (84457) 2-56-53; факс 2-97-91; E-mail:kamshkol@mail.ru 

 

Прозвища – неумирающее явление нашей жизни. Ещѐ Н.В.Гоголь пи-

сал в поэме «Мѐртвые души»: «Выражается сильно российский народ, и 

если наградит кого словцом, то пойдѐт оно ему в род и потомство. Ута-

щит его на службу, и в отставку…ничто не поможет».  

Изучение прозвищ необходимо, так как они сильно распространены в 

обществе, а особенно в школьной среде. Интересно наблюдать за тем, как 

одним словом определяется характер человека, его привычки, особенно-

сти внешности. 

Объектом исследований явились как прозвища известных людей,  так 

и прозвища учеников 16 школы.  

Для выяснения особенностей прозвищ учеников среди 1чащихся 5-10 

классов была проведена анкета. 

Прозвища школьников были классифицированы по семантике и  про-

исхождению, структуре. Кроме того, в работе рассмотрены отличие имѐн 

от прозвищ, особенности прозвищ как языкового явления. Предложены 

рекомендации школьного психолога, помогающие бороться с прозвища-

ми, спокойнее относиться к ним. 

От прозвищ никуда не денешься. Главное, чтобы они не унижали 

честь и достоинство человека. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОАО «КАМЫШИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

Кудрявцева Е.В. (КМЕН-101) 

Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Важная роль в духовно-нравственном сплочении общества отводит-

ся образованию. Академик Лихачѐв говорил: «Если человек равнодушен 

к старым улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если он 

равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как правило, рав-

нодушен к своей стране. Вне культуры существование человечества на 

планете лишается смысла». Поэтому надо вовремя приобщить ребенка к 

истинной культуре, сделать его творцом, а не потребителем. И в этом 

помогают дисциплины гуманитарного цикла. 

Целью данной работы является исследование истории развития  Ка-

мышинского хлебокомбината.  

История Камышинского хлебокомбината начинается с января 1935 

года, когда в городе был образован хлебный отдел. В дальнейшем он был 

реорганизован в хлебозавод в подчинении Сталинградского областного 

торгового отдела по ул. Советской. В октябре 1938 года в связи с объеди-

нением всех пекарен г. Камышина, хлебозавод вошел в организованный 

Камышинский куст Сталинградской области «Росглавхлеб». В марте 

1954 года началось строительство нового хлебокомбината по ул. Ленина, 

открытие которого состоялось в 1956 году. В 1976 году комбинат стал 

испытывать потребность в реконструкции. В период 1976 – 1984 гг. ос-

новной задачей была механизация ручного труда. В 1977 - 1978 гг. изме-

нили все стационарные делители теста на автопосадчики на хлебных ли-

ниях. Все проводимые мероприятия позволили лишь частично решить 

проблему рабочей силы, но не хватало мощностей для выработки про-

дукции.  В 1993 году хлебокомбинат вышел из подчинения Министерства 

хлебопекарной промышленности, стал структурой муниципалитета. В 

августе 2006 года было создано ОАО «Камышинский хлебокомбинат» 

путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Ка-

мышинский хлебокомбинат». 

В процессе модернизации техническое и экономическое состояние 

хлебозавода значительно улучшилось: установлено более современное 

оборудование, проводится контроль сырья и готовой продукции, увели-

чилась реализация хлебобулочных изделий, которые пользуются спросом 

не только в городе, но и за его пределами. 
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ФАКТЫ ИСТОРИИ Г. КАМЫШИНА ПЕРИОДА 

 ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Кулешов А., Селиванов С., Бирюков И. (КТМ-131) 

Научный руководитель – Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В 2014 году исполняется 100 лет со времени начала Первой мировой 

войны, которую современники называли «Великой», «Священной» и да-

же «Второй Отечественной». Однако она остается для нас малоизвест-

ной, и более того – безликой. Подвиги русских героев, тех офицеров и 

солдат, для которых вера, царь и Отечество были достаточным предло-

гом, чтобы отдать жизнь, увы, забыты. С этим связано обращение к дан-

ной теме. 

Цель данной работы: показать историю города в контексте Первой 

Мировой войны. Перед нами стояли задачи: собрать факты по участию 

камышан в Первой Мировой войне; проанализировать документы о лаге-

рях военнопленных на территории Камышина; собрать материалы о со-

хранившихся в Камышине видах вооружения периода Первой Мировой 

войны.19июля 1914 года Германия объявила войну России. Известие об 

этом бурным патриотическим подъемом всколыхнуло всю страну. Не 

оставался в стороне и наш город. По сообщениям газеты «Саратовский 

листок» патриотические демонстрации и собрания прошли во многих 

уездных городах губернии. В том числе и в Камышине 23 и 28 июля. С 6 

мая 1915 года началось формирование воинских частей третьей очереди. 

Из 216-й Камышинской и 214-й и 215-й Саратовских дружин сформиро-

ван 404-й Камышинский пехотный полк. Все мобилизационные меро-

приятия в городе и уезде осуществляло Управление Уездного Воинского 

начальника, которое в начале XX века возглавлял Милович Яков Петро-

вич. В Камышине он был единственным военным человеком в чине гене-

рала, участником кампаний 1863 г. и 1877-1878 г.г. [1, с.386]. После под-

готовки и принятия присяги Камышинский полк, сформированный Я.П 

Миловичем, отправился на фронт. Входил в состав 101-й пехотной диви-

зии 32-го армейского корпуса и воевал в составе 8-й армии (май 1916 г.). 

затем 11-й армии (декабрь 1916 г) Юго-Западного фронта. Принимал ак-

тивное участие в Брусиловском прорыве. 

Другая сторона жизни Камышина в годы Первой Мировой войны – 

это существование лагерей военнопленных на территории города и рай-

она. В Камышине была организована коллегия по делам о пленных и бе-

женцах. Она отвечала за учет пленных, их вещевое снабжение, обеспечи-

вала работой, отправляла на родину. Точных сведений о количестве во-

еннопленных нет, но по данным на лето 1918 года, их насчитывалось 
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около 2200 человек. По решению Камышинского УИсполкома военно-

пленные использовались на различного рода работах: на сенокосе, на 

погрузочных работах и в лесопитомнике. Таким образом, они зарабаты-

вали себе на продовольствие. В архиве были найдены свидетельства о 

смерти. Из этих документов ясно, что лагеря военнопленных располага-

лись в селах Даниловка и Рудня и в них содержались пленные из Австро 

– Венгрии и Хорватии. Всего с 1916 по 1918 год в Камышине умерло 

около 100 военнопленных [3]. 

Основным оружием пехоты Первой Мировой войны были: Трехли-

нейная винтовка образца 1891 года, револьвер Наган и пулемет Максим. 

Винтовка и револьвер есть в городском музее, как живое свидетельство 

исторических событий. 
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Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 
 

В основе взаимодействия федеральных и региональных органов вла-

сти в научно-технической сфере является положение Конституции РФ 

(ст. 72 пункт е), относящее вопросы науки к сфере совместного ведения. 

В развитии указанного пункта в ФЗ РФ «О науке и научно-технической 

политике» существует статья 12 «Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в области формирования и реализации госу-

дарственной научно-технической политики».  

В соответствии с концепцией административной реформы вся коор-

динация научной деятельности, в том числе и в вопросах развития ин-

фраструктуры инноваций, перешла к федеральному центру. Это положе-

ние было зафиксировано законодателями в виде поправок в ФЗ РФ «О 

науке и научно-технической политике», отменяющих вопросы совмест-

ного ведения федерации и субъектов федерации в научной сфере. 
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После внесения в 2004 году изменений полномочия субъекта федера-

ции в сфере формирования и проведения научно-технической политики 

были ограничены правом финансирования региональных научных учре-

ждений. Ввиду незначительного количества подобных учреждений, это 

ограничение означало практически полное выведение одного из важней-

ших инструментов инновационной компоненты промышленной политики 

из сферы полномочий субъектов федерации. 

Таким образом, ограничены возможности регионов самостоятельно 

финансировать научные исследования и внедрять полученные результа-

ты. Однако, указанное ограничение было ослаблено включением в феде-

ральный закон 99-ФЗ от 29 декабря 2004 г. специальной статьи о праве 

регионов финансировать научно-технические программы инновационно-

го развития территорий. 
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Лосев В.Е. (ВолгГТУ. гр. ИИТ-173) 

Научный руководитель – Потапов В.А. 
Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 
 
В международной практике сложилась теория государственного регу-

лирования инновационной деятельности, согласно которой государство в 
статусе партнера частного бизнеса выступает: как политическая сила, 
способная в значительной мере сформировать отношение общества к 
проблемам развития науки и техники; как законодатель, устанавливаю-
щий фундаментальные правовые основы функционирования научно-
технической сферы; как инициатор и создатель общих условий развития 
предпринимательской и инновационной деятельности, в том числе ин-
ституциональной среды для разработки и реализации инновационных 
ГЧП-проектов, стимулирования инновационной активности. Кроме того, 
при реализации инновационных ГЧП-проектов государство имеет воз-
можность беспрепятственно и эффективно выполнять свои функции че-
рез контроль, регулирование и соблюдение общественных интересов. 

Российский исследователь О.Г.Голиченко указывает на следующие 

ожидаемые для государства выгоды от партнерства с частным сектором в 
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инновационных проектах: повышение качества и уменьшение стоимости 

госзаказа, улучшение системы выбора его основных направлений, откры-

тие новых путей реализации результатов работы научно-

исследовательского сектора; увеличение действенности государственной 

поддержки исследований и разработок бизнеса посредством снижения для 

него риска инвестиций в инновационную деятельность; лучшее примене-

ние на практике полученных результатов исследований и разработок госу-

дарственного сектора путем «выращивания» их коммерциализуемости; 

заполнение разрывов в инфраструктуре передачи знаний, ее развитие. 
 

Список литературы: 
Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути разви-

тия. - М.: Наука, 2006. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 13-

13-34014 
 

СЕКРЕТЫ БАБУШКИНОГО СУНДУКА 
 

Минькина В.А., Голубовская А.Д. (МБОУ СОШ № 18, кл. 7
В
) 

Научный руководитель – Огурцова Е.Ф. 

Муниципальное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 18,  г. Камышин 

Тел. 2-61-28, e-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

В современном обществе остро ощущается возрождение интереса к 

истории русского народа, к его культуре, традициям, обычаям, быту. И 

это не только дань моде! Люди, уставшие от постоянных стрессов, сума-

сшедшего темпа работы и перенаселенных городов, подсознательно тя-

нутся к природе, размеренной жизни предков, их житейской мудрости, 

опыту и спокойствию.  

«Бабушкин сундук» – проект по  сохранению и передаче национальных 

традиций подрастающему поколению с самого раннего возраста. Он дает воз-

можность погружению в  культуру и традиции своего народа, наших далеких 

предков. Бабушкин сундук – это кладезь старинных и ценных вещей.  

Не зная традиций своих предков невозможно продвигаться вперед и 

добиваться каких-либо результатов, мы должны знать культуру  народов 

родной страны,  дорожить уникальным историческим наследием. 

Цель проекта: приобщение к традициям русской народной культуры 

через знакомство с образом тряпичной куклы.  

Задачи: 

-научиться ставить и решать проблемы поиска информации; 

-провести исследование истории возникновения сундука и вещей в 

них находящихся; 
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-проанализировать результаты работы и выбрать тему тряпичной куклы; 

-собрать информацию о роли и месте тряпичной куклы в крестьянском быту; 

-изучить и применить на практике технологии изготовления различ-

ных видов кукол;  

-развивать фантазию и художественный  вкус; 

-воспитывать  интерес  к народному творчеству. 

Что хранит бабушкин сундук? Для чего он был нужен нашим предкам?  

Бабушкин сундук – это предмет, который связывает нас с прошлым, с 

молодостью наших мам и пап, бабушек и дедушек. Он пришел в нашу 

жизнь из вчерашнего дня, это и есть своеобразная связующая нить между 

поколениями. 

Из разных источников мы узнали, что термин сундук (сандук) имеет 

арабское происхождение и появляется в русских письменных источниках 

только с XVI века.  

В России сундук оставался самой главной мебелью вплоть до XIX века. 

Заглянув в бабушкин сундук, мы убедились , что он являлся предме-

том многофункциональным. В нем хранились – одежда,  посуда, украше-

ния, рукоделие, книги, куклы, картины, фотографии. 

Особенно нас заинтересовали хранящиеся в нем куклы. В старину они 

делились на обрядовые, игровые и тряпичные куклы – обереги.  Мы вы-

брали  последние, чтобы узнать историю их появления, из чего были  

изготовлены, а еще, чтобы сделать своими руками игрушку на счастье, 

здоровье и для любви. 

Сегодня  русские народные тряпичные куклы переживают свое второе 

рождение и все больше и больше современных людей начинают интере-

соваться народными обрядами, культурой и традициями Древней Руси. И 

домашние предметы, которые были в обиходе в те времена, сделанные 

руками, с душой, становятся популярными и востребованными.  

Данная работа может использоваться на занятиях по декоративно-

прикладному искусству в качестве наглядного пособия, на уроках техно-

логии для проведения мастер-классов по изготовлению кукол-оберегов. 
Список литературы: 

1.. БерстеневаЕ.В.,.Догаева Н.В., «Кукольный сундучок», Белый город, 2010  
2. Дайн Г.Л., ДайнМ.Б., «Русская тряпичная кукла», Культура и традиции, 2007 г.  

4. БахтияроваИ.М.. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном 

обучении // Школьные технологии - №2 – 2001.с.108-114 
5. Шайдурова Н.В., «Традиционная тряпичная кукла», Детство-пресс, 2011 г. 

6. .Котова И.Н., КотоваА.С.. Русские обряды и традиции. Народная кукла.- СПб: «Паритет», 2008.  

7 . СоловьѐваЛ.Н.,  Игрушка.- Издательство «Интербук-бизнес», 2008.  
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10. http://www.krupenichka.ru/-народная тряпичная кукла 
11. http://www.stihi.ru/2010/12/29/7388-стихи.ру 

12. http://www.olyaruss.com/view_post.php?id=159-куклы своими руками 
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СИТИ-МЕНЕДЖМЕНТ,  

КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА 

 

Назарьева А.И. (КТМ-101) 

Научный руководитель – Ильина О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В связи с введением такой должности как сити-менеджер в городе 

Волгограде, а чуть позже и в нашем родном Камышине, возникла необ-

ходимость изучения явления сити-менеджмента как такового. 

Сити-менеджер ( англ. City manager – городской управляющий) – гла-

ва муниципальной администрации, занимающийся решением текущих 

задач и работающий по контракту с городским советом. Эта должность 

была учреждена в 1908 году в американском г. Стаунтон.  

В России такая форма управления была разрешена федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. Согласно предложенной 

схеме, городскую администрацию должен возглавлять наемный менед-

жер, избранный на конкурсной основе, т.н. сити-менеджер, который дол-

жен отвечать за бесперебойное функционирование городского хозяйства. 

К 2006 году новый порядок приняли в 4000 муниципальных образований, 

а к 2009 – в 9000.  

Критерии оценки работы сити-менеджеров: объем привлеченных в 

город инвестиций; количество вновь открытых рабочих мест; качество 

дорог и бытовой инфраструктуры; прозрачность структуры бюджета и 

процедуры проведения конкурсов в рамках муниципального заказа.  

Требования к кандидатам на пост сити-менеджера: наличие избира-

тельной правоспособности; возрастной ценз (не моложе 25 лет) и образо-

вательный ценз (высшее профессиональное образование); стаж (не менее 

3-х лет работы на выборных муниципальных или государственных долж-

ностях); деловая репутация (положительные отзывы с предыдущих мест 

работы); знание федерального и регионального законодательства; поло-

жительное заключение государственной экспертной комиссии о возмож-

ности исполнения должностных обязанностей. 

На примере Камышина можно проследить все этапы проведения кон-

курса на должность сити-менеджера. На замещение должности было пред-

ставлено 3 кандидатуры - ВриО главы администрации Камышина Стани-

слав Зинченко, директор ООО «Чистый двор» Денис Кораблев и индиви-

дуальный предприниматель Алексей Молоканов, которые выступили со 

своими презентациями перед  комиссией по кандидатуре сити-менеджера. 

Все соискатели подходили по установленным требованиям. Утверждение 

кандидатуры осуществлено городской думой, которая приняла свое реше-
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ние на основании рекомендаций комиссии. Пост сити-менеджера города 

Камышина занял Станислав Васильевич Зинченко. Из комментариев про-

стых граждан о конкурсе на должность сити-менеджера видно, что итог 

конкурса был заранее известен и другие кандидатуры были, так сказать, 

для создания видимости конкурса как такового. 

Преимущества сити-менеджмента: четкие конкурсные требования к 

претендентам гарантируют определенный уровень профессиональной 

пригодности; городами руководят профессиональные хозяйственники; 

освобождение главы администрации от церемониальных обязанностей; 

аполитичность управляющего; его подотчѐтность городскому совету;если 

новая схема формирования и работы городской власти окажется неэф-

фективной, возможно вернуться к прежнему порядку. 

Недостатки: неподотчѐтность управляющего населению; оторван-

ность городского управляющего от разработки долгосрочных планов; 

создание видимости конкурсного отбора на должность сити-менеджера; 

противостояние, а иногда и открытая вражда между главой города и си-

ти-менеджером,  

И хотя сити-менеджеры – явление для России пока не достаточно ис-

следованное, вывод можно сделать следующий: двуглавая система 

управления не привела к серьезным позитивным изменениям. На карте 

России не появилось населенного пункта, где с введением сити-

менеджмента был отмечен подъем экономики, решена проблема дорог, 

водоснабжения или благоустройства города.  

 
Список литературы: 
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У российских немцев были распространены игры, которые существу-

ют у многих народов мира: прятки, догонялки, дочки-матери и т.д. Все 

дети бегают, прыгают, пытаются подражать взрослым, поэтому игры де-

тей разных народов похожи друг на друга. Но есть и особенности в играх 

немецких детей, например, в названиях, праздничных играх. 

Популярная игра в жмурки, когда один ребенок с завязанными глаза-

ми ловит убегающих от него детей, называлась «слепая мышка» 

(Blindemaus) или «слепая корова» (Blindekuh). Игра в бабки называлась 

«козе-шпильке» и заключалась в том, что нужно было выбить козе-

шпильку из очерченного круга. Козе-шпильки делали из костей (обычно 

использовали надкопытные суставы домашних животных). По выбитым 

козе-шпилькам набирали очки. В разных деревнях правила этой игры 

различались. Обычно в нее играли мальчики, но она была настолько 

азартная, что к ним нередко присоединялись и взрослые мужчины. 

Подражая взрослым, дети копировали различные жизненные ситуации, 

играли в «магазин» или «ярмарку», «школу», «сапожника» и «портного» и 

даже в «молитвенное собрание». Из подручных материалов они создавали 

похожие интерьеры, распределяли роли и устраивали целые представления. 

Было много игр в мяч. Раньше мячи делали из валяной шерсти. Они 

были довольно тяжелыми, и такие игры, например в «вышибалу», неред-

ко сопровождались ушибами и синяками. Были и довольно сложные игры 

в мяч, напоминающие гольф или крикет. 

В играх использовали считалки, например, такую: 

Et, en du, en du, 

Dann sent wie ihre dreu, 

Temt de Pracha met sie Wief, 

Dann sent wie ihre vif. 

Я, и ты, и ты, 

Тогда нас трое, 

Придет нищий со своей женой, 

Тогда нас пятеро. 

Все девочки играли в куклы. Куклы большей частью делали сами. Их 

шили из лоскутков ткани, набивали опилками, рисовали или вышивали 

им лицо. Волосы делали из ниток, кукурузного волокна или мочала. Ро-

дители помогали дочкам в этих играх: мама шила одежду, а отец делал 
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кукольную колыбельку. 

У мальчиков были свои игрушки – машинки, маленькие молоточки и 

другие инструменты, саночки и оружие – все, как правило, самодельное. 

Деревенские столяры мастерили игрушечных деревянных лошадок на ко-

лесиках, и маленьких, и больших, на которых мальчики могли кататься. 

В теплое время года играли на улице, в основном в подвижные игры. 

Зимой катались на санках с горок, играли в снежки, строили крепости. 

Зимними вечерами и в плохую погоду играли дома в настольные игры 

(домино, лото, кубики и фишки) или в карты, например в «черного Пет-

ра» (Schwarze Peter). 

В центре деревни устанавливали качели, карусели и «гигантские ша-

ги» – столб с воротом в верхней части, к которому крепились веревки с 

петлями для ног. Дети очень любили такие забавы и могли кататься с 

утра до ночи. Почти все деревенские дети были обучены навыкам верхо-

вой езды, причем с самого раннего возраста. Были игры, приуроченные к 

различным праздникам. Например, на Пасху были распространены игры 

с яйцами. Играли следующим образом: били одно яйцо о другое сначала 

острым, а затем тупым концом. Побежденный, у которого яйцо оказыва-

лось разбитым, отдавал его победителю. 

Строили специальные желоба, по которым катали яйца, выигрывал тот, 

кому удавалось расколоть яйцо «противника». Также в поле вырывали спе-

циальные лунки, в которые палкой нужно было загнать чужие яйца, при 

этом не давая забрать свои. Кто больше закатит яиц в свою лунку, тот и ока-

зывается победителем. Одной из самых популярных была такая игра: из зем-

ли насыпали горку, на вершину все участники складывали принесенные с 

собой яйца и рассаживались вокруг. В чью сторону катилось с горки яйцо, 

тот его и забирал. У кого больше оказывалось яиц, тот побеждал. 

На Масленицу устраивались спортивные игры: конные скачки, взятие 

снежных крепостей, катание с ледяных гор, различные соревнования. 

В праздник забоя скота дети получали подарки, а мальчики, узнав, ко-

гда соседи будут резать скот, специально к этому дню ловили птиц, 

обычно воробьев. К лапке воробья привязывали записку, в которой про-

сили об угощении. Птицу запускали в дом, когда хозяева и их гости са-

дились за стол. Хозяева ловили воробья, читали записку и угощали детей 

колбасой и котлетами. 

Перед Рождеством дети занимались изготовлением елочных игрушек 

– делали шары и свечи, вырезали фигурки животных и снежинки, клеили 

из бумаги гирлянды. 

Сейчас все игры современные, а игрушки покупают фабричные, но в 

национально-культурных центрах по-прежнему перед праздниками дети 

мастерят поделки и игрушки, потому что так приятно получить подарок, 

сделанный своими руками! 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО* 

 

Ноженков В.А. (ВолгГТУ, гр. АУ-220) 

Научный руководитель – Леонтьев А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 
 
Проблемы улучшения управления государственной собственностью и 

возможностей привлечения частных предпринимателей к реализации 
общественно-социальных интересов в настоящее время выразились в 
поддержке концепции государственно-частного партнерства. Если для 
России это новое понятие, то в развитых странах ГЧП – отработанный 
механизм с национальной спецификой. 

За рубежом к государственно-частному партнерству принято относить 
широкий спектр бизнес-моделей, сфер применения, отношений. В самом 
общем смысле термин "ГЧП" применяется при использовании любых 
ресурсов частного сектора (капитала, ноу-хау, предпринимательского и 
менеджерского опыта) для удовлетворения общественных потребностей. 

Государственно-частное партнерство понимается и как система отно-
шений государства и бизнеса, широко используемая в качестве инстру-
мента национального, международного, регионального, городского, му-
ниципального экономического и социального развития; так и как кон-
кретные проекты, совместно реализуемые государственными органами и 
частными компаниями па объектах государственной и муниципальной 
собственности. 

ГЧП превратилось в одно из условий формирования эффективной 

экономической политики, повышения инвестиционной и инновационной 

активности, роста конкурентоспособности страны, стимулом для разви-

тия производственной и социальной инфраструктур. Государственно-

частное партнерство как относительно новое явление в мировом хозяйст-

ве отражает процессы расширения и усложнения форм взаимодействия 

государства и бизнеса. 
 

Список литературы: 
Государственно-частное партнерство: Теория и практика / В.Г. Варнавский, 

А.В.Клименко, В.А.Королев и др.; Гос. ун-т - Высшая школа экономики / Учеб. пособие. - 
М.: Издательский дом гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010.-287 с..  

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 13-

13-34014 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ № 16  

 

Просекова Е.Д., Федина  Е.В. (МБОУ СОШ № 16, кл. 7
А
).  

Научный руководитель – Сулицкая Н.М. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №16,  г. Камышин 

Тел. (84457) 2-97-91,e-mail: kamshkol@mail.ru 

 

Учащиеся  продемонстрируют работу, сделанную  в программе PTGui 

Pro, и  Tourweaver.  Это своего рода  инструмент для быстрого создания 

профессиональных виртуальных экскурсий, в котором удачно сочетаются 

широкие функциональные возможности с простотой и удобством работы. 

Программа позволяет объединять панорамы, равно как и иную информа-

цию, в виртуальных турах. В программе поддерживается импорт пано-

рам, созданных в других сшивателях. Ребята импортировали  цилиндри-

ческие панорамы своей школы, полученные в Panorama Factory, сгенери-

рованные в 3D-пакетах.Виртауальная экскурсия является особым видом 

деятельности  в современном образовательном пространстве.  

Цели: 1) развитие у учащихся навыков работы с различными источни-

ками информации, умение анализировать и передавать информацию; 

умение интерпретировать, применять информацию 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Почивалова А.А., Лютая Т.П. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Компьютер стал 

для нас не только умным средством коммуникации, но и почти живым 

собеседником, советчиком, партнером по играм. Современный ребенок 

живет в мире электронной культуры. Одной из главных задач является 

расширение кругозора, активизация умственной деятельности детей, раз-

витие речи, углубление знаний об окружающем мире. На развитие лич-

ности современного ребенка влияет развитие новых информационных 

технологий и их внедрение в нашу жизнь. 

Учебные материалы, для воспроизведения которых используются 

электронные устройства, называют электронными образовательными 

ресурсами.  

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.ptgui.com/
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Электронные образовательные ресурсы можно легко найти в Интер-

нете, например: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/. 

Здесь представлено Федеральное хранилище Единой коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов, которое было создано в рамках проекта 

"Информатизация системы образования".  

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 

предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учеб-

ных дисциплин.  

2. «Солнышко» - http://www.solnet.ee — ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 

На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и видеоуро-

ки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей по школьным пред-

метам; оригинальные макеты развивающих и праздничных стенгазет; 

сценарии детских праздников; статьи о развитии и обучении детей.  

3. Особое внимание хотелось бы уделить электронным образователь-

ным ресурсам по обучению детей ПДД.  

Сейчас на дорогах становится все больше автотранспорта, все чаще 

происходят происшествия, одни по вине водителей, другие – по вине пе-

шеходов. В нашем городе эта проблема также актуальна. Часто обращаю 

внимание на то, что дети в нашем городе боятся переходить дорогу, не 

знают, как это правильно делать и плохо разбираются в сигналах свето-

фора.  

В решении этой проблемы могут помочь ЭОР по обучению детей 

ПДД, такие как: 

 Светофорчик приглашает - http://viki.rdf.ru/item/281/download/ 

 Торопыжка ПДД - http://viki.rdf.ru/item/1112/download/  

 ПДД с Буратино - http://viki.rdf.ru/item/2862/download/ 

 Эти и другие ЭОР по обучению детей ПДД  можно проводить в 

школах, детских садах на уроках или внеклассных мероприятиях. Боль-

шую помощь в проведении могут оказать старшеклассники, студенты, а 

также Молодежная Администрация нашего города. 

 Использование ЭОР способствует  повышению эффективности 

обучения детей, активизирует познавательную деятельность, развивает 

мышление и творческие способности 

Использование ЭОР для детей – это, на мой взгляд, является одним из 

самых важных результатов инновационной работы в области обучения 

детей. Практически на любом занятии можно применить компьютерные 

технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит повысить 

http://viki.rdf.ru/item/281/download/
http://viki.rdf.ru/item/1112/download/
http://viki.rdf.ru/item/2862/download/
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образование и развитие ребенка, не нанося ему при этом вреда. Исполь-

зование ЭОР позволяет осуществить задуманное, сделать обучение более 

интересным и познавательным. 
 

Список литературы: 

1. Ги Лефрансуа прикладная психология. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003. – 416 с. 

2. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы в вопросах и ответах [Электрон-

ный ресурс].- Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 
3. Персональный компьютер: Школьная энциклопедия/Ю.Л. Кетков, А.Ю. Шапошни-

ков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 440 с.: ил. 

4. Почепцов, Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века -  М., 2000. - 356 с. 
5. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер: Книга для детей, учите-

лей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, Инфорком-Пресс, 2002.- 368 с. 

6.  Стрезикозин, В.П. Актуальные проблемы начального обучения. М.: Просвещение, 
1983. 

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

 

Решетникова Е.Н. (КБА-131) 

Научный руководитель – Димитрова С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Основной чертой развития современных обществ является высокая 

скорость, происходящих социальных изменений. В данной статье анализи-

руется работа Элвин Тоффлера «Футурошок», где автор разделяет разви-

тие человеческого общества на 800 отрезков – жизненных сроков. Из кото-

рых 650 человек провел в пещере, за следующие 70 - изобрел письмен-

ность, за 6 - большинство людей увидели печатное слово, за 2 - человек 

изобрел электрический мотор. И за последний, 800, срок было изобретено 

неисчислимое количество необходимых обществу вещей. Тоффлер прихо-

дит к выводу, что время, в котором мы живем, является переломным мо-

ментом всей человеческой истории. В настоящий момент происходят  из-

менения в технологиях, знаниях, образе жизни и в поведении человека. 

В связи с эти возникает вопрос о том, смогут ли люди подстроиться 

адаптироваться к столь быстрому течению социально-научного прогрес-

са, не ждет ли человека «футурошок», который по определению Тоффле-

ра означает, что люди, подверженные слишком большому количеству 

перемен за очень короткий срок, испытывают страх и постоянный стресс. 

Следуя за Тоффлером, подчеркнем, что изменения затрагивают все 

сферы жизнедеятельности в обществе, оказывая влияние на их дальней-

шее развитие. В будущем ожидаются новшества в таких сферах, как на-

учные достижения (вплоть до создания аквацивилизации, сращивания 
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человека с компьютером и даже продления жизни), изменения принципов 

экономики (строгое регламентирование творческим и индивидуальным 

подходом, удовлетворение самых изысканных потребностей потребите-

лей), разрушения обычного представления о семье (создание новых форм 

семьи, новое положение детей и родителей).  

Везде настоящее позволяет нам почувствовать будущее. Тоффлер 

считает, что к адаптации нужно готовиться с раннего детства, когда мы 

наиболее расположены к обучению и не боимся перемен. Ведь именно 

этот показатель – разница восприятия поколений и играет важную роль.  

Представляя теоретические размышления Тоффлера, подчеркнем, что 

стремительное развитие современной эпохи  не является основанием для 

страха перед будущем. Скорее уникальность эпохи, в которой мы сейчас 

живем, обусловлена тем, что прошлые достижения и традиции порождают 

в нас стремление к развитию и совершенствованию своего быта и окруже-

ния. Накопленные знания, разнообразный опыт ведут людей в будущее, 

которое поразит своим разнообразием и многофункциональностью.  

 

 

СТАЛИНГРАД В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Рожков А.Р.(МБОУ СОШ №16, кл.9
А
) 

Руководитель  – Оганесян М.Г. 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин 

Тел.: 89275213850, e-mail: oganesian.rita@yandex.ru 

 

Данный проект – часть системы работы по гражданскому, нравствен-

ному и патриотическому воспитанию. Школа стремится воспитать чело-

века, любящего свою малую родину, страну, в которой он родился. Он 

должен знать ее историю, быт и нравы. Эти ориентиры позволяют воспи-

тать гражданина страны, мира, интегрированного в современное ему об-

щество и нацеленного на совершенствование этого общества, обладаю-

щего высокой культурой, признающего общечеловеческие ценности (се-

мья, отечество, труд, знания, культура и т.д.).  

Цель нашего проекта:  Изучить роль войны в судьбе одной семьи, 

составить родословную своей семьи, показать связь между поколений.  

Задачи проекта: 

- формирование осознанного отношения к истории своей семьи и роле 

войны в судьбе взрослого поколе 

- воспитание чувства Родины, патриотизма через исследование исто-

рии  своей семьи, ее причастности к военному времени, составление ро-

дословной;  
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- развитие творческих способностей в области исследова-

ний связанных с историей родного края, семьи, и др. 

 Основные проблемы: 

-связь веков и поколений; 

-ценности и проблемы их сохранения в наше время; 

-недостаток внимания к  ветеранам войны со стороны подрастающего 

поколения. 

Продукт – создание буклета по теме, компьютерная презентация 

«Сталинград  в судьбе моей семьи». 

Апробация проекта: выступление ученика  в городском конкурсе пре-

зентаций «Камышане – защитники Сталинграда»2014г.(2место)  и на V 

областном конкурсе социальных проектов 2014г.(3место). 

Каждый год по традиции мы отмечаем 2 февраля уроками мужества 

на которых приглашаем ветеранов войны. Уже с самого начала войны на 

фронт ушли первые сотни  жителей нашего города. В апреле 1942 года 55 

девушек-камышанок, добровольно окончив курсы связистов, были также 

направлены на фронт. А 17 ноября 2200 комсомольцев-добровольцев 

районов области, среди них 150 молодых камышан, дав клятву в город-

ском парке, ушли защищать Сталинград. Такие встречи очень важны для 

нас т.к. ветеранов в нашей стране с годами становятся все меньше, может 

поэтому личные контакты со свидетелями военных действий  гораздо 

интереснее и поучительнее книг  и фильмов. В моей семье есть человек, 

который изменил частичку истории нашей страны. Этот человек 

моя прабабушка – Рожкова Ирина Павловна. 
В процессе выполнения проекта я выяснил что, когда началась война, моя 

прабабушка Ирина Павловна Рожкова заочно училась в дошкольном  педтех-

никуме. В семье было пятеро детей и она с 15 лет начала работать. В 37-м еѐ 

отца расстреляли как врага народа и все заботы большой  семьи легли на их 

мать. Вскоре началась Великая Отечественная война. Вместе с другими дев-

чонками Ирину Павловну отправили в Астрахань в полк связи, где осуществ-

лялась подготовка телефонисток. Из станицы Малоархангельской девушки 

были направлены в 19-й отдельный запасной линейный полк связи. 

Из воспоминаний прабабушки: «Осенью 1942 года наша часть дви-

нулись по направлению к Калачу. Во время движения на небе появились 

немецкие самолеты. Началась бомбежка. Очнулась я на улице. Всю роту 

связи тогда выбило. А мне повезло. Обошлось лишь легкой контузией». До 

Сталинграда оставалось немного. Огромное зарево было видно издалека, 

немцы бомбили город без перерыва.  По словам прабабушки  город посто-

янно бомбили, кое-где уже появлялись немецкие автоматчики. Было 

страшно. Город  был в огне, казалось что Волга горит. Земля и небо пере-

мешались. И только слышались крики: «Ни шагу назад! Не сдадим Ста-

линград!» Приказ был ясен: отстоять город или погибнуть. А потом их пе-
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ребросили на 102-ю высоту, где развернулись самые ожесточенные сраже-

ния. По воспоминаниям прабабушки, на Мамаевом кургане каждый день 

нашим частям приходилось отбивать многочисленные атаки противника. 

Когда прерывалась телефонная связь, она с тяжелыми катушками под ог-

нем врага направлялась еѐ налаживать, и так до конца войны. В составе 

второго украинского фронта моя прабабушка дошла до Польши. Она гово-

рила что на войне было тяжело, а женщинам особенно. Но она не роптала, 

знала, что всѐ это делается для освобождения Родины от захватчиков.За 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, прабабушка награж-

дена орденом Отечественной войны, медалями Жукова, «За оборону Ста-

линграда»  и «За Победу над Германией». В семье моей прабабушки две 

сестры и брат тоже добровольцами ушли на фронт. Сейчас в живых остал-

ся младший брат Виктор. Мой прадед  Николай погиб в 45-м году в Герма-

нии после тяжелого ранения. Он так и не увидел своего родившегося сына. 

Мой дед Анатолий был помощником машиниста, художником и гравером.  

У прабабушки на квартире развешаны его работы – чеканки, иконы и 

портреты. Уже после смерти дедушки моя прабабушка собрала и выпусти-

ла поэтический сборник «Наперекор судьбе» в память о сыне. 

В результате исследований и поиска я узнал очень много о семье сво-

ей прабабушки, о военном пути, которая она  прошла, какой след остави-

ла война в еѐ жизни и как она жила после войны. Все отзывались очень 

тепло, вспоминали какая она была общительная, радостная, с каким ува-

жением говорила о своих подругах. Выпускники школ дарили на память 

свои фото с наилучшими пожеланиями. Для детей из дома приюта она 

была как родная бабушка. До болезни она была желанным гостем, еѐ 

очень любили и уважали не только ветераны нашего города, но и работ-

ники местного музея, детских библиотек, учащиеся школ и их учителя. 

Самое заветное желание Ирины Павловны - это мир на нашей земле. 

Личное знакомство краеведа Шамаева В.М. с моей прабабушкой стало 

одной из глав его книги «За право жить», где он описал военный путь 

Ирины Павловны и еѐ боевых подруг. Он навещал прабабушку, когда она 

уже не могла ходить, тяжело болела. Вячеслав Михайлович с радостью 

вспоминал о своих встречах с ней и обрадовался, когда узнал о моем же-

лании узнать больше о военных годах в судьбе моей прабабушки. Я со-

ставил родословную своей семьи, над которой буду работать и дальше, 

но уверен, что мне предстоит еще многое сделать….  
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КСЕНОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Научный руководитель – Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Ксенофобия – страх или ненависть к кому-либо чужому, незнакомо-

му, непривычному; восприятие чужого как непонятного, непостижимого, 

и поэтому опасного и враждебного. 

Ксенофобия способствует обострению межнациональных отношений, 

возникновению конфликтов и противоречий на этнической основе, что 

определяет высокую актуальность проблемы преодоления ксенофобии. 

Объект работы – ксенофобия в современном мире.  

Предметом работы являются психологические предпосылки ксенофо-

бии, социальные и политические причины, влияющие на установки ксе-

нофобии в сознании масс.  

Цель данной работы – изучить причины возникновения ксенофобии, рас-

смотреть ее виды, рассмотреть примеры ксенофобии в современном мире. 

В современном обществе ксенофобия распространяется на очень ши-

рокий круг объектов, в соответствии с которыми выделяют следующие ее 

виды: расовая, религиозная и территориальная ксенофобии, а так же фо-

бии по отношению к группам, отличающимся по социальным, культур-

ным, материальным и физическим признакам.  

Основные угрозы, вызванные ростом ксенофобии в российском обще-

стве, можно классифицировать на: угрозы в политической, социальной и 

экономических сферах.  

С ксенофобией нельзя покончить, но ее можно свести к более или ме-

нее приемлемому и неопасному уровню. Для этого необходимо обучать 

терпимости, толерантности с самого раннего детства. Детей надо воспи-

тывать в уважении к обычаям и культуре всех наций. 
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Актуальность: именно происхождение названий элементов заинтере-

совало меня, когда мы впервые познакомились с Периодической систе-

мой Д.И. Менделеева. Учитель познакомил нас с классификацией хими-

ческих элементов: по их химическим свойствам, «Элементы-памятники», 

по их техническим характеристикам, названные в честь мифологических 

персонажей, «светлые» элементы, «Новые» элементы, названные по их 

физическим свойствам, по географическим объектам, элементы мине-

рального происхождения,  вещества названные по сходству свойств с 

другими элементами. Меня заинтересовал вопрос: если названия, связан-

ные с химическими и физическими свойствами элементов, их техниче-

скими характеристиками и даже именами учѐных объяснимы, то почему 

ряду химических элементов были даны названия, связанные с мифологи-

ческими персонажами? 

 Гипотеза: в основе выбора названий химических элементов, назван-

ных в честь мифологических персонажей, лежат какие-либо свойства 

этих элементов и их соединений или обстоятельства их открытия.  

Цель: доказать, что в основе выбора названий химических элементов, 

названных в честь мифологических персонажей, лежат какие-либо свой-

ства этих элементов и их соединений или обстоятельства их открытия.  

Задачи: изучить историю открытия, исследования элементов, назван-

ных в честь мифологических персонажей; познакомиться с физическими 

и химическими свойствами этих элементов; вспомнить мифы о персона-

жах, в честь которых названы химические элементы; выявить возможную 

взаимосвязь между названием химического элемента и обстоятельствами 

его открытия, исследования, а также его свойствами.    

В ходе своего исследования, я познакомилась с историей открытия, 

физическими свойствами и мифами о таких химических элементах, как 

гелий, титан, ванадий, кобальт, никель, теллур, селен, палладий, уран, 

нептуний, плутоний, тантал, ниобий, прометий, торий.  

Данная работа была направлена на изучения этимологии названий пятна-

дцати химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева, ко-

торые в некоторых классификациях относились к элементам, названным в 

честь героев мифов. В ходе изучения истории их открытия было выяснено, 

что семь из них (Гелий, Теллур, Селен, Палладий, Уран, Нептун, Плутон) 
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названы в честь небесных тел, а не мифологических персонажей.  А восемь 

элементов (Титан, Ванадий, Кобальт, Никель, Ниобий, Прометий, Тантал, 

Торий) названы в честь мифологических персонажей.  

В результате исследования моя гипотеза, в целом нашла своѐ под-

тверждение. В основе выбора названий химических элементов, носящих 

имена мифологических персонажей лежат: 

- какие-либо физические, химические свойства этих элементов, ино-

гда, отразившихся и в обстоятельствах их открытия (Титан, Тантал, Нио-

бий, Прометий); 

- легенды, сложенные людьми ещѐ до открытия и исследования этих 

элементов, связанные с их свойствами  (Кобальт, Никель); 

- некоторые  названия были даны исследователями, исходя из субъек-

тивного мнения.   

Однако это не единственные знания, полученные мной в ходе работы 

над проектом. Изучая этимологию названий пятнадцати химических эле-

ментов, я узнала, кем и как они были открыты, сколько настойчивости и 

упорного труда, не всегда приводившего к успеху, требовалось от учѐных 

для открытия каждого элемента. Я узнала о вкладе многих выдающихся 

учѐных в развитие химической науки. Я подробнее ознакомилась и с фи-

зическими и химическими элементами, узнала об области их применения. 

Таким образом, я не только расширила знания по химии элементов, но и 

подойти к ним межпредметно, привлекая знания по мифологии, смогла 

дополнить их знаниями их других наук. Химические элементы, которые 

попали в круг исследуемых в этом проекте, теперь стали для меня не 

просто ячейками в Периодической системе Д.И. Менделеева. Поэтому 

практической частью моего проекта стал комплект наглядных таблиц 

«Мифологические персонажи в таблице Д.И. Менделеева», на которых 

приведены не только сведения об элементах, содержащиеся в таблице 

Д.И. Менделеева, но изображены герои мифов, в честь которых они на-

званы. Думаю, что такие наглядные пособия будут способствовать позна-

вательному интересу учащихся 8-го класса, которые только начинают 

знакомство химическими элементами в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 
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Целью данной работы является исследование возникновения и употреб-

ления нового лексического пласта в языке подростков; определение степени  

влияния инноваций в словообразовании на русский язык. Задачи:1) выявить 

причины возникновения словообразовательных инноваций, изучить их ти-

пы; 2) исследовать, какие словообразовательные инновации  и насколько 

часто используются в речи современными подростками;3)изучить характер-

ные особенности разговорного языка старшеклассников;4)определить влия-

ние сленга на развитие современного русского литературного языка. 

Объект исследования - единицы языка. Предмет исследования – сло-

вообразовательные инновации в речи подростка. Материалом для иссле-

дования  послужили материалы современных молодежных журналов, 

газет, наблюдения за разговорным языком подростков нашей школы; 

сайты в Интернете,  телепередачи молодежных каналов, радиопередачи.  

Речевая культура испытывает в современном обществе значительные 

изменения. Среди них можно выделить положительные тенденции( рас-

ширение словарного состава языка в области экономической, политиче-

ской и юридической лексики). Наряду с положительными, в современной 

речи массовое распространение получили и отрицательные тенденции: 

бесчисленное количество нововведений, множество необоснованных за-

имствований;  следование речевой моде, чрезмерное употребление про-

сторечий, жаргонов, вульгаризмов, обесцененной лексики; снижение 

уровня общей культуры и культуры речи. Непрерывные инновации в 

языке приводят к образованию новых понятий, форм слов. Проблемы, 

волнующие современную молодежь, находят свое отражение  в язы-

ке.Мы обратились, прежде всего, к теоретическим основам  изучаемой 

проблемы, трудам известных ученых-лингвистов, провели анкетирование 

учащихся нашей школы. Результаты  исследования могут быть использо-

ваны на уроках русского языка при изучении темы «Словообразование», 

а также могут быть интересны и полезны тем, кто увлечен изучением 

русского языка.  В ходе работы мы пришли к следующим выводам: 

 1.  В обществе сформировалась новая социальная категория, с новым 

социальным статусом, со своим образом и стилем жизни, существенно 

отличающемся от образа жизни взрослых, и со своей  собственной моло-
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дежной культурой. Юношеский сленг – информационный наркотик, за-

хватывающий все больший пласт говорящих на нем подростков. 

2.  Негативное влияние юношеского сленга на развитие современного 

языка очевидно. Жаргонизмы встречаются даже в речи политиков.  

 3. Наличие или отсутствие сленговых выражений напрямую зависит 

от общей культуры, развитости и грамотности ее носителей.  

 4. Богатства языка необходимо показывать с ранних юношеских лет, 

не отделяя его от других элементов культуры, так как «материальная и 

духовная ее части отражаются в языке народа». 

 Исследования показывают, что основными  причинами появления словооб-

разовательных инноваций являются либо потребности самого языка - недоста-

точность или избыточность тех или иных образований, либо определенный со-

циальный заказ, наконец, просто языковая мода. На основе исследований можно 

утверждать, что словообразовательные инновации влияют на речь подростков 

по-разному: одни инновации загрязняют речь, а другие настолько распростране-

ны в наше время, что без них уже нельзя представить наш словарный запас и 

потому они  не рассматриваются как новообразования. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИКТИВНОГО И 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА И ПРАВОМЕРНОСТИ 

СДЕЛОК. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Трофимов Е.А. (КТМ-121) 

Научный руководитель – Евтушенко И.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Получение и предоставление различных кредитов, заключение все-

возможных сделок являются составляющими хозяйственной жизни лю-

бого субъекта предпринимательской деятельности, который обладает 

большой свободой действий. Поэтому не может существовать жестких 

правил, предписываемых законом и ограничивающих предпринимателя 

обязательными шаблонами.  
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Как же определить грань между правомерными и уголовно наказуе-

мыми сделками? Важнейший признак объективной стороны этих деяний 

- их результат - создание или увеличение неплатежеспособности.  

Одной из обязанностей арбитражного управляющего является выяв-

ление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

В рамках проведения финансового анализа выявляется  наличие при-

знаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

На практике выявление признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства может осуществляться в процессе проведения инвентариза-

ции, аудиторской проверки, целевого анализа финансового состояния 

должника и т.п. Особое внимание при проведении таких проверок мы 

обращаем внимание на такие признаки как: сокрытия части имущества 

должника или его обязательств; наличия значительных сумм просрочен-

ной дебиторской задолженности; наличия значительных финансовых 

вложений, произведенных в период, когда должник приостановил свои 

текущие платежи, а также другие факторы. 

Статистика возбуждения уголовных дел по делам о преднамеренном 

(фиктивном) банкротстве с точки зрения защиты интересов государства и 

третьих лиц — негативная, т.к. за все эти годы ст.ст.196-197 УК РФ практи-

чески не применялись. Обвинительные приговоры по ст.196 УК РФ (пред-

намеренное банкротство) носят единичный характер, при этом только 5% от 

всех возбужденных уголовных дел, возбуждаемых по указанным уголовно-

правовым составам, заканчивалось вынесением обвинительного приговора. 

Можно утверждать, что попытка защитить интересы противоположных 

субъектов, как правило, приводит к незащищенности каждого из них. Вместе с 

тем нельзя не отметить, что, как представляется, определенный уклон в сторону 

преимущественного учета интересов кредиторов наблюдается и в российском 

праве. Касательно определения правомерности сделок, действующих в сфере 

банкротства и определении преднамеренного и фиктивного банкротства не ред-

ко бывает множество проблем. Прибыльная либо убыточная сделка - можно 

судить только исходя из сопоставления ее размеров с имущественным состояни-

ем и доходами предпринимателя или юридического лица. При этом нужно учи-

тывать, что в принципе любая сделка может привести к убыткам. Поэтому глав-

ная проблема квалификации содеянного, состоит в том, как определить грань, 

позволяющую в каждом случае различить правомерные действия и преступные. 
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АНГЛИЙСКАЯ  И  РУССКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  КУХНЯ 

 

Тынянкина К.С. (КПК, гр. ТОП-3.11) 

Научный руководитель - Гоман М.М. 

ГАОУ СПО «Камышинский Политехнический Колледж» 
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Актуальность этой темы, заключается в том, что человек всегда будет 

есть, но он будет сталкиваться с выбором — есть ту или иную кухню. 

Цель: познакомиться с русской и английской кухней 

Задачи:  

1.Изучить имеющуюся литературу о национальных кухнях России и 

Англии. 

2.Выяснить сходства и различия. 

 

На основе найденного и структурированного материала был сделан 

вывод, что национальная кухня Англии и России имеют ряд сходств и 

различий. 

В двух кухнях есть сходства, такие как на завтрак принято есть плот-

но и любовь к мясным блюдам. На обе кухни влияли народы, населяю-

щие эти страны. Но есть также и различия, такие как в России принято на 

каждом приѐме пищи есть плотно, ну а в Великобритании принято часто 

пить чай. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН И ИХ СВЯЗЬ С 

ПОГРЕБАЛЬНЫМИ РИТУАЛАМИ КОЧЕВНИКОВ-СКОТОВОДОВ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тюленева Е.Ю. (КТК, гр. Бух-109).  

Научный руководитель – Шиян Е.В. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

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

 

Объектом исследования данной работы являются погребальные обы-

чаи древних славян и их связь с погребальными ритуалами кочевников – 

скотоводов населявших территорию Волгоградской области в дохристи-

анский период. 

Предмет исследования – погребальные обычаи древних славян в 

дохристианский период. 

Цель работы – установить взаимосвязь между обычаями древних 

славян и кочевниками – скотоводами Волгоградской области, показать их 

сходство и различие. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи:  
- изучить истоки погребальных обычаев древних славян; 

- выявить основное в ритуальных традициях древних славян и кочев-

ников – скотоводов Поволжья; 

- выявить сходство и различия в погребальных традициях. 

Наша гипотеза: если мы сравним погребальные обычаи древних сла-

вян и кочевников – скотоводов, населявших территорию Волгоградской 

области, то определим, имеют ли они сходства и различия. 

 В своѐм докладе я попыталась исследовать погребальные традиции 

древних славян и сравнить  их с погребальными  традициями кочевников 

– скотоводов, населявших территорию области. 

Изучив погребальные обычаи древних славян и кочевников-

скотоводов, населявших территорию нашей области, я пришла к выводу, 

что они имеют не только общие корни, но и различия. Таким образом, я 

считаю, что моя гипотеза подтвердилась. 
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АРГУНОВСКАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 

 

Устинова А.С. (ТК №24 г. Москва, гр. 17).  

Научный руководитель - Афанасьева М.И. (ТК №24 г. Москва) 

ГАОУ СПО «Технологический колледж  №24, город Москва 

Тел.: 8-964-529-73-34, e-mail: ya.diana@yandex.ru 

 

Реферат - исследование «Край мастеровых крестьян» является резуль-

татом коллективного проекта представляющего деятельность обучаю-

щихся посещающих кружок «Знатоки истории» и группы краеведов. 

Наш земляк, выдающийся писатель В.А. Солоухин, справедливо за-

мечал, что любовь к « Родине, которую мы пишем всегда с заглавной 

буквы» начинается с «любви к родным местам», которая вырастает из 

детских «жизненных впечатлений». «Но только те впечатления станут 

стержнем истинного патриотизма и сознательной гражданской позиции, 

которые основаны на осознании сопричастности к героическому про-

шлому, талантам земляков и возможности, сохраняя традиции, быть дос-

тойными творцами современной истории».
1 

Целью работы является изучение истории родного края XVIII в. - на-

чала XX в., в части познания культурного наследия прошлого, исследо-

вания аргуновской резьбы, как особого явления русского прикладного 

искусства. 

При работе над темой была использована вся возможная литература, 

Интернет - ресурсы, справочные материалы. 

Новизна работы состоит в изучении особенностей аргуновской резь-

бы, темы малоизученной, путем изучения образцов резьбы по собранным 

фотоматериалам, через обращение к книгам и публикациям. Особую бла-

годарность выражаем служителям церкви св. Георгия в деревне Ильин-

ское отцу Палладию и матери Елене любезно предоставившие  возмож-

ность провести фотосъемку. 

Аргуновская резьба - особый вид прикладного искусства 

Аргуновская резьба - особый вид прикладного искусства 18-19 в. 

Своими корнями она уходит в прошлое, и является исконно русским яв-

лением. Зародившись в качестве бытовой резьбы, обогатившись языче-

ской символикой, аргуновская резьба распространилась по Подмосков-

ной земле и достигла своего расцвета в 18,19, начале 20 в. 

Мастеров - аргунов, умелых плотников и столяров, начали пригла-

шать на строительство домов состоятельные заказчики из Москвы и при-

легающих имений. Крепостные и монастырские крестьяне, жившие на 

бедной, малоплодородной земле вынуждены были искать приработок, 

для того чтобы заплатить оброк помещикам. Экономическая необходи-

мость толкала людей на заработки, заставляла покидать семьи, уходить в 

mailto:ya.diana@yandex.ru
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чужие города. В 18 и 19 веке в Москве получают распространение барок-

ко и классицизм, европейские направления в архитектуре. Изысканные 

приемы в литье металла и резьбе по дереву мастеров Франции и Герма-

нии, используемые в изготовлении мебели, предметов быта, деталей ин-

терьера ассимилировали с русским деревянным зодчеством и приклад-

ным искусством, явив миру качественно новое явление, каким является 

аргуновская резьба. Это не было повторением лучшего опыта европей-

ских мастеров, и это не являлось локальным творчеством деревенских 

умельцев. На традиционно русскую многообразную в своих проявлениях 

резьбу были добавлены элементы арабской вязи, французского орнамен-

та, немецкой аккуратности в исполнении изделий. Мастера воспользова-

лись некоторыми идеями, приемами, впитав самое лучшее, что было на 

Западе, творчески переработали знания и умения, и создали новое явле-

ние в прикладном искусстве - аргуновскую резьбу. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИЯ» * 

 

Цикалов Н.И. (ВолгГТУ, гр. ИИТ-173) 

Научный руководитель – Потапов В.А. 
Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: (8442) 24-84-83;  E-mail: leont@vstu.ru 
 

В российской научной литературе существуют несколько подходов к 
определению категории "инновация". Сгруппировав по общим признакам  
можно выделять пять основных подходов:  

- объектный подход: в качестве инновации выступает некоторый объ-
ект- результат научно-технической деятельности (новые: товар, техника, 
технология и т.п.); 

- объектно-утилитарный подход: в качестве инновации понимается 
объект (новая потребительная стоимость, основанная на достижениях 
науки и техники), способный удовлетворить те или иные общественные 
потребности с большим полезным эффектом; 

- процессный подход: под инновацией понимается комплексный ди-
намический процесс, результатами которого на разных этапах могут быть 
товары, (в том числе технические), технологии, организационные формы 
и методы и т.п.;  

- процессно-утилитарный подход: инновация представляется как 
средство эффективного создания, внедрения и трансфера новых техноло-
гических решений и приемов, способов решения тех либо иных проблем 
и задач; основной акцент делается на динамике распространения новых 
идей и технологий; 
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- процессно-финансовый (процессно-инвестиционный) подход: под 

инновацией понимается процесс инвестирования в инновации, вложение 

ресурсов (средств) в разработку, внедрение в производство, в коммер-

циализацию новых товаров и услуг, новой техники, новой технологии, в 

проведение научных исследований.  
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Научный руководитель - Виноградова Н.Л. 
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Тел.: 8-904-407-59-34, e-mail: aleksa.chikova@yandex.ru 

 

Свою инженерную деятельность В.Г. Шухов начал в 1876 году, как 

раз в тот период, когда в России интенсивно развивались многие отрасли 

промышленности и производства: металлургия, машиностроение, нефтя-

ное дело. Но всѐ равно в стране оставалось много отсталой техники и 

значительных сооружений  возводилось очень мало. Ему пришлось рабо-

тать в условиях, когда технические новации не оценивались широкой 

массой потребителей, и как следствие были мало известны.  

Сейчас мы можем взглянуть на его творческую деятельность, изучить 

созданные им сооружения, а тут можно смело сказать, что это вызывает 

безграничный интерес, потому как плодами его деятельности человечест-

во продолжает пользоваться и по сей день.  

Владимир Григорьевич обладал такими чертами как требователь-

ность, трудолюбие и критическое мышление. Наверное благодаря именно 

критическому мышлению, его не удовлетворяло состояние техники и 

сооружений того времени. Перечисленные качества побуждали его к раз-

витию техники, поискам решений по ее усовершенствованию, поискам 

оптимальных и наилучших решений.  

В историю науки нашего государства Шухов вошел как выдающийся 

исследователь и инженер, как человек, который обобщил свои теоретиче-

ские знания и сумел верно, а самое главное качественно применить их на 

практике в инженерно-конструкторской деятельности.  

Мышление инженера существенно отличается от мышления матема-
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тика и даже механика (с университетским образованием). При исследо-

ваниях в области прикладной математики или механики обычно ставится 

определенная задача, составляются необходимые уравнения и граничные 

условия. Далее задача решается как чисто математическая; лишь после 

этого можно использовать результат решения в технических расчетах. 

Инженер же должен дать ответ, насколько идеи, из которых исходят ма-

тематики или механики, обоснованы и приемлемы. Это важно как при 

создании будущего сооружения или разработке технологического про-

цесса, так и для обеспечения функционирования уже готовой конструк-

ции. Для инженера верность исходных идей и результаты технико-

экономических расчетов имеют первостепенную важность. 

Шухов умел научно обосновать каждую поставленную перед ним за-

дачу, умел соотнести все полученные им теоретические знания и иссле-

дования с экспериментом. Это  именно он ввел в практику такое понятие 

как технический расчет. При создании любого инженерного сооружения 

Владимир Григорьевич исходил не только из теоретических положений, 

но руководствовался такими соображениями как рентабельность и тех-

ническая пригодность. Шухов прекрасно сочетал в себе черты исследова-

теля и качества инженера. Он обладал редким талантом доводить свои 

идеи и замыслы до практического осуществления. 

Архивные материалы свидетельствуют, что на протяжении всей своей 

жизни наиболее важные расчеты Шухов выполнял сам; он непосредственно 

руководил разработкой своих конструкций и осуществлением их на практике. 

В 1886-1910 годах  В. Г. Шухов уделял особое внимание проектирова-

нию и конструированию паровой техники. По его проектам изготавливались 

паровые насосы, строились мосты Средне-Сибирской железной дороги, мос-

товые электрические краны, также в период промышленного подъема он 

проектировал доменные и прокатные цехи металлургических заводов.  

Важный вклад Шухов внес также в развитие, нефтяной гидравлики и 

по праву считается ее основоположником. 

В статье «Нефтепроводы» (1884) и в книге «Трубопроводы и их при-

менение в нефтяной промышленности» (1894) Шухов предложил точные 

математические формулы для описания процессов протекания по трубо-

проводам нефти, мазута [1], тем самым создав классическую теорию 

нефтепроводов. В целях удобства использования этих исследований на 

практике он составил таблицы экономичных значений скорости движе-

ния жидкостей по трубам, а также толщины стенок труб в различных ус-

ловиях перекачки. Следует учитывать, что работу над теорией нефтепро-

водов Шухов начал задолго до опубликования исследований по опреде-

лению зависимостей характера жидкостей и их физических свойств от 

сопротивления движению по трубам [2]. 

Теоретические исследования Шухова в области строительной механики 
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покрытий были обобщены в труде «Стропила» (1897 г.) и ряде статей 

1902—1903 годов [3]. В этих статьях он показал нерациональность приме-

нения плоских фермных покрытий и предложил новый тип — сетчатые 

покрытия и сетчатые своды двоякой кривизны. Здания нового типа были 

построены Шуховым в Петербурге, Москве, Майкопе, Выксе, в Крон-

штадтском и Севастопольском портах и других местах. Особенно ярко 

можно увидеть труды инженерного гения в московских зданиях с "богаты-

ми" формами перекрытий:  дебаркадер Киевского и покрытие Казанского 

вокзалов, корпус завода «Динамо», остекленные стальные своды ГУМа, 

ЦУМа, ресторана «Метрополь», Московского почтамта, корпус Музея изо-

бразительных искусств.  Шухов разработал и оборудовал первую в стране 

вращающуюся сцену в Московском Художественном театре. 

Таким образом, можно смело говорить о том, что личность Владимира 

Григорьевича Шухова по истине выдающаяся  и после анализа его дея-

тельности можно смело сказать, что он прожил свою жизнь не зря и по-

сле него осталось богатое инженерное наследство.  
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Выполненная мною работа  посвящена ветерану ВОВ, участнику Ста-

линградской битвы Колотенко Николаю Петровичу. Есть  в нашей стране 

и городе люди о которых хочется  рассказывать, особенно молодому под-

растающему поколению. Кажется, что ничего особенного они не делали. 

Посудите сами. Николай Петрович в  слободе Николаевке Сталинград-

ской области в обычной большой семье, где было 7 детей. После оконча-

ния школы  поступил на годичные курсы учителей на отделение физмата 

при Сталинградском педагогическом институте. С 1 августа 1941 года 

теперь уже Николай Петрович стал преподавать математику. В ноябре 

1942 года он был призван в ряды Красной армии. Началась его боевая 
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биография с участия  в Сталинградской битве. В составе 1-ого Украин-

ского фронта Николай Петрович участвовал в боях по освобождению 

городов России, Украины, Польши, Чехословакии. Уже в составе 170 

стрелкового полка 3-ей гвардейской армии участвовал в боях за взятие 

Берлина, а затем в освобождении Праги. Именно отсюда в октябре 

1945года он был демобилизован.  

Вся дальнейшая жизнь связана с работой в школах г. Камышина 1945-

1949 г.- учитель физики и математики РУ связи №11.С 1949 г. – школы 

№3, 7,5, 2 С 1955 года был директором школы №5. В 1972 году ушел на 

пенсию и остался преподавателем математики в этой школе. Общий стаж 

работы 53 года.   

Из его автобиографических воспоминаний: «Как я оцениваю прожитую 

жизнь? Никогда не ставил такой вопрос. Тем более я – из сталинской «про-

слойки» и мне казалось, что я живу как все… Всегда старался работать 

творчески. Мы были  искренни, и потому, счастливы».  А следующие слова 

он завещал молодежи:  «Внимательно взглянуть на самих себя и, с учетом 

реальной жизни, исправлять себя, стремиться быть готовыми обустраивать 

свою жизнь самостоятельно, не ожидая милости ни от кого. В любом слу-

чае надо настойчиво овладевать знаниями и умениями». Вся его жизнь бы-

ла посвящена служению Родине и людям. Разве это не подвиг? 
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В поселке Госстанция  Камышинского района почти каждая семья 

гордится тем, что еѐ судьба пересекалась с судьбой выдающегося челове-

ка, Константина Георгиевича Шульмейстера – земледельца, учителя, 

учѐного, долгожителя. Актуальность темы обусловлена тем, что нашему 

обществу как никогда нужно возрождать духовно-нравственные ценно-

сти, а примером в этом может служить образ Константина Георгиевича 

Шульмейстера. Цель моей работы: рассмотреть этапы жизни учѐного-

селекционера и его вклад в развитие агрокультуры нашего региона и  

государства. Для достижения данной цели я поставил следующие задачи: 

 Выяснить наличие архивного материала о жизни К.Г. Шульмей-

стера в Камышинском краеведческом музее и познакомиться с ним; 

 Побеседовать с родственниками и последователями дела жизни 

учѐного; 
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 Выявить и проанализировать информацию о роли  Шульмейстера 

в развитие агрокультуры  Камышинского района и других сложных кли-

матических зонах. 

Для выполнения работы я использовал материал Камышинского исто-

рико-краеведческого музея: труды К.Г.Шульмейстера, приговор военного 

требунала. В читальном зале городской библиотеки ознакомился со 

статьями в различных СМИ в честь юбилеев Шульмейстера и книгами 

секретаря Магаданского обкома партии Афанасьева П.Я.  

При поездке на ОПХ «Камышинское» встречался с последователями 

Константина Георгиевича, его учениками-аспирантами,  ныне докторами 

сельскохозяйственных наук  Смутневым А.П. и Кушнир А.С. По теле-

фонной связи беседовал с дочерью Шульмейстера  Маргаритой Констан-

тиновной, которая проживает в настоящее время в Санкт-Петербурге и 

одним из его аспирантов Горыниным Львом Васильевичем, ныне помощ-

ником президента Российской Академии сельскохозяйственных наук. В 

первой главе моей работы рассмотрены путь становления Шульмейстера 

К.Г. как учѐного, с привлечением не только его автобиографической ста-

тьи, но и других свидетельств, так как очерк писался им в советский пе-

риод и содержит отпечаток субъективно-деликатного характера этого 

времени. Во второй главе освящается трагический период биографии 

Шульмейстера, но в силу уникальных нравственных особенностей харак-

тера этого человека и его безграничной преданности своему делу, даже в 

этих условиях его жизнь является служением Отечеству. 

Третья глава это возвращение к научной деятельности в Поволжье, но 

уже в Волгорадском СХИ и светлая память о нѐм в воспоминаниях людей 

когда-либо соприкоснувшихся на поле судьбы Константина Георгиевича 

Шульмейстера. 

В нашу память Константин Георгиевич оставил в память образ чело-

века сумевшего в любых условиях и ситуациях своей жизни оставаться 

быть человеком – со своими личными интересами, со своими жизненны-

ми принципами, со своими взглядами, но беззаветно отдававшего себя 

другим людям. Константин Георгиевич никогда не был учѐным одиноч-

кой и наверное поэтому всегда был окружѐн молодѐжью, заботливо и 

успешно растил достойную своих исследований смену. Я надеюсь, что 

моя маленькая исследовательская работа об этом человеке станет осно-

вой, началом в создании огромного фундаментального издания всей жиз-

ни этого великого человека. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что семья является частью 

общества. В ней растет и воспитывается человек. Основной задачей бу-

дет изучение того, что же всѐ-таки представляет собой семья в современ-

ном обществе и какие сложности она испытывает. 

Следует отметить, что в современном обществе неуклонно растет 

процент  мужчин и женщин, не желающих себя связывать узами брака. 

Современная семья переживает сложный этап эволюции, перехода от 

традиционной модели к новой.  

Изменяются виды семейных отношений. Иными становятся система 

власти и подчинения в семейной жизни, роли и функциональная зависи-

мость супругов, положение детей. Другой облик приобретает весь семей-

ный уклад, стиль жизни. Наряду с традиционными функциями семьи, 

связанными с рождением и воспитанием ребенка и решением повседнев-

ных проблем, большую роль она призвана сыграть как надежное психо-

логическое "укрытие" с целью выживания человека в трудных и быстро 

меняющихся условиях современной жизни.  

Какие формы семьи исчезнут, а какие получат широкое распростра-

нение, будет зависеть не столько от проповедей о ―святости семьи‖, 

сколько от того, по какому руслу мы направим развитие техники и орга-

низацию труда. Человек развивается в условиях двух жизненных тенден-

ций – сохранения старых форм и производства новых. Это непрерывная 

борьба между традицией и новацией, между репродуктивными и креа-

тивными силами. Несмотря на сложную ситуацию в современном мире, 

семья должна обеспечивать формирование основного жизненного опыта, 

приобщая детей к общечеловеческим жизненным ценностям – любви, 

заботе, ответственности, сочувствию. Основным выводом работы являет-

ся то, что никакие социальные объединения не могут заменить семейные 

отношения. 
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Спортивная команда представляет собой коллектив со своими психо-

логическими особенностями, в котором между спортсменами складыва-

ются определенные отношения. 

На формирование взаимоотношений между спортсменами в спортив-

ной команде влияет воздействие объективных и субъективных факторов, 

а также роль социально-психологических факторов. Одним из таких фак-

торов является социально-психологический феномен лидерства. 

Перед спортивной группой как формальной организацией стоят кон-

кретные задачи, на выполнение которых нацелены тренер и весь коллек-

тив. Деятельность по выполнению поставленных задач заставляет трене-

ра и членов команды взаимодействовать, кооперировать свои усилия, 

устанавливать личные и деловые контакты. 

Взаимоотношения в спортивной группе делятся на отношения между 

спортсменами – это горизонтальный уровень или взаимоотношения в 

системе «спортсмен—спортсмен», и отношения спортсменов с тренером 

– это вертикальный уровень или взаимоотношения в системе «тренер — 

спортсмен». 

Формальные отношения в системах «спортсмен — спортсмен» и 

«спортсмен—тренер» заранее «запрограммированы» и обусловлены тре-

бованиями деятельности, подчинены ее задачам, и «сценарий», по кото-

рому они должны развиваться, известен. Значительно труднее предуга-

дать, как в этих системах будут складываться отношения в неформальной 

сфере.  

Для некоторых тренеров, особенно начинающих, неформальные от-

ношения нередко представляют значительные трудности. Тренер, должен 

обладать многими нравственными и педагогическими качествами, чтобы 

сохранить субординацию, своевременно пресечь по отношению к себе 

проявление панибратства и фамильярности. Однако строгость и сохране-

ние дистанции в отношениях не должны способствовать изоляции трене-
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ра от группы. Доброжелательность и участие в судьбе спортсмена, уме-

ние понять своего ученика и оказать ему помощь, справедливость и по-

следовательность в требованиях — вот тот далеко не полный перечень 

личностных качеств тренера, которые формируют у спортсменов чувство 

уважения к нему. 

Но спортивная команда выступает не только как объект управления, 

но и как субъект деятельности. В результате самоорганизации в группе 

устанавливаются отношения доминирования и подчинения, влияния и 

следования. Ряд исследований, проведенных в спортивных командах, 

позволил установить, что в них есть лица, пользующиеся значительно 

большими симпатиями, уважением и авторитетом у своих товарищей, 

чем  кто-либо другой. Это лидеры команды.  

Как итог, хотелось бы сказать, что лидерство в спортивных группах и 

коллективах следует рассматривать как социально необходимый, естест-

венный процесс самоуправления и координации взаимодействий и взаи-

моотношений между спортсменами. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФАКЕЛ» 

 

Демченкова В.О., Клевакова  А.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 10
А
) 

Научный руководитель – Буркова И.М. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 18,  г. Камышин  

Тел.: 8 (84457)2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

За последние голы в России произошло значительное качественное  

ухудшение здоровья школьников. «Применение  здоровьесберегающих  

технологий  через реализацию  проекта « ШСК «Факел» позволит  сохра-

нить и укрепить здоровье детей за счет расширения  сферы физического 

воспитания,  разнообразия форм физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми..Проект имеет долгосрочную перспективу.. Цель проекта: объе-

динение усилий учащихся,  педагогических, медицинских  работников, 

родителей  для  создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

. Продукт проекта: 

Спортивный клуб «Факел» - центр физической культуры и здорового 

образа жизни. Задачи: создание  банка  данных состояния здоровья уча-

щихся ;активизация  работы ШСК;  расширение  сети физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися;повышение грамотности учащих-

ся, родителей, учителей в вопросах сохранения здоровья; 
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Этапы проекта: 1 этап (подготовительный) – август – октябрь 2011 го-

да; 2 этап (практический) – ноябрь  2011 – апрель 2014 года; 

Практическая реализация проекта:  Во время подготовительного этапа  

было  утверждено «Положение о ШСК», выбран  Совет ШСК. Руково-

дство работой в классах осуществляет комитет «ЗОЖ» органа учениче-

ского самоуправления.. В ходе практического этапа  проведѐн  монито-

ринг здоровья за 3 года. Активом спортивного клуба был проведѐн ряд 

мер: все соревнования и  мероприятия, проводимые  Клубом, направлены  

по формированию здорового образа жизни«Встречи с чемпионом».  На 

эти встречи  приглашаются  спортсмены города, а так же выпускники  

школы, добившиеся высоких результатов,так в 2012 году была пригла-

шена Ганеева Вера, участница Олимпийских игр в Лондоне, а в октябре 

2013 года- Евсееева Анна, неоднократная чемпионка мира по велоспорту, 

выпускница школы №18. Одной из форм работы клуба стал привлечение 

родителей к  проведению  спортивных мероприятий..  Для этого Советом 

клуба проведены   соревнования    «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Не перевелись на богатыри на земле русской». В преддверии Олимпиа-

ды были проведен сетевое мероприятие с МБОУ СОШ №19 «Наш вклад 

в Олимпиаду», на котором активистки Клуба Демченкова Вика и Клева-

кова Алѐна  оказывали помощь в проведении городского  мероприятия.  

Очень запомнилась ученикам 5-6 классов школы встреча с факелоносцем 

Олимпиады, членом клуба, выпускником нашей  школы  Бугаѐвым Алек-

сандром. 

  7апреля- «Всероссийский День здоровья» полностью был разрабо-

тан, подготовлен и проведѐн членами Клуба. 

Спортивный клуб «Факел » ещѐ достаточно молод, но в нѐм начинают 

складываться свои традиции, есть весомые результаты его деятельности.  

Это пока первый опыт работы клуба. Впереди много творческих идей 

и планов.  
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Елисина М.А. (ПУ №22, гр. № 19) 

Научный руководитель - Власова Л.И. 

ГБОУ НПО «Профессиональное училище №22» 

Тел. 8(84457) 9-23-36, e-mail: monastik@vlpost.ru. 

 

Актуальность. В современных условиях проблема ведения здорового 

образа жизни выступает как проблема подготовки человека к активной 

жизнедеятельности, человека, способного отвечать современным требо-

ваниям и быть готовым к изменениям условий жизни. Поэтому еще в 

юном возрасте необходимо выработать устойчивую мотивацию к заняти-

ям физической культурой. Так как занятия физической культурой -  глав-

ная составляющая здорового образа жизни 

Проблемы повышения мотивации обучающихся к занятиям физи-

ческой культурой. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и не-

сформированностьпотребности к занятиям уобучающиеся вызваны: 

- слабой организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в образовательных учреждениях.  

- низким уровнем оснащения современным инвентарем и оборудованием. 

- слабым здоровьем, хроническими заболеваниями, избыточным весом. 

- низким уровнем грамотности самих занимающихся о здоровье, про-

филактике заболеваний. 

- негативным опытом в области занятий физической культурой и 

спортом. 

Средства повышения мотивации к занятиям физической культурой: 

- улучшение качества и содержания занятий по физической культуре. 

- использование в программе трех основных аспектов (образователь-

ного воспитательного, оздоровительного) 

- своевременная и объективная аттестация на занятиях физической 

культурой. 

- организация в программе разделов по интересам занимающихся (во-

лейбол, гимнастика, ритмическая и атлетическая гимнастика, комплекс-

ные занятия, настольный теннис). 

- организация зрелищных спортивно - массовых мероприятий: «День 

здоровья», «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!» и др. 

- использование индивидуального и дифференцированного подходов 

к физическим возможностям и подготовленности учащихся. 

- применять на занятиях по физическому воспитанию соревнователь-

ную деятельность. 
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ДЕСЯТЬ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА В МИРЕ 

 

Житникова А.А (КВТ-121) 

Научный руководитель – Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Вряд ли найдутся люди, которые не слышали о футболе, баскетболе 

или бейсболе. Эти виды спорта распространены по всему миру. Однако 

локальные спортивные мероприятия заслуживают вашего внимания ни-

чуть не меньше. Скажем сразу, что творческий подход людей к спорту не 

оставит вас равнодушными. Здесь представлены соревнования на любой 

вкус: от простых интерпретаций популярных видов спорта до совершен-

но уникальных игр, оригинальность которых доходит до абсурда. Итак, 

перед вами 10 самых необычных видов спорта в мире: 10. Хорнуссен 9. 

Скибоб 8. Верблюжьи бои 7. Экстремальное глажение 6. Гонки на реке 

Тодд 5.  Игра в «Пустяки» 4. «Настоящий пивной шторм» 

3. Соревнование по «очаровыванию» червей 

В Великобритании очаровывание червей является официальным ви-

дом спорта. Оно так популярно, что ежегодно в графстве Чешир прохо-

дит Всемирный чемпионат по очаровыванию червей. Правила довольно 

просты. Вам дают участок земли 3х3 метра, и вы должны выманить  из-

под земли и собрать как можно больше червей за 30 минут. Держу пари, 

что этот спорт идеален для тех, кому нужны дешевая приманка для рыб. 

2. Игра в конкер. Всемирный чемпионат по конкеру проводится каж-

дый октябрь в небольшой британской деревушке Эштон, находящейся в 

графстве Нортгемптоншир, куда со всего мира съезжаются игроки в кон-

кер, число которых переваливает за три сотни. Цель игры – разбить кон-

кер соперника. «А что это за конкеры?» – спросите вы. Это плоды кон-

ского каштана, которые подвешивают на веревочке. А сам игрок должен 

быть быстрым и ловким, иначе его конкер будет разбит. 

1. Гонки на кроватях. В далеком 1965 году гонки на кроватях устраи-

вали только американские военные, но со временем эта забавная игра 

стала более популярной. Чтобы выиграть, нужно первым пересечь фи-

нишную черту. Но есть определенные правила, которые необходимо со-

блюдать. Во-первых, кровать, в которой находится только один человек, 

должны толкать шестеро участников. А во-вторых, кровать должна дер-

жаться на воде, так как последний этап гонок – переправа через реку. Хо-

тя довольно часто последним этапом пренебрегают. 
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КИБЕРСПОРТ 
 

Ищенко А.Е., Горюнов Н.А.  (КВТ-121) 

Научный руководитель – Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Киберспорт – игровые соревнования с использованием современных 

компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное про-

странство, внутри которого происходит состязание. Они берут начало с игры 

DooM, которая имела режим сетевой игры через локальную вычислитель-

ную сеть. Спустя некоторое время появился и наследник – ―Quake‖,  весьма 

популярная в 1997 году, на волне популярности, которой, в США, была соз-

дана первая лига киберспортсменов – Cyberathlete Professional League (CPL).  

Несмотря на ―спортивную‖ составляющую в самом образовании сло-

ва―КиберСПОРТ‖, последнему, для полноценного существования в таких 

рамках, необходимо признание общества. 

Первой в мире протянувшей руку для помощи в развитии киберспорта 

стала Россия. Официальное признание этого вида спорта произошло 25 

июля 2001 года по распоряжению главы Госкомспорта. 

В дальнейшем, госорган претерпел изменения и с введением всерос-

сийского реестра видов спорта (ВРВС), потребовалось повторить процеду-

ру признания киберспорта. К сожалению, в 2006 году киберспорт был ис-

ключен из ВРВС, так как не было достаточного развития данной области в 

субъектах РФ, ровно, как и общероссийского объединения, так как спорт-

смены, как и сейчас, более распределены по клубам и представляют собой 

ценных профессионалов, наподобие игроков в футбольных клубах.  

Соревнования проводятся по всему миру, в том числе и международ-

ные: World Cyber Games, The CPL, ESWC, ESL Pro, ECG, KODE5. Наи-

более важный – WCG, организованный по типу Олимпийских игр.  Впер-

вые WCG проведено в Южной Корее 2000, первая игра StarCraft, и с тех 

пор соревнования проводятся каждый год в разных странах. 

Так же можно получить образование в сфере киберспорта.  Кафедра ин-

формационных технологий российского государственного университета фи-

зической культуры, спорта, молодежи и туризма открыла набор по специали-

зации «Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)».  Для посту-

пления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и биологии, а также пройти 

профессиональное тестирование (нормативные требования) и собеседование. 

Как и все в мире, киберспорт развивается бешеными темпами, такими, 

какими не развивался еще ни один спорт в мире. За чуть более 15 лет он пре-

вратился из увлечения небольшого количества игроков в профессиональный 

спорт, официально признанный многими странами мира, где игроки уже не 

являются просто игроками, а все чаще называются кибератлетами. За победы 
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на турнирах присуждаются спортивные разряды и вручаются кубки. Игроков 

спонсируют команды, вокруг них суетятся менеджеры, продумывая все во-

просы, которые не связаны непосредственно с игрой.  

 

 

САЙКЛ – ФИТНЕС ТРЕНИРОВКА 

Корбакова Т.В. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В последнее время всѐ большую популярность приобретает новый вид 

экстремального фитнеса – сайклинг (спиннинг). Этот вид тренировок 

отлично подходит для современного человека, который следит за своим 

здоровьем. Сайкл (от англ. cycle - велосипед) – это тренировка в фитнес-

зале на специальном велотренажере. Сайкл относится к разряду экстре-

мального фитнеса, т.к. нагрузка на все группы мышц колоссальна.  

В нашем городе уже появился этот вид фитнеса, но он кардинально 

отличается от других, т.к. данный вид тренировки разработал наш Ка-

мышинский тренер. Вскоре на разработанную программу выйдет патент, 

т.к. больше нигде не используется такой подход к сайкл-тренировкам. 

Данная программа отличается большой амплитудой выполняемых уп-

ражнений, колоссальной физической нагрузкой, которая не ограничива-

ется ездой «в гору» или «с горы». На первых занятиях идет привыкание к 

велотренажеру и обычная езда, на последующих уже можно начинать 

выполнять различные упражнения (ласточка, титаник, наклоны, махи 

ногой и т.д.) Мною был проведен опыт. В результате регулярных трени-

ровок в течении 10 месяцев мне удалось привести в тонус мышцы яго-

диц, рук, спины. Важно отметить, что подверженность простудным забо-

леваниям уменьшилась в 5 раз, если организм начинал болеть – иммуни-

тет сам справлялся без лекарств. Сайкл – тренировки помогли укрепить 

иммунитет и выносливость, что немаловажно. 

К основным преимуществам сайкл – аэробики можно отнести: 

–развитие сердечно-сосудистой системы; 

–повышение выносливости всего организма; 

–укрепление мышечного корсета; 

–уменьшение веса; 

Таким образом, сайкл – тренировку можно считать одной из самых 

лучших фитнес – тренировок. 

Занимайтесь спортом и будьте здоровы! 
Список литературы: 

1. http://fitnesshouse.ru/sajkl.html 

2. http://www.everlive.ru/cycle-on-a-machine-to-health-and-good-shape/ 
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АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 
 

Косьяненко М.И. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современной жизни человек подвергается многим негативным фак-

торам, таким, как стресс, переутомление, и многое другое, что отрица-

тельно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье.  

Актуальность данной темы связана с тем, что успешное выступление в 

соревнованиях зависит не только от высокого уровня физической, техни-

ческой и тактической подготовленности спортсмена, но и от его психоло-

гической готовности. Чтобы реализовать в полной мере свои способности 

и вскрыть резервные возможности, спортсмену необходимо использовать 

эффективные методы психической и физической подготовки.  

Цель работы заключается в рассмотрении наиболее эффективных ме-

тодов аутогенной тренировки. 

Объектом работы аутогенная тренировка и еѐ основные методы. 

Слово «аутогенная» происходит от двух латинских слов: autos — сам и 

genos – происхождение. Это значит, что вы выполняете эго действие сами 

для себя. Аутогенная тренировка была разработана для того, чтобы помочь 

людям снизить тревожность, уменьшить подавленность, усталость и повы-

сить сопротивляемость стрессу. Например, женщина не могла сесть за руль 

автомобиля после пережитой аварии, но справилась с этим при помощи ау-

тогенной тренировки. Спортсмены улучшили свои показатели, так как пре-

одолели тревожность, вызванную предстоящим соревнованием. 

Одной из проблем современного спорта являются высокие трениро-

вочные нагрузки. При этом, на пике формы часто значительно снижается 

иммунитет и может произойти срыв перед самым ответственным стар-

том. Для укрепления уверенности спортсмена в повышении уровня своей 

подготовленности важно, чтобы предсоревновательные тренировки были 

психологически комфортными.  

Коррекция личностных особенностей - задача сложная и многоплано-

вая. Способность к самовнушению, которая вырабатывается в процессе 

освоения аутогенной тренировки, переводит эту задачу из разряда же-

лаемых, в разряд реально достижимых. Метод аутогенной тренировки 

эффективно решает эту важную задачу. 
 

Список литературы: 

1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288с. 

2. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов Спб.: Питер Принт, 2002. – 380 с. 

3. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288с. 
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СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

НА ПРИМЕРЕ КТИ (ФИЛИАЛ) ВОЛГГТУ 

 

Мавлина К.В., Устименко А.В (КЭС-121) 

Научный руководитель – Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью работы – является рассказать о спорте в жизни студентов на 

примере КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является спорт в жизни студентов.  

XXI век - век передовых технологий, Интернета, огромных скоростей 

поступления различной информации. Чрезвычайно быстро меняющихся 

моделей современной техники. Требования, применяемые к человеку в 

учебе и работе все время растут. 

Цели у каждого человека в жизни свои, чтобы их успешно осуществ-

лять - необходимо, конечно, хорошее здоровье. Оно, как правило, обес-

печивает выносливость организма, адаптацию к меняющимся условиям 

внешней среды. Будь то увеличение нагрузки в учебных заведениях, на 

предприятии и в быту. Поэтому, чтобы успешно справляться с ежеднев-

ными заданиями, которые ставит перед нами жизнь, мы должны забо-

титься о своем здоровье и укреплять свой организм. 

Актуальность этой темы - бесспорна, т.к. здоровые люди могут при-

нести наибольшую пользу, как на предприятиях, так и в быту. Да и сам 

человек будет чувствовать себя в этом состоянии гораздо лучше и удов-

летвореннее. Потому что здоровые работники и физически выносливые 

люди нужны всем, если они еще и психоэмоционально устойчивы, то это 

замечательно. Люди с неустойчивой психикой, конечно же, подрывают в 

какой-то мере себе здоровье и мешают спокойно работать, учиться и 

жить окружающим их людям. 

Хорошее здоровье - наиважнейшая составляющая в любой жизни. Ес-

ли по состоянию здоровья приходится пропускать занятия, лекции - это 

отражается на уровне знаний. Если приходится пропускать работу - от-

ражается на заработной плате. Поэтому, чтобы приносить максимальную 

пользу обществу, производить здоровое потомство - отсюда пользоваться 

благами жизни и воспитывать правильно подрастающее поколение нуж-

но, конечно, иметь крепкое здоровье и только полезные привычки. А так 

как все мы хотим быть успешными и в учебе и на работе (карьера, зара-

ботная плата, уважение коллег и т.д.), то нам необходимо быть здоровы-

ми и сильными, морально устойчивыми к стрессам, закаленными, вынос-

ливыми. 

Ведь, как известно здоровье - бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и 
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дорогими людьми мы  желаем им доброго и крепкого здоровья, так  как  

это  -  основное  условие  и  залог полноценной и счастливой жизни. 

Физическая  культура  играет  значительную  роль   в   профессио-

нальной деятельности бакалавра  и  специалиста,  так  как  их  работа,  

как  правило, связана  со   значительным   напряжением   внимания,   зре-

ния,   интенсивной интеллектуальной деятельностью  и  малой  подвиж-

ностью.  Занятия  физической культурой снимают утомление нервной  

системы  и  всего организма,  повышают работоспособность, способст-

вуют укреплению  здоровья. 

В нашем институте регулярно проводятся занятия физической куль-

турой, а также есть тренажерный зал, который могут посещать все же-

лающие студенты. Тренажерный зал оснащен спортивным оборудовани-

ем, таким как:  

- лавка для отжима лежа (горизонтальная),  

- вертикальная стойка турник  (пресс),  

- гиперэкстензия (горизонтальная), 

- тренажер для развития мышц спины (со стартом),  

- вертикальный блок (гребля),  

- арка для приседаний с перекладиной (турник),  

- тренажер для сгибания ног (раздельно),  

- бицепс машина,  

- лавка для жима лежа под углом 30 градусов (головой вверх).  

В институте также можно заниматься баскетболом, волейболом и 

футболом, еще в нашем институте есть возможность получить бесплат-

ные абонементы в бассейн.  

В 2014 году на базе нашего института проходили соревнования по во-

лейболу, баскетболу, футболу. Так же в ДЮСШ №4 проводилось очеред-

ное соревнование по плаванью.  

 
Список литературы: 

1. Биомеханика осанки - Кашуба В.А. - Практическое пособие.  

2. Горяная Г.А.. Ваша осанка.- Киев:Либiдь,-48с. 
3. В.М.Баранов. В мире оздоровительной физкультуры.- Киев: Здоров`я,-130с 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА  

ПРИ ЗАНЯТИЯХ СИЛОВЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Панфилов Н.Ю. (КТМ-101) 

Научный руководитель – Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью работы – анализ состояния и правильная поддержка организма 

при занятиях силовыми упражнениями. 

В современном мире нас воспринимают по нашему физическому состоя-

нию. Наметилась отличная тенденция – молодые юноши и девушки стали 

активно заниматься спортом в самых различных его проявлениях, появилось 

даже шуточное определение таких юношейтурникмены… Занятия спортом 

стали трендом для молодых людей. Это результат кропотливой работы госу-

дарства и масс медиа. Запрет рекламы алкогольной и табачной продукции, 

повышение акцизных сборов. Возобновление норм ГТО. 

Оздоровление нации главная задача совершенного государства и наше 

справляется с этим на ура. 

У каждого человека, решившего заниматься спортом возникает вопрос. 

Как правильно и с минимальным риском травматизма заниматься спортом? 

Я постараюсь осветить эту проблему выбора и предложить решение. 

По моим наблюдениям молодые люди нашего города и вуза активно 

занимаются спортом в различных центрах нашего города: при учебных 

заведениях, клубах любителей спорта 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы определили вы-

бор темы: Анализ состояния организма при занятиях силовыми упражнениями.  

Существует ряд задач, которые необходимо решить: 

1. Выбор конечного результата. 

2. Выбор тренера и методики тренировок. 

3. Подбор рациона питания. 

4. Выбор дополнительной поддержки организму. 

5. Фиксация данных. 

Подробнее по каждому пункту: 

1. Выбор конечного результата. Заключается в цели всех тренировок, 

это может быть снижение веса, наращивание мышечной массы, увеличе-

ние силы, повышение выносливости, работа на рельеф. 

Перед началом тренировок, точно решите какой цели хотите достигнуть. 

2. Выбор тренера и методики тренировок. Очень важный пункт подготовки. 

Большое количество непрофессиональных бодибилдеров, использующих 

запрещенные химические средства получают отличные результаты и начи-

нают выдавать их за свои собственные достижения, полученные по их инно-

вационной методике которую потом продают всем желающим. 



 85 

Важно быть уверенным в своѐм тренере, в его компетенции и честности. 

3. Подбор рациона питания. Для развития организма необходима 

энергия, еѐ получаем из питания в различные периоды тренировок необ-

ходимы изменения в рационе. Большое потребление белка может плохо 

сказываться на внутренних органах организма. 

Питание должно быть подобрано по особой методике, включающей в 

себя анализ большинства физических особенностей организма. 

4. Выбор дополнительной поддержки организму. Кроме питания не-

обходимы витамины микроэлементы и т.д. В этот пункт можно так же 

внести и другие препараты: Гормонального действия: гормон роста, син-

тетический тестостерон. Препараты: формеболон, синтол и т.д. 

Важно понимать, что использование синтола и гормонов неприменно 

скажется на организме в негативную сторону. 

5.Фиксация данных. Вопрос интересующий меня как разработчика 

обеспечения. 

Во время тренировок присутствует большое количество данных кото-

рые необходимо структурировано хранить удобно представлять пользо-

вателю проводить анализ данных. 

 

 

АКВАТРЕНАЖЕРЫ 

 

Рыльщикова С.А. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Относительно недавно появилось новое направление в бассейнах – 

аквафитнес. Для таких занятий требуется оснащение специальными вод-

ными тренажерами. По принципу действия они ничем не отличаются от 

"наземных". Акватренажер – абсолютно уникальное оборудование, пред-

ставляющее аналог обычного механического тренажера, но при этом его 

действие, направленное на оздоровление организма или коррекцию фи-

гуры, усиливается в разы благодаря особым качествам водной среды. 

Безусловно, трудно переоценить влияние спорта на физическое и мо-

ральное состояние человека. А позитивное воздействие занятий в бассейне 

на самочувствие просто удивительно. К тому же,  виды занятий в бассейне в 

настоящее время очень разнообразны и совсем не ограничиваются только 

плаванием. Это наиболее щадящий вид спорта, поскольку риск травм мини-

мален, т.к. в воде нагрузка на организм (позвоночник, суставы) смягчается за 

счет противостояния силы притяжения к земле и Архимедовой силы, а эф-

фективность занятий повышается в несколько раз, по сравнению с занятиями 

на суше. В бассейне может тренироваться даже тот, кто никогда не занимал-
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ся спортом. Занятия на акватренажерах - лучший выход, если силовые виды 

спорта противопоказаны. Этим и определяется актуальность данной работы. 

Акватренажер предоставляет полный набор упражнений для верхней 

части тела. Обеспечивает нагрузку на мышцы спины, плеч, бицепсов, 

груди и трицепсов. 35-45 минут занятий на акватренажере позволяет 

сжечь от 300 до 500 ккал в зависимости от комплекса упражнений. 

Занятия на водных тренажерах приносят неоценимую пользу для здо-

ровья: формируется красивая правильная осанка, улучшается  работа  

сердечно-сосудистой системы,  увеличивается объѐм грудной клетки, 

укрепляются глубокие мышцы, связки и суставы, развивается гибкость 

тела, улучшается координация движений и приобретается ловкость, по-

вышается выносливость, при этом первостепенное внимание уделяется 

именно достижению оздоровительного эффекта. Другими словами, уп-

ражнения, выполненные в воде, доступны для всех, а эффект от них нис-

колько не меньше, чем от тренировок на суше. 
 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЛАВАНИЯ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

Саур А.А. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Говоря про «плавание» мы сегодня подразумеваем не только вид спор-

та. Сегодня плавание – это и гимнастика, и аэробика, и походы в бассейн 

всей семьей, и плавание в ближайшем водоѐме и многое-многое другое, из 

чего состоит жизнь современного человека. Занятия плаванием очень важ-

ны для человека. Они улучшают обмен веществ и кровообращение, укреп-

ляют сердце, сосуды и легкие, развивают мышцы, избавляют от многих 

болезней, положительно влияют на психоэмоциональную сферу, делают 

человека стройнее и красивее, помогают нам всегда быть активными, рабо-

тоспособными, сохранять интерес к жизни до конца своих дней. 

Принимая водные процедуры, человек попадает в мир новых ощущений, по-

ложительных эмоций, обретает бодрость, жизнерадостность, чувствует прилив 

сил. Медицинской наукой установлено, что систематические занятия плаванием 

являются мощным средством предупреждения многих заболеваний, поддержа-

ния нормального уровня деятельности и работоспособности организма. 

Регулярные занятия плаванием, особенно в сочетании с дыхательной 

гимнастикой, повышают подвижность грудной клетки и диафрагмы. У за-

нимающихся дыхание становится более редким и глубоким, а дыхательная 

мускулатура – более крепкой и выносливой. При глубоком и ритмичном 
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дыхании происходит расширение кровеносных сосудов сердца, в результате 

чего улучшается питание и снабжение кислородом сердечной мышцы. 

В процессе смены поколений через плавание происходит передача на-

капливаемого человечеством рационального опыта использования двига-

тельных возможностей в водной среде, какими потенциально обладает 

человек, и обеспечивается в той или иной мере направленное физическое 

развитие людей. Общим прикладным результатом занятия плаванием 

является физическая подготовленность, воплощенная в повышенной ра-

ботоспособности, двигательных умениях и навыках. 

Именно поэтому плавание является неотъемлемой частью повседнев-

ной жизни каждого человека, а его роль и значение достаточно велики в 

современном обществе. 

 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К СПОРТУ У 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Фомин А.Д., Репин И.С. (МБОУ СОШ №14, кл. 10
Б
). 

Научные руководители: Моргулец Г.Г., Смушкина Л.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №14,  г. Камышин 

Тел.: 89044104819, E-mail: happyschool14@mail.ru 

 

Современный ритм жизни заставляет наших современников, с одной 

стороны, иметь высокий уровень работоспособности, отказаться от вред-

ных привычек, уметь ставить четкие цели и видеть пути их достижения, 

так как результат профессиональной деятельности зависит, во многом, от 

самого человека. С другой стороны, высокий уровень информатизации и 

технологичности общества приводит к гиподинамии, неправильному пи-

танию, отсутствию мотивации к занятиям физической культурой и спор-

том. Но только активные спортивные занятия  и здоровый образ жизни 

могут помочь человеку избежать хронической усталости, стрессов, эмо-

ционального выгорания и разных профессиональных заболеваний.  

Нами была выдвинута гипотеза, что современные старшеклассники не 

имеют достаточной мотивации к занятиям спортом из-за отсутствия ин-

формации о применении собственных способностей, недостаточного 

примера семьи, неумение видеть и ценить успехи как выдающихся 

спортсменов, так и своих одноклассников.  

Для проверки гипотезы нами была разработана анкета из 10 вопросов, 

анализ которой позволил выявить те факторы, которые мешают юношам и 

девушкам сформировать положительную мотивацию к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. Вопросы анкеты позволили выявить причины 
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отказа от занятиями спортом, а также ресурсы, способствующие занятиям. 

Анализ анкет показал, что только 305 старшеклассников активно занима-

ются спортом, хотя важную роль физической культуры в жизни современ-

ного человека отмечают 78,2% респондентов. Однако наличие друзей-

спортсменов, а также мероприятий, связанных с олимпийскими играми 

могли служить положительными факторами в предстоящей работе. 

Считаем, что именно волонтерское движение и личный пример спо-

собствуют формированию положительной мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом у старшеклассников  

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Фомичѐва А.В. (МБОУ СОШ №8, кл. 11
Б
).  

Научный руководитель – Самылкина С.В. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная  школа  №8, г. Камышин 

Тел: 9 - 51 - 88; Факс:  9 - 21 - 63; E-mail: kamschool-8@yandex.ru 

 

Актуальность. По статистике современные дети и подростки всѐ 

больше времени проводят за компьютерными играми.  Пройти уровень – 

вот что интересует большинство юных «компьютерщиков». Компьютер-

ные игры заменяют им всѐ: живое общение с друзьями, даже иногда са-

мих друзей, игры на улице… 

Разнообразие компьютерных игр достаточно велико. Каждый для себя мо-

жет найти «свою» игру. И она сможет легко затянуть в виртуальную жизнь. 

Все компьютерные игры можно условно разделить на ролевые и не 

ролевые. Это разделение имеет принципиальное значение, поскольку 

природа и механизм образования психологической зависимости от роле-

вых компьютерных игр имеют существенные отличия от механизмов 

образования зависимости от не ролевых компьютерных игр. Ролевые 

компьютерные игры - это игры, в которых играющий принимает на себя 

роль компьютерного персонажа, т. е. сама игра обязывает играющего 

выступать в роли конкретного или воображаемого компьютерного героя. 

Здесь очень важно различать понимание ролевой компьютерной игры в 

жанровой классификации компьютерных игр и понимание этого класса 

игр в необходимом нам психологическом смысле. 

Многие люди не особо сильны в тех областях, где мы традиционно сорев-

нуемся (спорт например), однако в каждом человеке есть тяга к соперничест-

ву. Игра помогает человеку конкурировать во многих различных ситуациях. 

Игра может помочь снять волнение перед операцией или помочь 

справится ему с болезнью и болью. Некоторые люди называют это «от-
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влечением», но независимо от того как бы это не назвать, в любом случае 

игра это очень эффективный метод исцеления. И это касается не только 

детей, но и взрослых. 

 

ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ОСАНКУ 

 

Фролова А.Д. (МБОУ СОШ №18, кл. 4
В
),  

Авдонина К.П. (МБОУ СОШ №18, кл. 4
А
).  

Научные руководители – Новичихина Т.И., Скрипниченко И.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 18,  г. Камышин  

Тел.: 8 (84457)2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

Проблема нарушений опорно-двигательного аппарата школьников 

выходит в последние годы на ведущие позиции. В структуре этих откло-

нений детей преобладают нарушения осанки и деформация свода стопы. 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы показать, как 

плавание влияет на коррекцию осанки.  

Гипотеза: допустим, что систематические занятия физической культурой 

и плаванием – самое лучшее средство предупреждения нарушений осанки. 

Объект исследования: учащиеся 4-а и 4-в классов (10-11 лет) 

Предмет исследования: влияние плавания на коррекцию осанки. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВЫЯВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫБОРОМ 

ВИДА СПОРТА И ЕГО ВЛИЯНИЕМ НА КОРРЕКЦИЮ ОСАНКИ.  

Задачи исследования: 

1.Провести анализ современной научной, научно – популярной лите-

ратуры по проблеме исследования. 

2. Провести тестирование на предмет занятости спортом.  

3. Определить процент занятости различными видами спорта. 

4. Выявить предпочтительный вид спорта среди учащихся четвѐртых классов. 

5. Доказать влияние плавания на коррекцию осанки. 

Структура исследования 

I.Введение. 

1.1. Что такое осанка? 

1.2. Какие возрасты покорны видам спорта? 

II. Теоретическая  часть. 

2.1. Мы выбрали плавание 

2.2. Особенности воздействия плавания на организм человека. 

2.3. Оздоровительный эффект плавания. 

2.4. Влияние занятий плаванием на сердечно - сосудистую, дыхатель-

ную систему и опорно-двигательный аппарат.  

2.5. Прикладное значение плавания. 
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КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ 

 

Чиганова Е.М., Дергачева А.В., Зуева Е.С., Сараева Д.А.  

(МБОУ СОШ № 11, кл. 7
А
). 

Научный руководитель – Кулигина С.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11,  г. Камышин  

Тел.: (84457) 2-93-33; E-mail: school11z@mail.ru 

 

Краткая аннотация проекта. 

Данный проект охватывает изучение правил безопасной работы за ком-

пьютером, рассматривает комплекс физических упражнений для снятия 

напряжения мышц организма. Учащиеся исследуют влияние вредных фак-

торов на здоровье человека при работе за компьютером, определят правила 

безопасного использования компьютера. Работа над проектом повысит 

культуру отношения к собственному здоровью. Работа в группе создаст 

ситуацию значимости каждого учащегося в общем деле. Проблемные во-

просы подтолкнут детей к поисковой, мыслительной деятельности. 

В ходе реализации проекта учащиеся проводят опрос, наблюдение, 

осуществляют поиск информации. 

Основополагающий вопрос: 

Как информационно-техническая революция влияет на человечество? 

Проблемные вопросы: 

1. Компьютер- это и помощник или новая угроза для здоровья человека? 

2. Что мы знаем об истории и эволюции техники? 

Возрастная группа учащихся, 7-е классы. 

Основа проекта:Содержание, соответствующее образовательным 

стандартам. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отби-

рать информацию. 

Цели: 
1. Получение знаний о безопасном поведении человека в ситуациях 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства потребности к здоровому образу жизни. 
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СЕКЦИЯ №3 

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 

Волков А.В., Карпунин Ю.Ю., Назарьева А.И., Ширалиев Р.С. (КТМ-101) 

Научный руководитель – Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время не теряет актуальности повышение производительно-

сти труда, которое напрямую влияет на себестоимость выпускаемой продук-

ции. Поэтому поиск резервов, позволяющих это сделать, является актуаль-

ным. Норма времени, затрачиваемого на изготовлении деталей, позволяет 

судить об экономической эффективности вариантов технологического про-

цесса построенных на использовании различных средств технологического 

оснащения. Для установления норм времени необходимо изучать и анализи-

ровать структуру и величину затрат рабочего времени.  

Затраты рабочего времени подразделяются на подготовительно-

заключительное время, оперативное время состоящее в свою очередь из 

основного и вспомогательного, время обслуживания рабочего места и 

время регламентированных перерывов. Каждая из составляющих нормы 

времени может быть обоснованно уменьшена. 

В работе на примере конкретных деталей, выпускаемых на предпри-

ятиях г. Камышина, проведено исследование вариантов снижения затрат 

рабочего времени. В результате были предложены обоснованные режимы 

обработки этих деталей и спроектированы специальные средства техно-

логического оснащения, существенно снижающие оперативное время 

обработки. В частности разработано устройство для обработки шаровой 

поверхности у детали «винт», многоместное приспособление для обра-

ботки шестигранника у детали «вал-шестерня», скальчатый кондуктор 

для обработки одновременно нескольких отверстий у детали «втулка», 

удерживающее устройство для обработки лыски у детали «державка». 

Разработанные конструкции представлены в виде сборочных чертежей, а 

также сопровождаются всеми необходимыми расчетами, включая обес-

печение точности обработки, силовых характеристик и технико-

экономическое обоснование. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Волков Н.В. (КТМ-101) 

Научный руководитель – Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современном мире существует свыше 400 различных видов пласт-

массовых отходов. Универсального решения экологической проблемы не 

найдено до сих пор, поэтому идея радикального решения проблемы отхо-

дов остается актуальной. 

Полимерные отходы - это ценное сырье, которое можно регенериро-

вать и повторно использовать для получения полимерных материалов 

или как сырье для получения мономеров, олигомеров, смазочных масел, 

строительных материалов, и, наконец, как топливо. 

За один только год в России образуется почти 750 тыс. т полимерных 

отходов. Около 10% перерабатывается. Переработке подвергаются, глав-

ным образом, отходы производства, и лишь некоторые отходы потребле-

ния. 

Утилизация полимерных отходов является не менее сложным и доро-

гостоящим делом, чем производство изделий из полимеров, поэтому 

большинство отходов складируют вместе с другим мусором на свалках. 

Полностью безотходных технологий в природе не существует, поэто-

му следует заниматься не только поиском малоотходной технологии, но в 

большей мере поиском способов утилизации отходов. 

Предприятие предусматривает переработку использованных полиэти-

леновых отходов, закупленных в магазинах города в гранулы для вторич-

ного использования. 

Но так как полиэтиленовые отходы из-за своего краткосрочного ис-

пользования практически не подвергается деструкции, то и его свойства 

практически не изменяются. Поэтому ПО является хорошим материалом 

для изготовления вторичных гранул. 

По объѐмам использования в качестве упаковки, полимеры уступают 

лишь бумаге и картону. 

Проектные мощности позволяют выпускать товарную продукцию для 

нужд предприятий города и региона. 

Заложенные принципы реализации проекта гарантируют стабильность 

технологических процессов обращения полиэтиленовых отходов, устой-

чивую экологическую ситуацию в регионе и своевременный возврат ин-

вестиций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ШУМОИЗОЛЯЦИИ МАРКИ ШУМ-OFF  

НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЯ LADA 2172 

 

Геворков Т.А., Рыльцев В. С. (КТМС-121) 

Научный руководитель – Лаврентьев А. М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Эксплуатация автомобиля неизбежно сопровождается шумом рабо-

тающего двигателя, трансмиссии, гулом, исходящим от колес, поскрипы-

вание деталей и элементов отделки салона и кузова. Эти обстоятельства 

негативно влияют на уровень комфорта водителя и пассажиров, приводят 

к более быстрой утомляемости и, как следствие, потере внимательности, 

что особенно опасно при совершении путешествия на большие расстоя-

ния. 

Шумоизоляция автомобиля – это мероприятия, предназначенные для 

уменьшение попадания в салон машины посторонних звуков, Плохая 

шумоизоляция автомобиля характерна как российскому автопрому так и 

бюджетным иномаркам. Одной из причин плохой шумоизоляции являет-

ся то, что при производстве серийных автомобилей применяются доста-

точно дешевые материалы, к примеру, поролон, тонкий войлок и другие 

похожие материалы. 

В качестве исследуемого шумоизоляционного материала была выбран 

шумопоглощающий материал марки "ШУМ-OFF". Эксперимент прово-

дился на новом автомобиле Lada 2172. Уровень шума замерялся в тече-

нии 30 секунд, до обработки шумоизоляционными материалами и после, 

на участке дороги с удовлетворительным состоянием (на дорожном по-

лотне имелись как большие так и незначительные повреждения дорожно-

го полотна). 

Замер уровня шума осуществлялся шумомером 

Результаты замера уровня шума показал, что после обработки шумои-

золяционными материалами автомобиля уровень шума снизился на треть, 

практически полностью устранились шумы от двигателя и коробки пере-

дач. 

 
Список литературы: 

1. Введение в теорию планирования эксперимента. Учебное пособие / Н.И. Синдяев – 

М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.–463,.с. :ил.. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУБЫ НА МЕРНЫЕ ЗАГОТОВКИ 

 

Горбачев И.П. (СГТУ, гр. сПТК-31) 

Научный руководитель – Мелентьев В.А. 
Саратовский государственный университет имени Ю.А.Гагарина 

 

На смену морально устаревшим и экономически не выгодным мето-

дам получения заготовок колец  подшипников должны прийти более про-

грессивные и перспективные. Развитие разделительных процессов обра-

ботки материалов давлением в условиях современного производства ори-

ентируется на главные критерии прогресса: качество, материало-, энерго- 

и трудоѐмкость; производительность труда. Целью настоящей работы 

является исследование технологических возможностей нового способа 

точной холодной раскатки деталей типа тонкостенных колец подшипни-

ков  и разработки практических рекомендаций по его осуществлению 

(способ точной холодной раскатки деталей, разработанный совместно с 

учѐнными СГТУ и работниками ОАО ―СПЗ‖, патент №2103099).  

Существенными технологическими преимуществами этого способа 

перед известными является возможность обработки тонкостенных дета-

лей, формообразование как внутренних, так и наружных  поверхностей, 

осуществление параллельно несколько технологических переходов, что 

повышает точность формообразования детали и производительность их 

изготовления. Разработанная методика получения заготовок включает в 

себя следующие этапы: отрезка кольца от трубы дисковыми ножами ме-

тодом холодного пластического деформирования; раскатка на оправке; 

раскатка. На всех этих операция предполагается использование автомата 

АРК-20, разработанного в НИИ НИМ. 

Данный способ отличает высокая стойкость деформирующего инст-

румента, так как предложена качественно новая технология его изготов-

ления и высокая производительность  процесса  (цикл обработки – 3сек), 

т.к. обработка ведѐтся на оптимальных режимах. Технико-экономические 

преимущества используемого способа по сравнению  с токарной обра-

боткой заключаются в повышении качества обработки поверхности и 

снижения материальных и трудовых затрат на изготовление детали, т.к. 

один простой по конструкции раскатной автомат заменяет целый участок 

(8…10 станков) дорогостоящих многошпиндельных автоматов. 

Для разделения заготовок первоначально предполагалось использо-

вать на каждом последующем переходе инструмент с меньшим углом 

режущего клина. Однако, оказалось, что течения металла недостаточно 

для заполнения свободного объѐма, и было принято решение использо-

вать инструменты с одинаковыми углами режущего клина на всех пере-

ходах. 
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Предварительные эксперименты по разделению трубы на штучные за-

готовки показали, что прочность использовавшегося режущего инстру-

мента недостаточна при данных параметрах обработки: режущие кромки 

разрушались на переходах 3…5, появлялся не предусмотренный изгиб 

трубы. Отрезка с применением оправки так же не дала положительных 

результатов: износ инструментов ещѐ более усилился. Кроме этого, обна-

ружилась ещѐ одна особенность процесса – удлинение заготовок при от-

резке на незначительную величину, что связанно с течением металла в 

стороны. В результате удлинения наблюдается несовпадение канавок на 

заготовке с деформирующим инструментом, что требует дополнительной 

подналадки  станка. 

Было обработано 4 партии колец объѐмом по 15 шт. Первые 2 партии 

заготовок имели малую разностенность за счет применения предвари-

тельно соответствующих операций, для обработки первой партии ис-

пользовались 2 калибрующих перехода, а для второй 4. Остальные две 

партии обрабатывались аналогично (с 2-мя и 4-мя калибрующими пере-

ходами), но без предварительного уменьшения разностенности заготовок 

После обработки были произведены  замеры наружного и внутреннего 

диаметра с обеих сторон и диаметра желоба получившихся колец. Ре-

зультаты контроля геометрических параметров колец показали следую-

щие отклонения: наружного диаметра 27,4+0,15; внутреннего диаметра 

19,8-0,1; диаметра желоба 26,2+0,2. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что кон-

тролируемые размеры всех деталей находятся в пределах допуска и име-

ют незначительный разброс.  

Проведѐнные эксперименты показали, что предложенный способ рас-

катки обеспечивает высокое качество обработки по многим параметрам 

не уступающее токарной обработке. При этом производительность обра-

ботки заметно выше. Технико-экономические преимущества используе-

мого способа по сравнению с токарной обработкой заключаются в повы-

шении качества обработки поверхности и в снижении материальных и 

трудовых затрат на изготовлении детали, т.к. один простой по конструк-

ции раскатной автомат заменяет целый участок (8…10 станков) дорого-

стоящих многошпиндельных автоматов. 

При использовании  исследуемых способов в едином комплексе дос-

тигается заметная выгода по сравнению с традиционными, т.е. в  серий-

ном производстве токарная обработка должна быть полностью заменена 

операциями пластического деформирования путѐм создания специальной 

станочной линии, осуществляющей безотходное разделение заготовок и 

формирования профиля холодной раскаткой  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ПРИ ППД  

НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Гочев Г.Г. (КТМ-101) 

Научный руководитель - Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

ППД - это метод обработки деталей без снятия стружки, при котором 

пластически деформируется только поверхностный слой деталей. В 

результате ППД уменьшается шероховатость поверхности, увеличивается 

твердость металла, в поверхностном слое детали возникают сжимающие 

остаточные напряжения. Данный метод улучшает эксплуатационные 

показатели детали - повышается выносливость деталей в. сопротивлении 

схватыванию, контактная выносливость, и другие эксплуатационные 

показатели изделия. Особенно эффективным является упрочнение 

деталей, имеющих конструктивные или технологические концентраторы 

напряжений, выточки, галтели и др. Достоинством ППД является 

технологическая универсальность и экономичность метода. По характеру 

взаимодействия инструмента с деталью методы ППД подразделяются на 

статические и ударные. Исследуемый мой метод ППД является 

статическим (метод обкатки). Т.е. осуществляется перемещением ин-

струмента вдоль обрабатываемой поверхности с постоянной или 

закономерно изменяющейся силой деформирования или глубиной 

внедрения. Это перспективный способ ППД, так как способствует 

снижению шероховатости поверхности, микротвердость, поверхностного 

слоя увеличивается на 40...60%, возрастает глубина упрочненного слоя 

металла. Основные параметры процесса: усилие обкатывания, подача и 

скорость обработки, число проходов и припуск на обкатывание. 

Необходимо исследовать рациональные величины подачи и скорости 

обработки, при данном количестве роликов инструмента, что бы 

получить наиболее низкую шероховатость, и при этом наилучшие 

прочностные показатели. А. Дуров, в работе "Проект восстановления 

коленчатого вала ЗИЛ 130", пишет что наилучшее качество поверхности 

достигается при обработке с радиальной подачей, однако на практике 

детали обрабатывают с осевой подачей. С уменьшением подачи 

шероховатость поверхности уменьшается до определѐнного предела, 

затем начинает возрастать. Оптимальное значение подачи (S = 0,25 

мм/об). Ю.Г. Шнейдер [1] приводит графики (рис.1) шероховатости от 

скорости и подачи. Эти графики не имеют численных значений, но они 

указывают, что при увеличении скорости деформирования и подачи, 

шероховатость увеличивается. 
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Рис.1. 

 

Не смотря на имеющиеся данные по влиянию режимов обработки при 

ППД на шероховатость обработанной поверхности, проведенный анализ 

показывает об малой информативности данных и не показывает всей 

картины процесса обработки. Поэтому необходимо произвести 

испытание, применяя различные скорости и подачи, для выявления 

зависимости влияния их на шероховатость обработанной поверхности. 
 

Список литературы: 
Шнейдер Ю.Г. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. – Л: Машино-

строение, 1971. – 248 с. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНОВОГО ТОЧЕНИЯ 

ВАЛОВ ВИХРЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 

 

Догадов Д.А. (КТМ-101(сз)) 

Научный руководитель – Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Валы являются одними из наиболее распространенных классов дета-

лей, применяемых в различных изделиях.  По этой причине технологиче-

ские процессы механической обработки валов достаточно хорошо из-

вестны  и тщательно отработаны.  Тем не менее, не все возникающие при 

обработке валов проблемы, особенно при черновом точении, решены 

окончательно. Главными из них являются: повышение производительно-

сти, повышение износостойкости режущих лезвий, формирование фраг-

ментарной стружки. Стремление решить эти проблемы привело к созда-

нию высокопроизводительных методов обработки. В первую очередь 

повышение производительности обеспечивается применением несколь-

ких резцов, участвующих в резании одновременно.  

При наличии большой номенклатуры обрабатывающего инструмента 

появляется задача рациональной схемы обработки и оптимальной конст-

рукции инструмента. Эта задача предполагает проведение анализа техни-

ко-экономических показателей процесса и зависит от различных факто-

ров, важнейшими из которых является тип производства, жесткость тех-
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нологической системы, размеры обрабатываемой поверхности, глубины 

резания, и требования по производительности, стабильности протекания 

процесса, надежность инструмента, а также стоимости обработки. При 

обработке длинных валов дополнительно необходимо учитывать размер-

ную стойкость при обработке вала на всю длину. 

Из возможных методов точения валов, пожалуй, наибольший интерес 

представляет вихревое обтачивание валов, особенно с внешним охваты-

вающим врезанием резцов. Теоретическое исследование процесса вихре-

вого точения приведено в небольшом количестве литературных источни-

ков, в том числе и в работах, проводимых на кафедре Технологии маши-

ностроения Камышинского технологического института (филиал) Вол-

гГТУ. Несмотря на очевидное преимущество этого метода, в производст-

венной практике он, за исключением вихревого нарезания резьбы не 

применяется.  

Для устранения этого пробела было произведено исследование и раз-

работана на основе этих исследований  конструкция устройства для вих-

ревого обтачивания валов, позволяющая повысить производительность в 

3 раза 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ  ОБРАБОТКИ ППД 

 

Желудева А.С. (КТМ-101) 

Научный руководитель Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Ввиду широкого применения инструмента для ППД он классифициро-

ван и описан в литературе. Например, в [1] многообразие конструкций сис-

тематизированы в виде схем, по которым можно выбрать конструкцию в 

зависимости от размера и формы обрабатываемых деталей, их прочности и 

жесткости, требованиями, предъявляемыми к точности и качеству поверх-

ности, характером производства и рядом других факторов. Однако такая 

систематизация не даѐт возможности выйти за рамки привычных конст-

руктивных решений. Для поиска новых конструкций обкатника можно 

применить известный функционально-физический анализ. 

Целью ФФА является анализ физических принципов действия, а так-

же технических и физических противоречий в технических объектах для 

того, чтобы оценить качество принятых технических решений и предло-

жить новые. При этом широко используются: 1. Эвристические приемы, 

то есть обобщенные правила изменения структуры и свойств техниче-
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ских объектов. 2. Анализ следствий из общих законов и частных законо-

мерностей развития технических объектов; эти законы применительно к 

различным отраслям промышленности установлены работами школы 

профессора Половинкина и др. 3. Синтез цепочек физических эффектов 

для получения новых физических принципов действия технических объ-

ектов; в настоящее время существуют программные продукты, автомати-

зирующие данный процесс. 

В результате проведенного функционально-физического анализа была 

выявлена новая конструкция инструмента для обработки ППД наружных 

цилиндрических поверхностей. 
 

Список литературы: 
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3. Основы инженерного творчества. А.И. Половинкин: Учеб. пособие.- Волгоград: 
ВолгПИ, 1984. -364 с. 

 

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОРНУЮЩЕГО 

ПРОТЯГИВАНИЯ ДЛИННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 

 

Завьялов В.Н. (КТМ-101(сз)) 

Научный руководитель – Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Многие товары широкого потребления имеют в своей конструкции 

детали с длинномерными цилиндрическими поверхностями. Такие дета-

ли получили большое распространение при изготовлении мебели, 

оформлении витрин магазинов, интерьеров помещений, велосипедов, 

колясок, спортивных стенок и многие другие изделий. 

К перечисленным изделиям предъявляются высокие требования по 

обеспечению низкой шероховатости (Ra=0,12…0,63мкм), при невысоких 

требованиях к точности обработки. Заготовки для получения длинных 

деталей имеют дефектный слой толщиной в пределах 0,15…0,3 мм, обра-

зуемый при их изготовлении. 

Как правило, обработка длинных наружных поверхностей осуществ-

ляется такими традиционными методами, как точение (Л1) круглое и 

бесцентровое шлифование с последующей тонкой доводкой полировани-

ем наждачными лепестковыми или войлочными кругами, на которые на-

несены полировальные пасты.  
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Недостатками точения являются низкая производительность недоста-

точная жесткость технологической системы, а при круглом и бесцентро-

вом шлифовании применение дорогостоящих станков, предназначенных 

в основном для получения высокой точности и шероховатости в пределах 

Ra= 1.25…0.63 мкм, необходимости частой поднастройки из-за интен-

сивного износа абразивных кругов, а также ограничение по длине обра-

ботки. При круглом шлифовании увеличивается время на обработку за 

счет времени на установку и снятия заготовки, присутствуют холостые 

ходы, а также недостаточная жесткость технологической системы. 

В этой связи для удаления дефектных слоев с наружных длинномер-

ных цилиндрических поверхностей (валов и тонкостенных труб) взамен 

шлифования предложен метод дорнующего протягивания режущими 

протяжками или круглыми дорнами. Этот метод для обработки длинных 

валов в производственной практике не применялся в силу ряда особенно-

стей его осуществления. 

Известно, что протягивание является одним из наиболее производи-

тельных методов обработки, отличается простотой применяемого обору-

дования, так как имеется всего лишь одно главное движение резания. 

Производительность достигается за счет большой суммарной длины ре-

жущих кромок, участвующих в обработке. Несмотря на очевидные пре-

имущества указанный метод не нашел применения для обработки длин-

ных наружных цилиндрических поверхностей. Это связано с тем, что при 

протягивании длинных поверхностей необходимо разместить в стружеч-

ной канавке протяжки длинную стружку. При этом снижается прочность 

тела зуба за счет увеличения его высоты, значительно удлиняется про-

тяжка, отсутствует необходимое оборудование, имеющее требуемую 

длину хода, при протягивании возникают большое усилие резания. Пере-

численные недостатки можно преодолеть, а преимущества, которые мо-

гут быть достигнуты при обработке наружных поверхностей длинных 

труб протягиванием, особенно по производительности, точности и шеро-

ховатости, позволяют отказаться от других методов обработки, обла-

дающих существенными недостатками. 

При обработке длинных тонкостенных труб и валов, в зависимости от 

их назначения, во многих случаях необходимо удалить только дефектный 

слой, величина которого по справочным данным составляет 0,15…0,3 мм. 

При проектировании технологии обработки протягиванием и разработке 

оснастки требуется решить комплексно несколько взаимосвязанных за-

дач. 

При протягивании необходимо обеспечить продольную устойчивость 

обрабатываемого вала. Растягивающие или сжимающие напряжения, 

возникающие в детали под воздействием усилия протягивания не должны 

превышать допустимых значений на разрыв или сжатие. Обработка 
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должна производиться за минимальное количество проходов. С точки 

зрения простоты конструктивного решения, вопроса удаления срезаемой 

стружки наиболее целесообразным является применение одного режуще-

го элемента протяжки.  На этой основе были разработаны схемы обра-

ботки протягиванием длинных труб и различных протяжных головок.  

Перемещение детали может быть осуществлено осевым толкающим 

или тянущим усилием С точки зрения продольной устойчивости процес-

са обработки тянущее усилие является предпочтительным, однако в этом 

случае необходимо обеспечить надежный захват трубы за ее переднюю 

часть со значительным усилием сжатия ее стенок. 

Ограничениями, накладываемыми на предельную величину резания 

или толщину удаляемого припуска за один проход, являются допустимая 

нагрузка на сжатие (растяжение) и критическая сила, определяющая про-

дольную устойчивость заготовки. С этой целью были определены огра-

ничивающие условия для усилия протягивания и обоснована возмож-

ность обработки длинномерных тонкостенных труб. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЛИННЫХ 

ВАЛОВ СОВМЕЩЕННЫМ РЕЗАНИЕМ И ПОВЕРХНОСТНЫМ 

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ РОЛИКАМИ 

 

Крылов А.В. (КТМ-101(сз)) 

Научный руководитель – Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В различных областях машиностроения применяются гладкие длин-

ные валы. К качеству поверхностей валов предъявляются высокие требо-

вания. Особенно это относиться к штокам гидроцилиндров различного 

назначения. В поверхностном слое штоков гидроцилиндров необходимо 

сформировать целую совокупность показателей качества таких, как бла-

гоприятные сжимающие остаточные напряжения, упрочнение поверхно-

стного слоя, мелкозернистую структуру, низкую шероховатость 

(Ra=0,12…0,16мкм) точность диаметральных размеров (Н7…Н9). Эти 

показатели качества определяют в конечном итоге такие эксплуатацион-

ные свойства, как износостойкость, антикоррозионная устойчивость, 

сцепляемость с покрытиями, длительную усталостную прочность и дру-

гие свойства.  

У некоторых штоков гидроцилиндров, особенно имеющих значитель-

ную длину более одного метра, из-за сложности реализации технологиче-

ского процесса не подвергают термической обработке наружную поверх-

ность токами высокой частоты.   
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Одним из прогрессивных методов финишной обработки поверхностей 

деталей является поверхностное пластическое деформирование (ППД) 

обкаткой роликами.  

Он позволяет одновременно обеспечить требуемый набор показателей 

качества в поверхностном слое. Обкатники применяются для отделочно-

упрочняющей обработки поверхностей деталей с целью придания в по-

верхностном слое ряда показателей качества, от которых в значительной 

степени зависит долговечность и надежность работы самих деталей. 

Несмотря на широкое применение метода поверхностного пластиче-

ского деформирования продолжают существовать проблемы обеспечения 

стабильного качества поверхностного слоя при высокой производитель-

ности за счет совмещенной обработки длинных валов резанием и обка-

тыванием. 

Решение перечисленных проблем возможно на основе исследования и 

разработка комбинированного обкатника для совмещѐнной обработки 

длинных валов, обеспечивающих заданное стабильное качество поверх-

ностного слоя при высокой производительности. 

Как правило, обработке обкатыванием предшествует размерная чис-

товая обработка резанием. Для повышения точности обработки приме-

няют подвижные люнеты. Одним из таких подвижных люнетов может 

служить сам обкатник. Такая совмещенная обработка известна из литера-

туры, однако не нашла широкого применения в производственной прак-

тике из-за ряда недостатков и конструктивных особенностей резцовой 

головки и самого обкатника и необходимости согласования режимов ре-

зания и обкатывания.  

Прежде всего, были проанализированы конструктивные особенности 

резцовых головок для чистового точения валов. Установлено, что наибо-

лее точными являются головки резцовые с плавающими блоками резцов. 

Точность обработки при этом достигается от 7 квалитета, в то время как 

требованиями чертежа установлена точность по 8-му квалитету.  

Было проанализировано влияние расположения резцовых вставок на 

силы трения в направляющих резцовой головки. В результате анализа, 

было установлено, что наилучшим расположением резцовых вставок яв-

ляется схема, когда резцы установлены выше центра на расчетную вели-

чину Н, которая зависит от глубины резания и соотношения между со-

ставляющими силы резания Ру и Рz. При таком расположении резцов 

сила трения в направляющих отсутствует. 

Результаты исследований позволили разработать техническое задание 

и сконструировать новую резцовую головку)  и ее присоединение к об-

катнику в результате чего получилась конструкция  обкатника комбини-

рованного.  
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА 

 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ППД ОТВЕРСТИЙ РОЛИКАМИ  

 

Кулинушкина М.Ю. (КТМС-121) 

Научный руководитель Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В связи с непрерывным повышением требований к качеству деталей 

машин в промышленности широкое применение находит чистовая и уп-

рочняющая обработка деталей методом ППД. Поверхностное пластиче-

ское деформирование — вид отделочно-упрочняющей обработки, при 

котором не образуется стружка, а происходит упруго-пластическое де-

формирование поверхностного слоя заготовки. 

ППД удается повысить запасы прочности деталей, работающих 

при знакопеременных нагрузках (оси, валы, зубчатые колѐса, подшипни-

ки, поршни, цилиндры, сварные конструкции, инструменты и т.п.), в 1,5-

3 раза и увеличить срок службы деталей в десятки раз. 

В литературе приведены различные конструкции инструмента 

для обработки ППД внутренних цилиндрических поверхностей. Для по-

иска новых конструкций раскатника можно применить морфологический 

анализ, который предложил Фриц Цвикки. Суть даннного метода заклю-

чается в матрицы (таблицы, ящика), где перечислены все составляющие 

элементы объекта исследования и указанны все возможные варианты 

реализации этих элементов. Варьируя всеми известными вариантами реа-

лизации элементов объекта, можно получить самые неожиданные новые 

решения. 

В результате применения морфологического анализа для решения за-

дачи поиска новой конфигурации раскатника было выявлено сочетание 

конструктивных элементов, позволяющее разработать новую конструк-

цию раскатника. Это раскатник в основе которого лежит ролик с прямо-

линейной образующей, параллельной обрабатываемой поверхности, с 

фторопластовыми опорами, рычажного нагружения, регулируем на раз-

мер, многоэлементный. 

 
Список литературы: 

1. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. Ю.Г.Шнейдер, Л., «Ма-

шиностроение», 1970г. 248 стр. Табл.29 Илл.126. 

2. Коновалов Е. Г. Сидоренко В. А. Чистовая и упрочняющая ротационная обработка 
поверхностей. Минск, «Высшейш. школа», 1968. 364с. с илл. 

3. Основы инженерного творчества. А.И. Половинкин: Учеб. пособие.- Волгоград: 

ВолгПИ, 1984. -364 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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ОБРАБОТКА ППД РОЛИКАМИ ГЛУХИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Лозинов С.А. (КТМ-091) 

Научный руководитель – Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для повышения работоспособности деталей машин и, следовательно, 

работоспособности изделия в целом разработаны и реализуются различ-

ные технологические методы чистовой и упрочняющей обработки по-

верхностным пластическим деформированием (ППД). Инструмент при-

меняемый для обработки ППД отверстий носит название раскатник. Кон-

струкция раскатников для обработки глухих отверстий отличается тем, 

что рабочий участок раскатывающих роликов должен быть наиболее вы-

ступающей частью раскатника, обеспечивая возможность подхода к дну 

обрабатываемого отверстия. Для обработки глухих отверстий диаметром 

до 100 мм наиболее часто применяют многороликовые жесткие диффе-

ренциальные раскатники. Для обработки отверстий большого диаметра 

многороликовые дифференциальные раскатники получаются чрезмерно 

громоздкими, и в этом случае применяют однороликовые универсальные 

раскатники с роликами кругового профиля. По обеспечению рабочего 

воздействия на обрабатываемую поверхность раскатники подразделяются 

на жесткого и упругого действия. На основании проведенного обзора 

конструкций инструмента [1] в работе выбрана схема жесткого многоро-

ликового дифференциального инструмента. В качестве деформирующего 

элемента приняты конические ролики с прямолинейной образующей с 

малым углом конуса (конусность 1:20). Обоснованы основные конструк-

тивные параметры и выполнен рабочий чертеж раскатника (рис.1) 

 

Рис. 1. Общий вид раскатника. 

 

Список литературы: 
Шнейдер Ю.Г. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. – Л: Машино-

строение, 1971. – 248 с. 
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ВИХРЕВАЯ ГОЛОВКА 

 ДЛЯ РАСТАЧИВАНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 

 

Носков М.Ю. (КТМ-091) 

Научный руководитель – Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В машиностроительном производстве распространѐнной и трудоем-

кой технологической операцией является обработка глубоких отверстий, 

к которым предъявляют высокие требования по точности диаметральных 

размеров. При этом одновременно возникают проблемы обеспечения вы-

сокой производительности, предотвращение вибраций, формирование 

суставчатой стружки и ее удаление из зоны резания. 

Применяемые методы обработки глубоких отверстий имеют множе-

ство недостатков, в результате чего возникает проблема создания нового 

метода обработки глубоких отверстий. 

Известен метод вихревого нарезания крупномодульных резьб, кото-

рый может использоваться также и для расточки глубоких отверстий. В 

этом случае величина подачи выбирается такой, чтобы обеспечить среза-

ние всего припуска. Данный метод позволяет формировать фрагментар-

ную стружку, обеспечивает высокую производительность, при этом ис-

пользуется расточная головка с определенностью базирования.  

 
Рис. 1. Конструкция вихревой расточной головки 

 

Разработанная вихревая головка для растачивания глубоких отверстий 

состоит из инструментального блока 1, закрепленного на оправке 5, при-

водящейся во вращение приводным валом 6, установленным в борштанге 

8, направляющих шпонок 2, установленных на не вращающемся корпусе 

7 и контактирующих в процессе резания с поверхностью обработанного 

отверстия.  
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Для обеспечения выполнения функции направления инструмента по 

оси отверстия и выглаживания направляющие шпонки состоят из двух 

участков. Профиль первого участка направляющей шпонки выполнен в 

виде калибрующего элемента, а второй участок осуществляет направле-

ние инструмента относительно оси заготовки. Оба участка шпонок за-

креплены на одном основании. Это дает возможность совместить черно-

вую и чистовую обработку. 

Таким образом, предлагаемая конструкция вихревой расточной голов-

ки позволит применить совмещенное резание прогрессивным вихревым 

методом с поверхностным пластическим деформированием выглажива-

нием, что позволить совместить черновую и чистовую расточку, а также 

существенно повышает производительность обработки глубоких отвер-

стий.  
 

Список литературы: 

1. Вихревое нарезание резьбы в гайках. В. К. Никитин, Б. А. Скородумов, Л. К. Швед-
ков. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы. 

Москва 1956. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОТВЕРСТИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСКАТЫВАНИЯ С 

ПОСТОЯННОЙ СИЛОЙ 

 

Полищук А.В. (КТМ-081(сз)) 

Научный руководитель – Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современном машиностроительном производстве одним из важных 

вопросов стоит поиск более прогрессивных инструментов и устройств 

для обработки деталей машин, обеспечивающих высокую производи-

тельность при заданном качестве и низкой себестоимости. 

 Одним из методов финишной обработки глубоких отверстий является 

поверхностное пластическое деформирование, применяемое для повы-

шения качества поверхностного слоя. Анализ работы инструментов, при-

меняемых для этого вида обработки показал, что применяемый в произ-

водстве инструмент не обеспечивает в полной мере перечисленных тре-

бований по надежности, производительности и особенно стабильности 

требуемого качества.  

Разработанный на кафедре Технология машиностроения Камышин-

ского технологического института студентами старших курсов под руко-

водством преподавателей кафедры несколько разновидностей раскаты-
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вающего вращающегося инструментов центробежного действия выгодно 

отличается от давно применяемых конструкций. Они обеспечивают ста-

бильное качество поверхностного слоя за счет стабильной частоты вра-

щения. Однако для того, чтобы обеспечить номинальные значения тре-

буемой силы деформирования, необходима большая частота вращения 

инструмента, превышающая нормы безопасности труда. Эта частота не 

должна быть больше 500об/мин. 

Одним из показателей качества поверхностного слоя необходимо 

обеспечить рекомендуемую глубину упрочнения hу=1,35…1,65мм. 

Расчетами установлено, что  такая глубина не достигается даже при 

частоте вращения раскатника 1500об/мин. 

 Чтобы сохранить преимущества центробежного раскатывания в кон-

струкцию инструмента были внесены изменения. Дополнительная сила 

создается за счет перемещения штока размещенного в отверстии раскат-

ника, имеющего скосы, воздействующие через вставку на инерционные 

рычаги. Для этого необходимо создать осевую силу со стороны штока.  

Осуществление предложенной идеи реализуется разработанным уст-

ройством нагружения штока  постоянным весом грузов.  

При разработке устройства имелось в виду, что предлагаемая конст-

рукция должна быть пригодна для обработки глубоких отверстий. В этой 

связи были разработаны математические модели обоснования конструк-

тивных параметров устройства для нагружения инерционных рычагов 

дополнительным осевым усилием. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ «ВАЛ» 

 

Суликаев Р.С. (КТМ-101) 

Научный руководитель Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время в России сложилась рыночная экономика, которая 

предусматривает жесткую конкуренцию между товаропроизводителями и 

требует от них создание и внедрение принципиально новых орудий тру-

да, материалов, технологических процессов, превосходящих по своим 

технико-экономическим показателям лучшие мировые достижения, по-

вышение эффективности оборудования, улучшение качества и надежно-

сти его. Решение этой важнейшей задачи во многом зависит от повыше-

ния долговечности деталей и узлов машины. 

Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя деталей 

машин сводится к выбору методов обработки и расчету режимов резания, 
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обеспечивающих получение заданных параметров с наименьшей техно-

логической себестоимостью. 

Экономически целесообразно применить метод обработки, имеющий 

наименьшую технологическую себестоимость. После выявления всех 

возможных методов обработки и расчета их себестоимости, осуществля-

ется окончательный выбор метода обработки  конкретной поверхности, 

обеспечивающего получение параметров получение параметров ее со-

стояния и точность размера. 

Таким образом в работе был проведен анализ технологической себестои-

мости обработки шпоночного паза различными методами и был выявлен 

метод обеспечивающий самую низкую технологическую себестоимость. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ 

 

Тютин И.А. (КТМ-101) 

Научный руководитель -  Мартыненко О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Технологичность конструкции изделия рассматривается как совокуп-

ность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособлен-

ность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуата-

ции и ремонте для заданных показателей качества, объема и условий вы-

полнения работ. Оценка технологичности очень важна, так как создает 

предпосылки для поиска путей оптимизации конструкции изделия и про-

цесса его изготовления.  

При графическом анализе технологического процесса механической 

обработки детали рассчитываются показатели технологичности и прово-

дится анализ технологического маршрута. На основании расчета строится 

диаграмма, характеризующая технологичность детали. Затем разрабаты-

вается граф анализа технологического маршрута и диаграмма отражаю-

щая структуру нормы времени на отдельных операциях технологическо-

го процесса. На графе технологического маршрута условными знаками 
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отображаются все операции технологического процесса механической 

обработки детали. На диаграмме проставляется номер операции и выде-

ляется часть, пропорциональная норме основного времени. На поле этой 

части записывается норма основного технологического времени и поле 

этой части штрихуется.  

 На основании этого графа можно проанализировать структуру нор-

мы времени, выявить самые затратные по времени операции и разрабо-

тать пути уменьшения временных затрат за счет механизации или авто-

матизации данных операций обработки. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ 

ППД НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Филимонов М.А. (КТМ-101) 

Научный руководитель – Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

ППД - это метод обработки деталей без снятия стружки, при котором 

пластически деформируется только поверхностный слой деталей. В ре-

зультате ППД уменьшается шероховатость поверхности, увеличивается 

твердость металла, в поверхностном слое детали возникают сжимающие 

остаточные напряжения.  

Данный метод улучшает эксплуатационные показатели детали - по-

вышается выносливость деталей в, сопротивлении схватыванию, кон-

тактная выносливость, и другие эксплуатационные показатели изделия. 

Особенно эффективным является упрочнение деталей, имеющих конст-

руктивные или технологические концентраторы напряжений, выточки, 

галтели и др. 

Достоинством ППД является технологическая универсальность и эко-

номичность метода. По характеру взаимодействия инструмента с дета-

лью методы ППД подразделяются на статические и ударные. 

Исследуемый мой метод ППД является статическим (метод обкатки). 

Т.е. осуществляется перемещением инструмента вдоль обрабатываемой 

поверхности с постоянной или закономерно изменяющейся силой де-

формирования или глубиной внедрения.  

Это перспективный способ ППД, так как способствует снижению ше-

роховатости поверхности, микротвердость, поверхностного слоя увели-

чивается на 40...60%, возрастает глубина упрочненного слоя металла. 

Основные параметры процесса: усилие обкатывания, подача и ско-

рость обработки, число проходов и припуск на обкатывание. 
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Необходимо  исследовать  рациональные величины силы деформации 

обработки, при данном количестве роликов инструмента, что бы полу-

чить наиболее низкую шероховатость, и при этом наилучшие прочност-

ные показатели. 

А. Дуров, в работе "Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 

130", приводит график (рис.1) зависимости шероховатости от силы де-

формации. Ю.Г. Шнейдер, приводит  график (рис. 2) шероховатости от 

силы деформации. Этот график не имеет численных значений, но он ука-

зывает, что при увеличении силы деформирования, шероховатость 

уменьшается, до определенного значения усилия, а затем  начинает воз-

растать. 

 
Рис. 1 

 

Е.Г. Коновалов в своей работе " Чистовая и упрочняющая ротацион-

ная обработка поверхностей", приводит следующую зависимость (рис. 3), 

на котором изображена зависимость шероховатости от усилия деформи-

рования. 

         
 

Рис.2    Рис. 3 

Улучшение чистоты поверхности с увеличением усилия деформиро-

вания происходит до определенного момента, который соответствует, 
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моменту заполнения исходного микропрофиля поверхности. Дальнейшее 

увеличение усилия приводит к резкому ухудшению частоты. 

Не смотря на имеющиеся данные по влиянию силы деформирования 

при ППД на шероховатость обработанной поверхности, проведенный 

анализ показывает об малой информативности данных и не показывает 

всей картины процесса обработки. Поэтому необходимо произвести ис-

пытание, применяя различные усилия деформирования, для выявления 

зависимости влияния их на шероховатость обработанной поверхности. 

 

 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ РАСКАТНИКА 

НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ 

РАСКАТЫВАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ. 

 

Шевцов А.С. (КТМ-081(з)) 

Научный руководитель – Отений Я.Н 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

При обработке деталей для окончательного формирования качества 

их поверхностного слоя применяют большое разнообразие технологиче-

ских процессов и инструментов. Одним из наиболее прогрессивных, эко-

номичных, производительных и доступных в реализации, обеспечиваю-

щих необходимый набор показателей качества поверхностного слоя (за-

данную степень и глубину упрочнения, низкую шероховатость, сжи-

мающие остаточные напряжения и заданную микроструктуру) является 

поверхностное пластическое деформирование (ППД). Очень часто ППД 

применяется при раскатывании поверхностей отверстий. 

Широкое применение методов ППД в промышленности привело к 

созданию многочисленных конструкций раскатывающего инструмента и 

схем обработки. Обоснованность применяемых конструкций раскаты-

вающего инструмента и назначаемых технологических режимов опреде-

ляют качество получаемой поверхности и производительность обработки 

ППД.  

Следует отметить, что почти все существующие раскатывающие ин-

струменты, как правило, не обеспечивают в процессе обработки в полной 

мере заданные стабильные значения степени и глубины упрочнения и 

имеют ограничения по производительности. Возможно возникновение 

перенаклепа, микротрещин и т.п. 

Для решения этих вопросов были разработаны инерционные вра-

щающиеся раскатники. Эти раскатники реализуют схему деформирова-

ния через промежуточные опорные катки, на которые опираются дефор-

мирующие ролики.  
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В области контакта между роликами и опорными катками действуют 

большие контактные напряжения, приводящие к быстрому выходу инст-

румента из строя за счет усталостного разрушения. Для снижения кон-

тактных напряжений между роликом и опорным элементом появилась 

идея распределить контактные напряжения по значительно большей 

площади, что можно реализовать за счет установки роликов в обойму, 

расположенную в инерционном рычаге.  

Для количественной оценки данного предложения была разработана 

математическая модель. Результаты расчета на основе этой модели пока-

зывают, что при установке роликов в обойму контактные напряжения в 

4,5 раза меньше, чем контактные напряжения между роликом и катками.   

Для разработки конструкции раскатника вращающегося необходимо 

определить параметры, при которых он будет работать на требуемых ре-

жимах. Для этого специально  были проведены экспериментальные ис-

следования шероховатости в зависимости от силы деформирования, угла 

внедрения роликов в поверхность детали и угла самозатягивания.  

На основе проведенных исследований установлено, что материалом 

обоймы может служить фторопласт, имеющий наименьший коэффициент 

трения по стали. При использовании бронзы, как показали предваритель-

ные исследования, ролик иногда перестает вращаться. Требуются даль-

нейшие исследования чтобы определить долговечность трущейся пары 

сталь-фторопласт.  
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СЕКЦИЯ №4  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАСТУПА НА 

ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ  

ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЕЁ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 

 

Ветрова А.В. (КТТ-091) 

Научный руководитель – Романов В.Ю.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной научной работы было разработать математическую мо-

дель зависимости поверхностной плотности ткани от заправочных пара-

метров станка  

Научная новизна: Получение однофакторной регрессионной матема-

тической модели, описывающей зависимость поверхностной плотности  

ткани от величины заступа на станке СТБ-2-216. 

Практическая значимость: Результаты данной работы могут быть вне-

дрены на ООО «Камышинский текстильный комбинат» с целью возмож-

ности прогнозирования поверхностной плотности ткани  

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-

чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 

«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 

объекта исследования является ткань переплетения бязь, вырабатываемая 

на бесчелночном станке СТБ-2-216. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные и 

выходные параметры: X – величина заступа, см, Y–поверхностная плот-

ность, г/м
2
. 

При определении регрессионной модели для объекта с одним выхо-

дом проведем активный эксперимент в широком диапазоне изменения 

фактора X. В данной работе применяли число уровней фактора, т. е. чис-

ло опытов в матрице планирования эксперимента, N=5. Для повышения 

точности определения выходного параметра Y1 каждый опыт матрицы 

повторялся m=5. 

Значения выходного параметра Yu (поверхностной плотности) опре-

деляли с помощью лабораторных электронных весов 4-го класса модели 

ВЛ-Э134.  

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 

Для получения математических моделей, исследуемых факторов исполь-

зовался метод традиционного  однофакторного планирования экспери-

мента. 
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В процессе обработки на ЭВМ была получена следующая линейная 

регрессионная однофакторная математическая модель: 

У = 777+0,01Х 

В ходе проведения исследовательской работы были получены сле-

дующие результаты: 

1. Был проведен анализ методов исследования технологического про-

цесса ткачества, поэтому для изучении влияния заступа ткацкого станка 

СТБ -2-216, на поверхностную плотность ткани при  выработки ткани 

бязь, выбираем метод исследования традиционное однофакторное плани-

рование. 

2. Проведен анализ работ, посвященных исследованию поверхностной 

плотности  ткани, в ходе которого в качестве входного параметра выбра-

ли величину  заступа. 

3. Был проведен эксперимент, в ходе которого была получена линей-

ная математическая модель описывающая  влияние величины заступа на 

поверхностную плотность ткани. 

4. В результате анализа полученной модели ,было выявлено что, при  

увеличение величины заступа коэффициент поверхностной плотности 

ткани увеличивается.  

 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И  ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА 

НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

 

Ильина К. А. (КТТ-091) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В текстильной промышленности системы вентиляции, кондициониро-

вания, доувлажнения воздуха и отопления, призванные создавать в про-

изводственных помещениях благоприятный микроклимат для работаю-

щих, должны обеспечивать также необходимые параметры внутреннего 

воздуха для нормального протекания технологических процессов. Так, 

например, поддержание определенных температур и относительной 

влажности воздуха в производственном помещении ткацких производств 

позволяет снижать до минимума обрывность на ткацких станках. 

Поэтому целями работы являются: 

 Анализ системы кондиционирования и доувлажнения воздуха на 

ООО «Камышинский текстиль»; 

 Разработка алгоритма автоматизированного расчета системы кон-

диционирования и доувлажнения воздуха; 
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 Разработка программы для автоматизированного расчета системы 

кондиционирования и доувлажнения воздуха. 

Данная тема является актуальной, так как:  

 Позволяет повысить качество выпускаемой продукции, увеличить 

эффективность производственного процесса, а также уменьшить затра-

ченное время на выполнение расчетов. 

 Обеспечивает учебный процесс методическими указаниями. 

Научная новизна: 

 Разработан алгоритм автоматизированного расчета системы кон-

диционирования и доувлажнения воздуха; 

 Разработана программа «Расчет системы кондиционирования и 

доувлажнения воздуха»; 

 Разработано методическое указание по автоматизированному рас-

чету системы кондиционирования и доувлажнения воздуха 

Разработанная программа и методические указания по автоматизиро-

ванному расчету системы кондиционирования и доувлажнения воздуха 

могут быть использованы:  

 в учебном процессе; 

 на предприятии для расчета оптимального температурно-

влажностного режима. 

Основные составляющие автоматизированной системы обработки 

информации и управления предприятием (АСОИУ) 

 АСУП - автоматизированная система управления предприятием;   

 АСУТП - автоматизированная система управления технологиче-

скими процессами; 

 САПР - система автоматизированного проектирования; 

 АСНИ – автоматизированная система научных исследований. 

В настоящее время на фабрике на ткацких станках устанавливают 2 

датчика: датчик выработки (датчик холла) – фиксирует количество проло-

женных уточин и датчик простоя – показывает время работы ткацкого 

станка. Операторы вводят в компьютерную программу инвентарный номер 

станка, смену и получают информацию о выработке и кол-ве простоев. 

Программное обеспечение для автоматизации расчетов. 

Для расчета систем кондиционирования и доувлажнения воздуха на 

текстильных предприятиях выбираем программу Mathcad, так как она 

является наиболее понятной и простой в использовании. 

На крупных предприятиях устанавливаются промышленные конди-

ционеры – это тип климатического оборудования, предназначенного для 

создания и поддержания температурных параметров которые требуются, 

и предусмотрены технологическим процессом, условиями хранения про-
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дукции и материалов предприятия. 

На ООО «Камышинский текстиль» установлено 22 кондиционера ма-

рок КТЦ-125 и КТЦ-250. 6 из них расположены в ткацком цехе.  

С помощью системы доувлажнения осуществляется дополнительное 

увлажнение воздуха непосредственно в производственных помещениях 

фабрики.  

В цехах текстильных производств получило распространение распы-

ление воды сжатым воздухом в пневматических форсунках. Достоинст-

вом пневматических форсунок являются тонкий распыл воды, обеспечи-

вающий полное ее испарение, компактность, простота и надежность в 

работе. 

На предприятии ООО «Камышинский текстиль» увлажнение воздуха 

осуществляется в оросительных камерах кондиционеров.  

Отопление предназначено для поддержания нормируемой температу-

ры воздуха в производственных помещениях в холодное время года.  

Ткацкий цех ООО «Камышинский текстиль» не отапливается. На 

предприятии установлены тепловые завесы – мощные тепловентиляторы 

с плоским, четко направленным потоком воздуха, устанавливаемые над 

дверными (оконными) проемами или сбоку от них. 

Описание базы и объекта исследования. 

На данный момент на предприятии ООО «Камышинский текстиль» в 

ткацком цехе установлены станки типа СТБ. Расчет в работе ведется с 

учетом перевооружения ткацкого цеха, поэтому на схеме представлено 

размещение ткацких станков TOYOTA марки JAT810 – 280 

Алгоритм автоматизированного расчета системы кондиционирования 

и доувлажнения воздуха: 

 Выбор исходных данных; 

 Определение поступлений тепла от различных источников; 

 Определение потерь тепла ; 

 Расчет СКВ для теплого периода года; 

 Расчет СКВ для холодного периода года; 

 Расчет количества воздухопроводов; 

 Расчет систем доувлажнения воздуха на предприятии. 

Проанализировав состояние систем кондиционирования и доувлажне-

ния и температурно-влажностных условий в ткацком цехе предприятия 

ООО «Камышинский текстиль» предлагаются следующие рекомендации: 

-   для уменьшения обрывности нитей на ткацких станках необходимо 

установить систему доувлажнения.; 

- для расчета систем кондиционирования и доувлажнения рекоменду-

ется использовать программу «Расчет систем кондиционирования и до-

увлажнения воздуха на текстильном предприятии» с целью увеличения 
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эффективности производственного процесса, а также уменьшения затра-

ченного времени на выполнение расчетов. 

В случае перевооружения ткацкого цеха ткацкими станками TOYOTA 

марки JAT 810/280 рекомендуется: 

- установить в ткацкий цех 7 кондиционеров марки КТЦ – 125; 

- установить систему доувлажнения InterFog с количеством форсунок 

596 шт, что позволит поддерживать в цехе нужный температурно-

влажностный режим. 

Выводы: 
1) Проанализированы системы кондиционирования и доувлажнения 

воздуха на  ООО «Камышинский текстиль» 

2) Разработан алгоритм автоматизированного расчета системы конди-

ционирования и доувлажнения воздуха 

3) Разработана программа для автоматизированного расчета системы 

кондиционирования и доувлажнения воздуха. 

4) Разработаны рекомендации по результатам проведенной работы. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ – НОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Немухина Т.А. (МБОУ СОШ №4 г. Жирновск, кл. 8).  

Научный руководитель - Прокопенко В.В. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Жирновска»  

Тел.:(84454) 5-52-86; E-mail: school_four@mail.ru 
 

Проблема обеспечения безопасности потребительских товаров явля-

ется одной из важнейших государственных задач, так как от ее решения 

зависит здоровье и благополучие человека. Текстильный материал может 

представлять опасность для человека по таким факторам как волокна, 

красители, текстильно-вспомогательные вещества. Экологически небезо-

пасным является комплекс химических и физико-химических воздейст-

вий на ткань для улучшения ее потребительских свойств, или - отделка.  

В последнее время отмечается мощный импульс в разработке новых, 

более направленных и жестких стандартов, включающих экологические 

требования к текстильным материалам и изделиям. Как альтернатива су-

ществующей ситуации — экологическая одежда. Самая распространенная 

разновидность эко-одежды – одежда из органических тканей. Вторая раз-

новидность эко-одежды – с тканью из легко-возобновляемых и недефицит-

ных ресурсов:  бамбука, крапивы, водорослей, эвкалипта и конопли.  
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Эксперты в области индустрии одежды прогнозируют экспоненци-

альный рост на органическую одежду.  

Цель работы: выявить отрицательные факторы промышленного про-

изводства тканей из натуральных волокон, влияние этих факторов на 

здоровье человека и дальнейшее развитие текстильной промышленности.   

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАСТУПА НА ПРОЧНОСТЬ 

 ТКАНИ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЕЕ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 

 

Романова С.М. (КТТ-091) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной работы - изучить влияние величины заступа на проч-

ность ткани при выработке еѐ на ткацком станке СТБ-2-216, получить 

математическую модель влияния величины заступа на прочность ткани 

при выработке еѐ на ткацком станке СТБ-2-216. 

Научная новизна состоит в получении однофакторной регрессионной 

модели зависимости разрывной нагрузки ткани от величины заступа. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данной 

работы могут быть внедрены в ООО «ТК КХБК» для прогнозирования 

прочности ткани на разрыв  

Базой для исследования влияния величины заступа на прочность тка-

ни при выработке еѐ на ткацком станке, СТБ-2-216 является  лаборатория 

кафедры «Технологии текстильного производства». 

Объектом исследования является ткань переплетения бязь, вырабаты-

ваемая на бесчелночном станке СТБ-2-216. 

В качестве выходного параметра Y выбирали разрывную нагрузку 

ткани, так как это основной показатель качества ткани и, исходя из тре-

бований к процессу ткачества, он не должен ухудшаться. 

При определении регрессионной модели для объекта с одним выхо-

дом проведем активный эксперимент в широком диапазоне изменения 

фактора X. В данной работе применяли число уровней фактора, т. е. чис-

ло опытов в матрице планирования эксперимента, N=5. Для повышения 

точности определения выходного параметра Y1 каждый опыт матрицы 

повторялся m=3, для повышения точности определения выходного пара-

метра Y2 каждый опыт матрицы повторялся m=4. 

Значения выходного параметра Yu (разрывной нагрузки) определяли с 

помощью разрывной машины РТ-250. 

Обработку результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 

Для получения математической модели, исследуемых факторов исполь-
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зовался метод традиционного однофакторного планирования экспери-

мента.  

В процессе обработки на ЭВМ была получена следующая линейная 

регрессионная однофакторная математическая модель: 

XYR 69,06,291  

Выводы: 

1) В данной  работе был проведен анализ методов исследования тех-

нологического процесса ткачества, поэтому для изучении влияния засту-

па ткацкого станка СТБ -2-216, на прочность ткани при  выработки ткани 

бязь, выбираем метод исследования традиционное однофакторное плани-

рование. 

2) Проведен анализ работ, посвященных исследованию прочности 

ткани, в ходе которого в качестве входного параметра выбрали величину  

заступа. 

3) Был проведен эксперимент, в ходе которого были получены линей-

ные математические модели описывающие  влияние величины заступа на 

прочность ткани по основе и утку. 

 

 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

ПЕРЕРАБОТКИ НИТЕЙ НА ШЛИХТОВАЛЬНОЙ МАШИНЕ  

ФИРМЫ «КАРЛ МАЙЕР»,  

УСТАНОВЛЕННОЙ НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

 

Романова С.М. (КТТ-091) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной работы является разработка оптимальных технологиче-

ских параметров переработки нитей на шлихтовальной машине фирмы 

«Карл Майер», повышение производительности процесса шлихтования за 

счет оптимизации параметров его проведения. 

Научная новизна состоит разработке оптимального технологического 

режима переработки нитей на шлихтовальной машине фирмы «Карл 

Майер». 

Практическая значимость заключается в том, что результаты диплом-

ной работы могут быть использованы при шлихтовании основной пряжи 

с помощью машины фирмы «Карл Майер», а также в учебном процессе в 

дипломном и курсовом проектировании. Базой исследования для разра-

ботки оптимального технологического режима переработки нитей на 
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сновальной машине фирмы «Карл Майер» является предприятие ООО 

«Камышинский текстиль». 

Актуальность состоит в разработке рекомендаций по совершенство-

ванию технологического процесса шлихтования за счет оптимизации его 

параметров, позволяющих производить подготовку основ с меньшими 

материальными затратами и вырабатывать ткань с минималь-

ной обрывностью нитей основы в ткачестве 

Объектом исследования является машина для шлихтования SMR-E-F-

1800 немецкой фирмы «Карл Майер». 

Для разработки оптимального технологического режима переработки 

нитей на шлихтовальной машине фирмы «Карл Майер», были рассмот-

рены конструктивные особенности этой машины, установленной в шлих-

товальном отделе ООО «Камышинский текстиль». 

Выводы: 

1) В результате анализа работ, посвященных разработке оптимального 

технологического режима переработки нитей на шлихтовальной машине, 

были выявлены основные формулы для расчета основных технологиче-

ских параметров шлихтования. 

2) Проведен анализ шлихтовального оборудования фирмы «Карл 

Майер» и выявлены основные особенности; 

3) Проведен анализ и расчет основных технологических параметров 

шлихтования; 

4) В результате анализа работ, посвященных разработке оптимальных 

технологических режимов, были выявлены основные технологические 

параметры процесса шлихтования и формулы для их расчета; 

5) Проведен выбор и расчет оптимальных технологических парамет-

ров процесса шлихтования и составлена технологическая карта процесса; 

6) Разработан оптимальный технологический режим выработки ткани 

бязь с учетом разработанного технологического режима процесса шлих-

тования. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА 

НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
 

Сипягина Д. В. (КТТ-091) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Автоматизация представляет собой качественно новый способ усо-

вершенствования производственных процессов. В автоматизированном 

производстве человек не принимает непосредственною участия в управ-

лении процессом, так как управление осуществляется автоматическими 

устройствами, которые в определенном отношении обладают большими 

возможностями и обеспечивают получение более высоких показателей  

работы. Но так как на выполнение расчетов системы кондиционирования 

и доувлажнения воздуха затрачивается много времени, то рационально 

использовать для этих целей ЭВМ. Использование ЭВМ позволяет эф-

фективно использовать рабочее время, тем самым повышая производи-

тельность труда. В связи с этим разработка алгоритма автоматизирован-

ного расчета системы кондиционирования и доувлажнения воздуха на 

текстильных предприятиях является актуальной. 

Целью данной дипломной работы является разработка алгоритма ав-

томатизированного расчета системы кондиционирования и доувлажнения 

воздуха на текстильных предприятиях, а также разработка программы 

для автоматизированного расчета системы кондиционирования  и доув-

лажнения воздуха на текстильных предприятиях  

Научная новизна заключается в разработке программы «Расчет систем 

кондиционирования  и доувлажения воздуха  на текстильных  предпри-

ятиях» и в разработке методических указаний к программе «Расчет сис-

тем кондиционирования и доувлажения воздуха на текстильных пред-

приятиях»  

Практическая значимость заключается в использовании программы  

автоматизированного расчета системы кондиционирования и доувлажне-

ния воздуха на текстильных предприятиях и в учебном процессе. 

Базой исследования в данной работе является ООО «Камышинский 

Текстильный Комбинат», а объектом исследования являются системы 

кондиционирования и доувлажнения воздуха, на данном предприятии. 

ООО «Камышинский Текстильный Комбинат» представляет собой 

одноэтажное кирпичное здание, закрытого типа, с верхним светом через 

фонари типа "шед", ориентированными остекленением на север. 
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Вентиляция производственных цехов на ООО «Камышинский Тек-

стильный Комбинат» осуществляется кондиционерами. В ткацком цехе 

установлены кондиционеры марки КТЦ. В ткацком цехе применяют но-

вую систему доувлажнения InterFog. 

Система кондиционирования в зимнее время не функционирует, а в 

летнее время работают два кондиционера. 

Проанализировав системы кондиционирования и доувлажнения воз-

духа, были выявлены следующие недостатки: расчеты производились 

поверхностно, что привело к не соблюдению температурно-влажностного 

режима. 

Также в работе были предложены следующие рекомендации:  

- использовать разработанную программу для расчета систем 

кондиционирования и доувлажнения воздуха; 

- в случае перевооружения ткацкого цеха станками TOYOTA 

JAT810/190 предлагается установить 6 кондиционеров КТЦ-250, с целью 

уменьшения обрывности в ткачестве и повышения производительности, 

согласно проведенным расчетам. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАСТУПА НА 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ НИТЕЙ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ТКАНИ 

НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 

 

Сипягина Д. В. (КТТ-091) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной работы является исследование повреждаемости основ-

ных нитей на ткацком станке типа СТБ. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что для модели-

рования технологического процесса выработки ткани бязь на ткацком 

станке СТБ-2-216 использовались методы приближения функций Бессе-

ля, Лагранжа, Ньютона, Стирлинга и Фурье. А так же для определения 

повреждаемости нитей основы на ткацком станке СТБ-2-216 использо-

вался критерий Москвитина. 

Работа является практически значимой. Полученные результаты вы-

пускной работы могут быть использованы для прогнозирования техноло-

гического процесса ткачества на станке типа СТБ для получения тканей 

высокого качества. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на станке 

СТБ-2-216 является кафедра ТТП. Объектом исследования является бес-

челночный станок СТБ-2-216, на котором  вырабатывалась ткань бязь. 
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На ткацком станке в динамических условиях исследовалось натяже-

ние нитей основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл рабо-

ты в зависимости от величины заступа. Запись натяжения производилась 

в зоне  «скало-ламели» при помощи тензометрической установки. 

Для исследования повреждаемости нитей основы в зависимости от 

величины заступа на ткацком станке СТБ-2-216 проводим расчет на 

ПЭВМ на основе теории длительной прочности Москвитина, используя 

программу MathCad.  

Проведенные расчеты по выбору наиболее эффективного метода при-

ближения функции для первой зоны по ширине заправки ткацкого станка 

показали, что наименьшее средне квадратическое отклонение в расчетах 

по методу тригонометрического полинома Фурье, поэтому последующие 

расчеты были проведены с помощью данного метода. 

Полученные значения натяжения нитей вводим в разработанную в  

среде программирования Mathcad программу на ПЭВМ и получаем мате-

матические модели зависимости натяжения нитей от времени перематы-

вания в виде тригонометрического полинома Фурье. Математические 

модели подставляем в формулу Москвитина и определяем значения ко-

эффициента повреждаемости нитей основы за один цикл нагружения. 

В результате анализа полученной математической зависимости коэф-

фициента повреждаемости от величины заступа  показал, что с увеличи-

ваем заступа коэффициент повреждаемости уменьшается.  

В результате проведенных исследований было установлено, что ис-

следуемая ткань, вырабатывается в довольно напряженных условиях, так 

как значения коэффициентов повреждаемости лежат в пределах η = 0,5 - 

0,75, то процесс возможен, но наблюдается повышенная обрывность ни-

тей. Поэтому необходимо пересмотреть технологический процесс ткаче-

ства и установить такой оптимальный режим, где повреждаемость нитей 

будет минимальной. Причем рекомендуется в качестве критерия оптими-

зации использовать коэффициент повреждаемости нитей основы, полу-

ченный на основе расчета критерия длительной прочности Москвитина с 

использованием предложенного в данной работе автоматизированного 

метода расчета повреждаемости нитей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАСТУПА 

 НА СТОЙКОСТЬ ТКАНИ К ИСТИРАНИЮ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЕЕ  

НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 

 

Сумерскова Е. Д. (КТТ-091) 

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

 

Целью данной работы является разработка математической модели 

зависимости величины заступа на стойкость ткани к истиранию. 

Научная новизна состоит в получении однофакторной регрессионной 

математической модели, описывающей зависимость стойкости ткани 

бязь к истиранию от величины заступа. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данной 

работы могут быть использованы в ткацком производстве с целью воз-

можности прогнозирования стойкости ткани на истирание. 

Базой для исследования влияния величины заступа на стойкость ткани 

к истиранию при выработке еѐ на ткацком станке, СТБ-2-216 является  

лаборатория кафедры «Технологии текстильного производства». 

Объектом исследования является ткань переплетения бязь, вырабаты-

ваемая на бесчелночном станке СТБ-2-216. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 

параметры: 

X – величина заступа, см 

В качестве выходных параметров исследовалась: 

У - стойкость к истиранию ткани. 

При определении регрессионной модели для объекта с одним выхо-

дом проведем активный эксперимент в широком диапазоне изменения 

фактора X. В данной работе применяли число уровней фактора, т. е. чис-

ло опытов в матрице планирования эксперимента, N=5. Для повышения 

точности определения выходного параметра Y1 каждый опыт матрицы 

повторялся m=5. 

Значения выходного параметра У (стойкость к истиранию) определя-

ли с помощью прибора  ИТ-3М-1. 

Обработку результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. Для 

получения математической модели, исследуемых факторов использовался 

метод традиционного однофакторного планирования эксперимента.  

В процессе обработки на ЭВМ была получена линейная регрессион-

ная однофакторная математическая модель:  У = 7х + 839 

В результате анализа полученной модели было выявлено, что с  уве-

личением величины заступа коэффициент истирания ткани увеличивает-

ся, делая ткань более устойчивой к истиранию. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

ПЕРЕРАБОТКИ НИТЕЙ НА СНОВАЛЬНОЙ МАШИНЕ  

ФИРМЫ «КАРЛ МАЙЕР»,  

УСТАНОВЛЕННОЙ НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

 

Сумерскова Е. Д. (КТТ-091) 

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

 

Целью данной работы является разработка математической модели 

зависимости величины заступа на стойкость ткани к истиранию. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по выбору 

оптимального технологического режима для повышения эффективности 

переработки нитей в процессе снования. 

Научная новизна состоит в произведении расчета технологических 

параметров процесса снования для партионной сновальной машины 

фирмы «Карл Майер», анализе конструктивных особенностей данной 

машины, а также в сравнительном анализе натяжения нити при сновании 

пряжи на машинах СП-180 и ZM-F.  

Практическая значимость заключается в том, что Разработанный тех-

нологический режим процесса партионного снования может быть ис-

пользован в сновании основной пряжи на партионной сновальной маши-

не фирмы «Карл Майер», а также при  дипломном и курсовом проекти-

ровании в учебном процессе. 

Базой исследования для разработки оптимального технологического 

режима переработки нитей на сновальной машине фирмы «Карл Майер» 

является предприятие ООО «Камышинский текстиль». 

Объектом исследования является машина для партионного снования 

ZM-F-l800/1000DNC немецкой фирмы «Карл Майер». 

Для разработки оптимального технологического режима переработки 

нитей на сновальной машине фирмы «Карл Майер», были рассмотрены 

конструктивные особенности этой машины, установленной в сновальном 

цехе ООО «Камышинский текстиль». 

В результате анализа работ, посвященных разработке оптимального 

технологического режима переработки нитей на сновальной машине, 

были выявлены основные формулы для расчета основных технологиче-

ских параметров партионного снования. 

Разработана программа на ЭВМ для автоматизированного расчета на-

тяжения нитей по зонам: 

- в вершине баллона; 

- в результате огибания нитью направляющих поверхностей; 

- после натяжного устройства. 
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При сравнении результатов расчета натяжения нитей по зонам на ма-

шине СП-180 и ZM-F, были выявлены следующие преимущества зару-

бежной машины: 

- более высокая скорость снования, 

- меньшее общее натяжение нитей; 

Также был произведен выбор и расчет оптимальных технологических 

параметров процесса снования. 

Разработан оптимальный технологический режим выработки ткани 

«Бязь», с целью проверки разработанного технологического режима про-

цесса партионного снования. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАСТУПА НА 

СМИНАЕМОСТЬ ТКАНИ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЕЁ НА ТКАЦКОМ 

СТАНКЕ СТБ-2-216 
 

Шаповалова Т. В. (КТТ-091) 

Руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Цель данной работы – разработать математическую модель зависимо-

сти сминаемости ткани от заправочных параметров станка. 

Актуальность работы: изучение влияния величины заступа на сми-

наемость ткани на ткацком станке СТБ-2-216 позволит спрогнозировать 

эксплуатационные свойства выпускаемой ткани и повысить еѐ качество. 

Научная новизна работы заключается в получении однофакторной 

регрессионной математической модели, описывающей зависимость сми-

наемости ткани от величины заступа на станке СТБ-2-216. 

Практическая значимость: результаты данной работы могут быть вне-

дрены на ООО «ТК КХБК» с целью возможности прогнозирования сми-

наемости ткани. 

Базой для исследования влияния величины заступа на сминаемость 

ткани при выработке еѐ на ткацком станке СТБ-2-216 является  лаборато-

рия кафедры «Технологии текстильного производства». 

Объектом исследования является ткань переплетения бязь, вырабаты-

ваемая на бесчелночном станке СТБ-2-216. 

В качестве метода исследования выбираем традиционное однофак-

торное планирования. 

В результате анализа работ было выяснено, что чаще всего в качестве 

входящего параметра использую величину заступа, т.к. она оказывает 

наибольшее влияние на сминаемость ткани, поэтому мы и выбрали их в 

качестве управляемых параметров. 

Входной параметр: Х – величина заступа, см.  
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Выходной параметр: Y1 –сминаемость ткани, % 

Значения уровней факторов X определили опытным путем. Для опре-

деления верхнего уровня фактора выставлялся максимальный заступ. 

При таких параметрах наблюдалась высокая обрывность, после чего он 

был уменьшен на величину, при которой был достигнут выпуск ткани 

при наименьшей обрывности. Значение нижнего уровня фактора было 

определено аналогично. 

После проведения  эксперимента были получены значения выходных 

параметров сминаемости. Вследствие обработки полученных данных на 

ЭВМ получено уравнение зависимости сминаемости тикани от заступа: 

XYR 12,072,32  

Выводы: 

1) В данной работе был проведен анализ методов исследования тех-

нологического процесса ткачества, поэтому для изучении влияния засту-

па ткацкого станка СТБ -2-216, на сминаемость  ткани при  выработки 

ткани бязь, выбираем метод исследования традиционное однофакторное 

планирование. 

2) Проведен анализ работ, посвященных исследованию сминаемо-

ститкани, в ходе которого в качестве входного параметра выбрали вели-

чину  заступа. 

3) Был проведен эксперимент, в ходе которого была получена линей-

ная математическая модель описывающая  влияние величины заступа на 

сминаемость ткани. 

4) В результате анализа полученной модели ,было выявлено что, при  

увеличение величины заступа коэффициент сминаемости ткани увеличи-

вается. Делает ткань более устойчивой к смятию. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАСТУПА  

НА СТОЙКОСТЬ ТКАНИ К РАЗДИРАНИЮ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЕЁ  

НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ СТБ-2-216 

 

Шихова Е. А. (КТТ-091) 

Руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Целью данной научной работы было разработать математическую мо-

дель зависимости прочности при раздирании от заправочных параметров 

станка. 

Научная новизна: Получение однофакторной регрессионной матема-

тической модели, описывающей зависимость прочности при раздирании  

ткани от величины заступа на станке СТБ-2-216. 
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Практическая значимость: Результаты данной работы могут быть вне-

дрены на ООО «Камышинский текстильный комбинат» с целью возмож-

ности прогнозирования прочности ткани при раздирании. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Ткаче-

ство» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 

«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве объ-

екта исследования является ткань переплетения бязь, вырабатываемая на 

бесчелночном станке СТБ-2-216. 

При проведении эксперимента были выбраны входные параметры X – 

величина заступа, см. и в качестве выходного параметров исследовалась Y– 

стойкость ткани к раздиранию ткани. При определении регрессионной моде-

ли для объекта с одним выходом проведем активный эксперимент в широ-

ком диапазоне изменения фактора X.  

Значения выходного параметра Y определяли с помощью разрывной 

машины ИР-5061-0-05. 

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 

Для получения математических моделей, исследуемых факторов исполь-

зовался метод традиционного  однофакторного планирования экспери-

мента . 

В процессе обработки на ЭВМ была получена линейная регрессион-

ная однофакторная модель: У = 2+0,001Х 

В ходе проведения исследовательской работы были получены сле-

дующие результаты: 

1. Был проведен анализ методов исследования технологического про-

цесса ткачества, поэтому для изучения влияния заступа ткацкого станка 

СТБ -2-216, на стойкость ткани при раздирании, при  выработки ткани 

бязь, было выбрано традиционное однофакторное планирование. 

2. Проведен анализ работ, посвященных исследованию стойкости  

ткани к разрывной нагрузки, в ходе которого в качестве входного пара-

метра выбрали величину  заступа. 

3. В результате анализа полученной модели, было выявлено что, при  

увеличение величины заступа коэффициент стойкости ткани к раздира-

нию увеличивается. 
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СЕКЦИЯ №5  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ   

 

Вольбина К. А. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Степанченко И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью работы является:  

1. расширение представления, 

2. развития и углубления имеющихся знаний, 

3. обеспечение доступа обучаемых к дополнительной информации 

и обеспечение углубленного изучения дисциплины.  

Задачи: 

1. провести анализ существующих электронных справочников 

(сайтов) и выявить их недостатки; 

2.  выявить общие требования к системе;  

3.  разработать алгоритм решения генетических задач; 

4.  разработать алгоритм тестирования по структуре объектов  

Электронный справочник позволяет обучаемому в любое время опе-

ративно получить необходимую справочную информацию в компактной 

форме. 

В электронный справочник включается информация как дублирую-

щая, так и дополняющая материал учебника. 

Структура сайта представляет собой учебный модуль, который со-

держит краткую информацию по главам, тестирование по структуре объ-

ектов на примере строения глаза и строения животной клетки, а также ре-

шение генетичеких задач моногибридного и дигибридного скрещивания. 

 
Список литературы: 

1. Проект «Вся биология»- [Электронный ресурс] http://sbio.info/  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА МАГАЗИНА КАНЦЕЛЯРСКИХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ «ГЛОБУС» 

 

Воронин П.М. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Излагается актуальность данной разработки, цели и задачи, постав-

ленные в результате модернизации веб-сайта. 

Целью является модернизация web-сайта магазина для повышения 

функциональных возможностей. 

     Задачи: 

-    переработать интерфейс сайта для добавления новых функций; 

-    повторно провести анализ существующих аналогов; 

- выявить новые требования, предъявляемые компанией к функцио-

нальным возможностям и содержанию web-сайта; 

-    проанализировать и выбрать средства модернизации web-сайта и 

его функций; 

-    разработать структуру базы данных товаров и услуг; 

-    модернизировать структуру и реализовать новые элементы. 

    Далее производится сравнение аналогов, сведенное в таблицу, 

представлены структура и интерфейс сайта, а также схема базы данных. 

    В заключении отмечается, что были выполнены все поставленные за-

дачи. Было проведено тестирование сайта на различных по характеристикам 

устройствах и выявлены требования для правильной работы сайта. 

 
Список литературы: 

1. Сам себе веб-мастер. [Электронный ресурс] / ООО "Компьютерра-Онлайн". Элек-
трон. дан. [1997-2011]. – Режим доступа: http://old.computerra.ru/2004/542/33675/, свобод-

ный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 

2. Кузнецов М.В. PHP/ Практика создания Web-сайтов / М.В. Кузнецов, И.В. Симдя-
нов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 1264 стр. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ 

ДАННЫХ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.  

РАЗДЕЛ «ЯЗЫК SQL» 

 

Горбатов А.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Заставной М.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время активно проходит процесс информатизации обще-

ства, то есть процесс внедрения информационных технологий во все сфе-

ры жизни, в том числе и образование. 

Применение информационных технологий в образовании направлено 

на повышение его качества и эффективности. Для достижения этой цели 

необходимо внедрять различные программные продукты и решения. Од-

ним из способов реализации использования информационных и комму-

никационных технологий в обучении студентов института может являть-

ся применение компьютерного сопровождения дисциплины, которое 

можно рассматривать как комплекс педагогических программных 

средств, входящих в состав методического обеспечения дисциплины, и 

методических рекомендаций по работе с инструментальными средствами 

познавательного и универсального характера. 

Существуют различные продукты для облегчения изучения языка 

SQL, но их большое количество сводится к делению в основном на 2 ти-

па. Одна из разновидностей - это электронный учебник. Недостатки по-

добного решения в том, что в источнике имеется только теоретический 

материал без какой-либо практической части, предоставленный для са-

мостоятельного изучения. Второй вариант — это система электронного 

тестирования, содержащая в некоторых случаях курс изучения языка 

SQL. Такой подход тоже имеет ряд недостатков. Это не равномерная и 

зачастую завышенная сложность заданий, затрудняющая изучение языка 

для студентов. Другой недостаток связан с системой проверки и оценки 

заданий.  

Для решения этой задачи было принято решение о разработке компь-

ютерного сопровождения дисциплины с целью создания проекта соче-

тающего теоретическую и практическую часть 

 
Список литературы: 

1. Артемов Д.В. Автоматическое регулирование в промышленности строительных ма-

териалов. [Текст] / Д.В. Артемов - Л.: Русская редакция. – 2001. – 41 с. 
2. Кироллов В.В. Структуризированный язык запросов (SQL). [Текст] / В.В. Кироллов: 

СПГИТМО. – 1995. – 24 с. 
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ПРОГРАММА НАСТРОЙКИ АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ ДЛЯ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID 

 

Горовой С.А.  (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Цветков А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача написания программы для настройки аку-

стической гитары. 

Цель проекта: реализовать алгоритм анализа звука на предмет опре-

деления звучащей ноты. 

 
Рис. 1 - Пример расположения нот на гитаре 

 

В работе была написана программа, позволяющая в реальном времени 

анализировать сигнал поступающий на устройство (микрофон) и выда-

вать ноту звучащего звука. Пример нот, выдаваемых программой, проде-

монстрирован на рисунке 1. 
 

Спектральный анализ 

Звуковых сигналов  

Определение 

звучащей ноты и ее 

октавы 

                  Набор звуков 

Модуль работы 

с микрофоном 

Фильтрация 

шума 

 
Рис. 2 - Структура модулей разработанной программы 

 

Входными данными для программы являются звуки поступающие на 

устройство через микрофон. Далее идет фильтрация звуков для удаления 

ненужных частот. Для выявления из массива чисел звукового сигнала 

частот характеризирующих ноты в работе используется быстрое преобра-

зование Фурье. Таким образом, выходными данными программы являют-

ся частота звука определяющею звучащею ноту. 

 
Список литературы: 

1. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: Мир, 1982. - 

792 с. 

2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] / А.И. Солонина, Д.А Улахович -  
СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -608 с. 
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СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТОЙ ЦЕХА ПОМОЛА ЦЕМЕНТА 

 

Грищенко Р.А. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Техническое перевооружение предприятий стройиндустрии, ускорен-

ное внедрение новых интенсифицированных технологических процессов 

невозможно без использования высокотехнологического оборудования 

комплексной автоматизации. Разработка и внедрение на предприятия 

стройиндустрии автоматических систем управления (АСУ) позволяет 

увеличить производительность, снизить расход электроэнергии и повы-

сить оперативность управления всем технологическим циклом. 

Одним из основных требований, предъявляемых к процессу помола 

цемента, является стабилизация тонкости помола шлама и повышение 

производительности работы мельницы. 

Таким образом, системы автоматического управления процессом су-

хого помола сырья в трубной шаровой мельнице должны обеспечивать 

стабилизацию технологических параметров – тонкости помола и макси-

мальной производительности. 

Однако для автоматического управления тонкость помола непригод-

на, так как отбор и обработка проб осуществляется в химической лабора-

тории не чаще 1 раза в час, поэтому для управления мельницами исполь-

зуются показатели, косвенно связанные с тонкостью помола. 

Разрабатываемая система централизованного контроля и  управления 

цеха помола цемента  является двухуровневой системой управления, раз-

работанной в SCADA-системе Trace mode. 

Первый (нижний) уровень - уровень объекта, включает датчики для 

сбора информации. Датчики поставляют информацию локальным кон-

троллерам (PLC). 

Второй уровень - диспетчерский уровень, включает станцию управле-

ния технологического процесса и оперативного управления.  

 
Список литературы: 

1. Гинзбург И.Б. Автоматическое регулирование в промышленности строительных 

материалов. [Текст] / Гинзбург И.Б. - Л.: Стройиздат. – 1974. – 35 с. 

2. Пащенко А.А. Теория цемента. [Текст] / А. Пащенко – Киев: Будивельник. – 1991. – 
6 с. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ 

КОРРЕКЦИИ В ЗАДАЧАХ ПОСТРОЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 

КАРТЫ ГЛУБИНЫ 

 

Дмитриенко Д.Д. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Алейникова Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В данной работе рассматривается проблема, связанная с объединени-

ем и коррекцией карт глубины, полученных от разных источников, фирм. 

Возникла необходимость объединения карт глубины изображений , в свя-

зи с тем, что многие фирмы обрабатывают различные компоненты изо-

бражения не соблюдая пропорций. Вследствие этого возникла потреб-

ность в коррекции карт. Был проведѐн анализ работы с различными кар-

тами глубины и реализованы алгоритмы коррекции, такие как яркостная 

обработка, линейное и нелинейное контрастирование, пороговая обра-

ботка. На основе анализа результата был получен оптимальный результат 

работы всех алгоритмов. Также реализован компонент использования 

программного модуля в программном обеспечении. 

Для создания модуля был проведѐн анализ востребованности продук-

та в различных областях компьютерной графики, в частности для работы 

с картами глубины. Так же была проведена оценка необходимости для 

реализации многих проектов связанных с обработкой изображений, таких 

как оптимальное слияние карт глубины, для наилучшего совмещения 

объектов, эффекты размытия, атмосферные эффекты, такие как эффект 

тумана или света, для работы с 3D конвертацией. 

 
Список литературы: 

1. Интерактивные технологии - Eligovision: [Электронный ресурс]. -  Режим досту-

па: www. URL http://eligovision.ru/inventions/depthmap/. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Зуб С.В., Бурцев И.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача распознавания динамики движения анализи-

руемой сцены. 

Цель проекта: разработать алгоритм позволяющий анализировать 

глобальное движения сцены путем его спектрального анализа. 

 
Рис. 1 - Реализованная программа анализа динамического движения 

 

В результате работы над проектом была написана программа проде-

монстрированная на рисунке 1. Программа позволяет находить движения 

в разных точках анализированной сцены для последующего вельвет ана-

лиза. В результате вейвлет анализа получается карта вельветов. 

Полученное изображение в дальнейшем можно анализировать на 

предмет распознавание образов. Также, с учетом того, что разработанный 

модуль предназначен не только за определением наличия движения, но и 

для определения характеристик этого движения в качестве потребителей 

могут рассматриваться структуры занимающиеся обеспечением безопас-

ности. 

Для реализации программы использовалась среда разработки Visual 

Studio  и ориентированный на работу с ней язык C#. 

 
Список литературы: 

1. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: Мир, 1982. - 

792 с. 
2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] / А.И. Солонина, Д.А Улахович -  

СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -608 с. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПРОГРАММ ОТ КОПИРОВАНИЯ И НЕЛИЦЕНЗИОННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Ипполитов И.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Петров В.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Электронный ключ — это миниатюрное USB-устройство для защиты 

программ от нелегального использования и тиражирования. Так же элек-

тронный ключ ЭЦП — символьный ключ, применяемый для электронной 

цифровой подписи. 

Цель создания электронного USB ключа в ограничении неавторизо-

ванного доступа к программе полностью или частично. В отличии от 

приобретения готовых аналогов, разработка собственного устройства 

открывает новые возможности. В результате, можно определить доступ к 

пользовательской части программы, которая работает с USB ключом, к 

настройкам программы и к управлению самим ключом. 

Разграничение доступа становится возможным благодаря последова-

тельности: защищѐнное приложение обращается к ключу, после чего по-

лучает некоторую информацию от него. Если информация, то есть шифр, 

не соответствует эталону, в доступе к программе может быть отказано 

либо может быть выдан ограниченный доступ. Если ключ удаѐтся иден-

тифицировать, работа будет продолжена соответственно записанному 

протоколу, то есть в зависимости от реализованного функционала и по-

требностей. 

Иначе, алгоритм работы USB ключа и модуля программы: 

1. Проверка присутствия ключа 

2. Вычисление электронной цифровой подписи 

3. Чтение данных из памяти ключа 

4. Чтение и запись данных в память ключа 

5. Вычисление однонаправленных функций с секретом 

Из ближайших аналогов на рынке в данный момент присутствуют 

электронные ключи Guardant, USB ключи и смарт-карты eToken и элек-

тронные ключи SenseLock. Функциональные возможности устройств 

этих фирм сильно варьируются в зависимости от модели, как и соответ-

ственно их стоимость. Впрочем, средняя стоимость при аналогичном 

функционале у USB ключей аналогов выходит выше.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА НЕДВИЖИМОСТЬ В МАЛОМ 

ГОРОДЕ В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ 

 

Кирюхин А.П. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В моей работе  будет рассмотрен  один из аспектов такой проблемы 

как «депопуляция населения малых городов России». Мной был проведен 

анализ цен на жилье в связи с миграцией работоспособного населения в 

более крупные города , в дальнейшем на основе модели полученной ка-

федрой "Автоматизированные системы обработки информации и управ-

ления " в исследовании «Модели и алгоритмы для подсистем управления 

качеством жизни небольшого города, препятствующие его депопуляции 

(на примере г. Камышина Волгоградской обл.)» будет произведен расчет 

прогноза ситуации. 

Для создания модели прогнозирования стоимости квадратного метра 

жилья, с учетом  депопуляции населения города был проведен статисти-

ческий анализ сделок с недвижимостью, на основании данных представ-

ленных на сайте Росстата «Мониторинг рынка недвижимости».  Что бы 

получить адекватную оценку была проведена предварительная обработка 

данных. Так же для объективного сравнения уровня цен, значения были 

проиндексированы. В качестве точек отсчета были взяты 2006 и 2013 

года. При такой обработке становится видно, что имеется тенденция к 

уменьшению средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости. 

 
Список литературы: 

1. Портал государственных услуг - Недвижимость: [Электронный ресурс].-  Режим дос-
тупа: www. URL https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_sb8k8xllm9msszpy8xbz cp0o 

s3gtzwnpl8tgy5mwiwm3a88aiwvv4fapi3cjy_2cbedfao5-2_s! /. - 01.03.2014. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСТЕЙ ТЕЛА В ЗАДАЧАХ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Кольцов О.С.  (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Степанченко И.В., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача написания программного модуля позволяю-

щий идентифицировать движения частей тела в видеопотоке. 

Цель проекта: разработать алгоритм позволяющий по двум соседним 

кадрам обнаруживать движения человеческих частей тела. 

За последние годы технологии компьютерных виртуальных реально-

стей резко возросла и используются во многих областях человеческой 

деятельности таких например как военная промышленность, медицина, 

архитектура и прочих сферах. 

В работе был разработан продемонстрированный на рисунке 1. 
 

 

модуль 

идентификации частей 

тела по оптическому 

потому и 

характеристическим 

особенностям хаара 

модуль визуализации 

                  Видео поток 

Модуль работы 

с видеофайлом 
Модуль работы 

с видеокамерой 

модуль 

нахождения 

оптического 

потока 

 
Рис. 1 - Разработанный алгоритм идентификации частей тела 

 

Суть алгоритма заключается в идентификации человеческих частей не на 

исходных кадрах а на изображениях карт движений полученных в результа-

те нахождения оптического потока между соседними кадрами видеопотока. 

Для реализации разработанного алгоритма использовалась среда раз-

работки Matlab. 
Список литературы: 

1. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] // У.К. Прет - М.: Мир, 1982. - 792 с. 
2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] // А.И. Солонина, Д.А Улахович -  

СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -608 с. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ. РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ТЕПЛИЦЫ 

 

Кривошеев Д.Н. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Петров В.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Автоматизация производства повышает не только качество продук-

ции, но и производительность труда, уменьшает затраты труда, снижает 

себестоимость продукции. Процессу широкого внедрения автоматизации 

способствует развитие технических средств автоматизации. Всѐ это дела-

ет доступными технические средства автоматизации для небольших 

предприятий и хозяйств. 

Условия температурного режима, в которых развивается растение, 

оказывают огромное влияние на все процессы его жизнедеятельности. 

Всякое отклонение от благоприятного для растений температурного ре-

жима отрицательно влияет на величину урожая и его качество. Таким 

образом, на растение оказывают влияние сразу несколько факторов сре-

ды. Учесть это влияние с помощью автоматизации технологического 

процесса. 

В модели объекта выделяются две подсистемы – воздух теплицы и 

околопочвенный слой с растениями и грунтом. 

При описании подсистем используются следующие переменные: тем-

пература воздуха в теплице, температура растений, влажность (относи-

тельная или абсолютная) воздуха теплицы. 

Разработанная по созданной математической модели система управ-

ления режимом работы теплицы является двухуровневой системой 

управления, разработанной в SCADA-системе Trace mode. 

Первый (нижний) уровень - уровень объекта включает различные дат-

чики для сбора информации. Датчики поставляют информацию локаль-

ным контроллерам (PLC). 

Второй уровень - диспетчерский уровень включает станцию управле-

ния технологического процесса и оперативного управления.  

 
Список литературы: 

1. Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов и систем автоматическо-

го управления. [Текст] / И. Бородин. – М.: КолосС, - 2005. – 352 с. 
2. Елизаров И.А., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г. Технические средства автома-

тизации. Программно- технические комплексы и контроллеры.  [Текст]: учебное пособие / 

И. Елизаров. - 2-е изд.:М.: «Издательство машиностроение-1». 2004 г. – 126 с. 
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СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Куделин Д.М. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цифровая дистрибуция - один из современных методов распростране-

ния легального электронного контента по интернет-каналам без исполь-

зования материальных носителей. По сравнению с классическими мето-

дами дистрибуции ПО, преимущество цифровой дистрибуции заключает-

ся в лѐгком и быстром поиске и приобретении копий необходимого про-

граммного обеспечения. Теперь пользователю нет необходимости ходить 

за нужным ПО в магазин или ждать дорогостоящей доставки в удален-

ных магазинах. С развитием интернета и увеличением скорости соедине-

ния стали повышаться требования к устойчивости систем DRM (Digital 

rights management) ко взлому, и теперь в большинстве покупаемых при-

ложений требуется обязательная активация через интернет, а также нача-

ли появляться различные удобные онлайн сервисы, например доставка 

новостей, изменений, автообновление программы и прочие. 

Есть две обширные задачи, которые необходимо решить. Это разра-

ботка веб-сайта , который предназначен для реализации программного 

обеспечения и разработка надежной DRM для продаваемого программно-

го обеспечения (технические средства защиты авторских прав). Веб-сайт 

должен выполнять функции интернет-магазина: 

1. Для пользователя: отображение списка доступных для покупки и 

загрузки на компьютер пользователя программ, загрузка необходимой 

документации, покупка регистрационных ключей для продаваемого про-

граммного обеспечения и отображение соответствующей информации.  

2. Для администратора: добавление, удаление, редактирование това-

ров, общие настройки интернет-магазина. 

  
Список литературы: 

1. Документация DotNet Framework [Электронный ресурс]: Библиоте-ка Microsoft 

Developer Network –  http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms123401.aspx  

2. Оптимизация кода в C# [Электронный ресурс]: Статьи для про-граммистов 

Habrahabr  –  http://habrahabr.ru 
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РАЗРАБОТКА САЙТА СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «ENTER» 

 

Курин С.Г. (КАСУ-101(сз)) 

Научный руководитель – Беришева Е.Д. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время ресурсы интернета пользуются большой популяр-

ностью среди населения. Около 90% населения имеет компьютер, теле-

фон или планшет с выходом в интернет, каждый из них ищет информа-

цию о том или ином предмете в глобальной сети. Таким образом, все бо-

лее эффективным инструментом в работе компаний становятся сайты-

визитки, на которых располагается некоторая полезная информация для 

пользователей. Этим самым фирма, предприятие, корпорация или завод  

будет привлекать к себе новых клиентов, сотрудников и т.д. 

Причиной создания данного проекта является поиск новых клиентов 

для сервисного центра «ENTER» расположенного в г. Камышине. Про-

анализировав сайты конкурентов, было решено разработать сайт-визитку, 

который не будет похож на другие и самое главное он должен быть 

удобным для будущих клиентов. Разработанный сайт удовлетворяет всем 

требованиям и содержит всю необходимую информацию: заголовок, ло-

готип и график работы, меню, рекламный слайдер, блоки услуг, витрину 

магазина, блок развлечений, новостной блок. 

Так как сайты подобного рода очень тяжело продвигать в поисковых сис-

темах было решено сделать новостной блок, в котором будут отображается 

сведения о проделанных работах: отремонтированных компьютерах, план-

шетах и мобильных телефонах. В итоге сайт http://sc-enter.com можно на-

блюдать в числе первых страниц в поисковой системе http://yandex.ru. 

В целях привлечения внимание клиентов, установлена связь с помощью 

картинки баннера с ранее разработанным сайтом http://play-tab.ru, содержа-

щим приложения для устройств на операционной системе android. На этом 

сайте посетители могут свободно скачивать и устанавливать игры, програм-

мы, живые обои и многое другое для своих устройств, планшетов, смартфо-

нов  совершенно бесплатно.  

Посещаемость сайта http://play-tab.ru на данный момент достигает 350-

500 уникальных пользователей в сутки, что позволяет привлечь потенциаль-

ных клиентов сервисного центра «ENTER». 

 

 

http://play-tab.ru/
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЛУЖБЫ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Лаптева С.В. (КАС-111) 

Научный руководитель – Панфилова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью работы является сокращение времени, затрачиваемого дис-

петчером службы скорой медицинской помощи на заполнение различных 

документов. Для достижения поставленной цели были решены следую-

щие задачи: 

– изучена предметная область; 

– проведены логическое и физическое проектирование информаци-

онной системы; 

– разработано руководство оператора. 

Для автоматизации работы службы скорой медицинской помощи су-

ществуют следующие информационные системы: 

– «1С:Медицина. Скорая помощь»; 

– «Вектор: Скорая помощь» на платформе «1С:Предприятие». 

Достоинством данных систем является наличие большого количества 

разнообразных функций, а недостатком – их дороговизна. 

Разработка информационной системы выполнена в среде 

«1С:Предприятие». Выбор сделан с целью углубить свои знания в этом 

направлении. В настоящее время система «1С:Предприятие» приобретает 

все большую популярность среди специалистов в области программиро-

вания и пользователей. Данная работа, возможно, – это первый шаг к 

профессиональной работе в среде «1С:Предприятие». 

Разработанная конфигурация содержит: 

– Справочники: «Пациенты», «Бригады», «Врачи», «Медсестры», 

«Водители», «Специализации» и др. 

– Документы: «Вызов», «Карта пациента». 

– Журналы: «Вызов», «Карта пациента». 

– Отчеты: «Выезды врачей», «Выезды машин», «Вызовы», «Журнал 

пациента». 

Документ «Карта пациента» и отчет «Журнал пациента» создаются в 

соответствии с формами, утвержденными [1]. 
  

Список литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 декабря 
2009 г. № 942 «Об утверждении статистического инструментария станции (отделения), 

больницы скорой медицинской помощи». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ 

ОТХОДОВ В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ МАЛОГО ГОРОДА 

 

Любакова Е.С. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ   

 

Цель данной работы: предоставить муниципалитету города Камыши-

на данные о динамике (на многолетнюю перспективу) опасного расшире-

ния площади, отведенной для захоронения городских отходов при отсут-

ствии технологии переработки мусора, обосновать важность постройки 

мусороперерабатывающего завода, с мощностью, зависящей от депопу-

ляции города, а также дать рекомендации по полезной переработке отхо-

дов. 

Актуальность данной работы заключается в том, что существует про-

блема управления твѐрдыми бытовыми отходами, рост объѐма которых 

пропорционален росту производства и потребления. В связи с тем, что в 

малых городах наблюдается депопуляция, рассмотрены случаи повыше-

ния иммиграции и снижения эмиграции, и влияние этих процессов на 

мощность мусороперерабатывающего завода. 

Рассмотрены 3 случая развития малого города в условиях депопуля-

ции: 

1) Рассматривается случай постепенной депопуляции в связи с высо-

ким уровнем безработицы и низким уровнем заработных плат, так как 

происходит эмиграция работоспособного населения, и город постепенно 

превращается в город «стариков и детей». В связи с уменьшением чис-

ленности населения – уменьшается объем поступающих на завод ТБО. 

2) Рассматривается возможность предотвращения депопуляции за 

счет создания крупного агропромышленного комплекса. Его создание 

обеспечит большое количество рабочих мест, которые привлекут боль-

шое количество иммигрантов, а также уменьшат число эмигрантов. При-

ток  новых жителей позволит городу расширяться и развиваться.  С воз-

растающим количеством жителей – количество бытовых отходов также 

будет расти. 

3) Увеличение и развитие малых предприятий города. За счет созда-

ния новых предприятий значительно увеличивается объем вырабатывае-

мых ТБО. Также открытие большого количества предприятий малого 

бизнеса означает - рост количества рабочих мест, что позволит снизить 

эмиграцию. Количеству жителей города прямо пропорционально количе-

ство вырабатываемых ТБО. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО БУХГАЛТЕРА 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ»  

 

Мангушева К.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Харитонов И.М. 

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ   

 

Актуальность: количество ТСЖ с каждым днем все больше возрастает 

в силу эффективности применения данной формы самоуправления. ТСЖ 

– это некоммерческая организация, которая является посредником между 

собственниками и поставщиками коммунальных услуг и производит рас-

чет оплаты за предоставленные услуги. В состав ТСЖ может входить не 

один, а несколько многоквартирных домов. В связи с этим расчет  платы 

за коммунальные услуги без применения средств автоматизации стано-

вится трудоемким и затратным по времени. 

Цель данной работы: упростить работу бухгалтера ТСЖ. Данная цель 

достигается за счет автоматизации процесса расчета платы за комму-

нальные услуги, а также процесса учета собственников. Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить ряд задач – произвести об-

зор и анализ существующих систем бухгалтерского учета в ТСЖ, про-

анализировать каким образом производится сбор и хранение информации 

о собственниках и коммунальных услугах, выбрать средства разработки 

программного продукта, а также его отладки и тестирования, разработать 

программный продукт, позволяющий автоматизировать рабочее место 

бухгалтера ТСЖ. 

Ранее была создана база данных, для хранения информации о ТСЖ, о 

домах и квартирах,  собственниках жилья, об услугах и тарифах на них, о 

приборах учета. Также был разработан программный продукт, который 

позволяет рассчитать плату за коммунальные услуги. 

 В данном программном продукте были устранены недостатки: 

а) появилась возможность выполнять печать платежного документа; 

б) процесс сбора показаний с индивидуальных приборов учета был 

автоматизирован: создан сайт с доступом в личный кабинет для каждого 

собственника, в котором он мог бы внести показания, просмотреть объ-

явления, узнать о текущей задолженности, оставить отзывы и предложе-

ния по деятельности ТСЖ. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  МАТЕМАТИКИ В 1-2 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

Маркеева А.И. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Излагается актуальность данной разработки, цели и задачи, постав-

ленные в результате создания программы. 

Целями являются: 

-  помощь ученикам усваивать и закреплять, пройденный материал; 

-  помощь преподавателям проводить уроки; 

- привлечение  внимания детей к решению более сложных задач. 

Задачи 

- разработка программного сопровождения по решению математиче-

ских задач повышенной сложности;  

- разработка пользовательского интерфейса для наглядного и удобно-

го решения задач.  

Далее производиться анализ существующих аналогов, выявление из 

достоинств и недостатков. 

Недостатками выступают: 

– отсутствие возможности работы без подключения к  сети Интернет; 

- отсутствие подсказок на некоторых из них; 

- отсутствие возможность проверки решения на каждом примере; 

В заключении отмечается, что изучение языка Action Script  произво-

дилось самостоятельно. Были решены поставленные  задачи, в дальней-

шем планируется сотрудничество с учителем начальной школы для авто-

матизации учебного процесса. 

 
Список литературы: 

1. Macromedia Flash 8 Professional на примерах. К.И. Слепченко – П.: БХВ-Петербург, 

2006. – 416с.  
2. Математика. 2 класс: поурочные планы по учебнику И.И. Аргинской, Е.И. Иванов-

ской, С. Н. Кормишиной / авт.-сост. О.В. Росланова, Н.В. Лободина. – 3-е изд., перераб. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 297 c. 
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ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Г. КАМЫШИНА 

 

Маслов Д.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Панфилов А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Работа посвящена выявлению зависимости состояния общественного 

пассажирского транспорта от демографической и экономической ситуа-

ции в г. Камышине. 

Для достижения данной цели следует разработать модель состояния 

общественного пассажирского транспорта и провести в ее помощью рас-

чет параметров для всех транспортных средств г. Камышина. 

Данная работа предназначена как советующая система для принятия 

управленческих и бизнес решений, для владельцев частных транспорт-

ных средств, МП «Автоколонна», администрации. 

Исходными данными для построения модели состояния общественно-

го транспорта являются результаты, полученные кафедрой АСОИУ Ка-

мышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ, в рамках 

выполнения трех различных хоздоговорных работ. 

В работе используется модель: 
 ),,,( iперавто DZNFN  

 ),,( kобщпер DPNFN , 

 
,*, i

пер

iавто D
Z

N
N

 
где Nпер- количество перевезенных пассажиров; Z – усредненная за-

полняемость транспортных средств при перевозке пассажиров; Di – доля 

транспортных средств по видам,  i=1..3 (частные транспорт типа «ГАЗ», 

частный транспорту типа «ПАЗ», муниципальный транспорт), Nобщ – об-

щее число жителей; P – стоимость проезда; Dk – доли жителей отдельных 

рассматриваемых категорий от числа жителей города, k=1..5 (школьники, 

студенты, рабочие, нерабочие, пенсионеры). 

В качестве среды для системы прогнозирования состояния общест-

венного пассажирского транспорта выбран табличный процессор 

Microsoft Excel 2003. 



 147 

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТОЙ ЦЕХА ПОМОЛА ЦЕМЕНТА. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА 

 

Миллер А.С. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Современный цементный завод представляет собой сложный ком-

плекс технологического оборудования, обеспечивающий переработку 

сырьевых материалов (известняков, мела и др.) в цемент. 

Эффективность процесса помола клинкера в шаровой мельнице, кото-

рый является важной стадией технологического цикла производства це-

мента, представляет особое значение, поскольку в значительной мере 

определяет как качество, так и себестоимость готовой продукции. 

Оперативным показателем качества готового продукта шаровой мель-

ницы является тонкость помола, т.е. процент остатка на сите с калибро-

ванными ячейками после просева цементной пробы установленного веса. 

В отсутствии автоматизации  наблюдаются колебания тонкости помо-

ла, возникающие при подаче в мельницу постоянного расхода сырья. Для 

того чтобы гарантировать соблюдение технологических требований к 

тонкости помола приходится снижать производительность мельницы, что 

приводит к увеличению удельного расхода электроэнергии. 

Система автоматизации  помола клинкера в шаровой мельнице позво-

лит обеспечить требуемую тонкость помола цемента, максимальную 

производительность мельницы, снизить расход электроэнергии и повы-

сить оперативность управления всем технологическим циклом. 

Разрабатываемая в SCADA-системе Trace mode система централизо-

ванного контроля и  управления цеха помола цемента  является двух-

уровневой системой управления. 

Первый (нижний) уровень - уровень объекта, включает датчики для 

сбора информации. Датчики поставляют информацию локальным кон-

троллерам (PLC). 

Второй уровень - диспетчерский уровень, включает станцию управле-

ния технологического процесса и оперативного управления.  

 
Список литературы: 

1. Гинзбург И.Б. Автоматическое регулирование в промышленности строительных ма-

териалов. [Текст] / Гинзбург И.Б. - Л.: Стройиздат. – 1974. – 35 с. 
2. Пащенко А.А. Теория цемента. [Текст] / А. Пащенко – Киев: Будивельник. – 1991. – 

6 с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ОСЦИЛЛЯТОРА STOCHASTIC С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

 

Никифоров М. М.  (КАСУ-101(сз)) 

Научные руководители – Беришева Е.Д., Беришев М.Ш. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Все термины и свойства, применяемые к временным рядам в полной 

мере можно отнести и к ценовым курсам акций. Применяемые при обра-

ботке временных рядов методы во многом опираются на методы и харак-

теристики, разработанные математической статистикой.  

В данной работе в качестве базового алгоритма использован алго-

ритм, основанный на классической модели стохастического осциллятора, 

применяющегося в техническом анализе фондового рынка. В реализо-

ванной модели торговой системы, принимающей торговые решения на 

основе стохастиков %К и %D, был оптимизирован поиск оптимальных 

параметров исследуемой модели. Сравнивались два подхода при опреде-

лении значений оптимальных параметров модели, а именно: метод про-

стого перебора значений из области допустимых значений параметров, и 

с использованием генетического алгоритма.  

На основании результатов исследований можно сделать выводы, что 

время на поиск оптимальных параметров с использованием генетических 

алгоритмов меньше чем при использовании метода перебора в 10-20 раз. 

Кроме того, дополнительно были сделаны выводы: 

1) Можно и нужно использовать методы оптимизации  для решения 

задач инвестиционного  планирования и управления; 

2) Эффективность использования методов оптимизации 

несоизмеримо выше затрат на разработку и внедрение данных методов, и 

соответственно, экономически выгодно использовать данные методы. 

3) Применение генетических алгоритмов при реализации торговых 

систем открывает широкие возможности не только в плане извлечения 

приемлемой прибыли, но и позволяет создавать гипер интеллектуальные 

системы, способные полностью  реализовывать все задачи управления 

инвестициями. 

4) Характеристики и возможности торговых систем, 

основывающихся на использовании алгоритмов оптимизации дают 

возможности их использования для внутри дневной торговли ценными 

бумагами, т.е. реализуют частично или полностью принципы систем 

реального времени. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ANDROID 

 

Полянкин А.Д. (КВТ-101) 

Научный руководитель – Степанченко И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Мобильное устройство или смартфон все чаще выступает не только в 

роли средства связи или мультимедийного устройства, но и в качестве 

средства поиска нужной информации в той или иной сфере. Наличие ка-

меры в этих устройствах позволяет осуществить поиск по графической 

информации, получаемой с еѐ помощью. Яркими примерами таких воз-

можностей являются приложения Amazon Flow, Google Goggles и 

Wikitude World Browser. Но, несмотря на наличие готовых решений и 

различных алгоритмов, работы по анализу алгоритмов и рекомендации 

по их применению на мобильных устройствах практически отсутствуют. 

С одной стороны, это связано с многообразием мобильных операцион-

ных систем. С другой стороны – адаптация известных алгоритмов к кон-

кретным задачам является коммерческой тайной. 

Целью работы является выбор алгоритма для задач идентификации 

изображений с помощью мобильных устройств и определение его харак-

теристик.  

Перцептивный хеш – алгоритм, который рассчитывает индивидуаль-

ный (но не уникальный) отпечаток изображения [1]. Полученный отпеча-

ток инвариантен к изменению размера, соотношения сторон и цветовых 

характеристик изображения. Реализация алгоритма обладает высокой. 

Размер отпечатка составляет всего 64 бита. 

Исследование реализованного алгоритма было проведено на наборе из 

5 картин. Оценивалось влияние различных типов помех на результат ра-

боты алгоритма – расстояние Хэмминга между хешами исходного изо-

бражения и изображения с помехами. Если расстояние Хэмминга между 

хешами изображения не больше порогового значения, то изображения 

считаются схожими, иначе – различными. Выявлена устойчивость алго-

ритма к наличию горизонтальных, вертикальных, случайных помех до 

25% от площади изображения. 

 
Список литературы: 

1. Zauner, C. Implementing and Benchmarking of Perceptual Image Hash Functions [Text] / 
Christoph Zauner. Sichere Information Systeme, 2010 – 107 pp. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ 

ГОРОДА ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА СРЕДСТВАМИ 

МОБИЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Раут Т.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель данной работы: повысить эффективность контроля и управления 

экологического состояния атмосферы города. 

Актуальность данной работы объясняется стремительным ростом 

промышленности городов, что приводит к потребности организации спе-

циальных информационно-управляющих систем - систем наблюдений и 

анализа состояния природной среды, прогноза и управления еѐ качеством 

путѐм принятия научно-обоснованных решений по снижению объѐмов 

загрязнений, поступающих в природную среду. 

Предлагается система автоматизации контроля загрязнений атмосфе-

ры города продуктами сгорания топлива средствами мобильной экологи-

ческой лаборатории.  

Автоматизация в среде экологического мониторинга позволит облег-

чить решение задачи контроля загрязнения атмосферы города, т.е. позво-

лит принимать эффективные и своевременные решения о воздействии на 

промышленные предприятия города. Автоматизированная система даст 

возможность быстрее реагировать на аварии, например, сразу определять 

их источники, и быстрее устранять последствия, что позволит сократить 

вред экологии города. 

Для реализации системы экологического мониторинга разрабатывает-

ся SCADA-система, которая обеспечит сбор информации реального вре-

мени с удаленной точки (мобильной экологической лаборатории) для 

обработки и анализа. 

Разрабатываемая SCADA-система имеет двухуровневую структуру: 

1) Нижний уровень - это контроллеры и датчики для сбора входной 

информации. В данном случае нижний уровень представлен мобильной 

экологической лабораторией. 

2) Верхний уровень - диспетчерский пункт (ДП) комитета по эколо-

гии - включает станцию управления, представляющую собой автомати-

зированное рабочее место (АРМ) оператора/диспетчера.  

Связь между уровнями – по интернету. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ НАХОЖДЕНИЯ ЧЕРТ ЛИЦА В 

ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОРФИНГА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Роговцова И.П.  (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Харитонов И.М., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В работе ставится задача разработки компонента позволяющего в ав-

томатическом режиме производить плавный морфинг двух изображений 

человеческих лиц 

Цель проекта: разработать алгоритм позволяющий идентифицировать 

части лица для последующего морфинга изображения. 

Мофинг изображений с каждым годом все чаще и чаще применяется в 

области обработки изображений. На рынке существует множество программ 

позволяющих производить морфинг двух изображений на которых запечат-

лены лица людей. Основной проблемой таких программ является тот факт 

что без участия человека результат работы такого морфинга желает лучшего. 

В работе был написан компонент позволяющий производить морфинг 

двух изображений в автоматическом режиме путем нахождения таких 

черт человеческого лица как: глаза нос и рот. Функциональная структура 

модуля изображена на рисунке 1. 
 

Модуль построение 

сетки рычагов для 

морфинга  

изображение1, изображение 2 

Модуль 

загрузки 

изображений 

Модуль 

осуществения 

морфинга двух 

изображений 

Перестроение сетки 

морфинга согласно наденным 

чертам лица  

модуль нахождени 

черт лица 

 
Рис. 1 - структура модулей разработанной программы 

 

Для реализации программы использовалась среда разработки Visual 

Studio   и ориентированный на работу с ней язык C#. 
 

Список литературы: 

1.  Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: Мир, 1982. - 792 с. 
2. Основы цифровой обработки сигналов [текст] / А.И. Солонина, Д.А Улахович -  

СПб.: БХВ - Петербург, 2003. - 608 с. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕКАНАТА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ ЗА СЕССИЮ» 

 

Семененко Д.С. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Харитонов И.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Информатизация и глобализация - основные факторы, кардинально 

влияющие на развитие современной системы образования, важным ас-

пектом которого является осуществление оперативного контроля над 

учебной деятельностью.  

Адекватное оценивание результатов обучения конкретного студента 

является одной из актуальных проблем дидактики. Именно с ней связано 

решение задачи для повышения качества подготовки выпускников и це-

лесообразность рекомендуемых мероприятий по модернизации учебного 

процесса и повышению качества подготовки специалистов. 

Задача формирования корректного итогового рейтингового отчета за 

сессию и предоставления его в электронном доступе для пользователя на 

сервере института является одной из важных в деятельности  деканатов 

факультетов Камышинского технического института. 

Однако, ввиду постоянной динамичности рейтинговой системы сту-

дентов привычный способ создания отчетов рейтинга за сессию  является 

неудобным и продолжительным. Выходом из этой ситуации стала разра-

ботка автоматизированной системы составления итогового рейтингового 

отчета за сессию для преподавательского и студенческого состава. 

Информационная система, состоит из программного обеспечения MS 

Excel со встроенным в него программным кодом VBA. Данная программа 

позволяет создавать готовые отчеты по успеваемости студентов за сес-

сию на сервере института и  позволяет пользователям: 

- загружать исходный файл с оценками студентов в расширении - 

*.xls; 

- осуществлять выбор режима просмотра отчета  (интересующая не-

деля, группа); 

- иметь возможность просмотра отчета на любом  имеющемся компь-

ютере. 

Данная  информационная система позволяет не только существенно 

облегчить процесс составления рейтинговых отчетов за сессию, но и сде-

лать рейтинговые отчеты за сессию максимально доступным  широкому 

кругу пользователей. 
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МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 

Сергеев Е.А. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

На основе изучения различных технологий озеленения Автомагистра-

лей рассматриваются задачи прогноза  состояния озеленения при исполь-

зовании применяемых и альтернативных технологий  в    г. Камышине. 

Работа инициирована кафедрой АСОИУ КТИ в связи с выполнением на-

учно-исследовательских работ по гранту РФФИ_Поволжье, проект 13-07-

97033 «Модели и алгоритмы для подсистем управления качеством жизни 

небольшого города, препятствующие его депопуляции (на примере г. 

Камышина Волгоградской обл.)».  

Изучены различные климатические аномалии, созданы модели влия-

ния таких аномалий на деревья используемые для озеленения. При созда-

нии моделей учитывались данные влияющие на качество озеленения: 

количество растений, возрастные границы эффективности деревьев коли-

чество высаживаемых растений в год, данные по аномальным температу-

рам. 

Исходя из статистических данных по климату для создании моделей  

выживаемости растений при аномальных температурах были применены  

закон распределения Пуассона в случае морозобоев и равномерный закон 

распределения в случае засух. Для создания общей модели выживаемости  

растений без учѐта климата применялся закон биноминального распреде-

ления с учѐтом текущей и альтернативной технологии озеленения. 

Выводы по результатам моделирования: общая оценка состояния озе-

ленения в городе – негативная; При использовании текущих технологий 

озеленения  выживаемость растений на период 50 лет составляет в сред-

нем 22%;  однако при использовании альтернативных технологий озеле-

нения выживаемость растений в среднем составляет 82%. 

 
Список литературы: 

1. Саженцы с закрытой и открытой корневой системой. Анализ выбора. [Электронный 

ресурс] / Электрон. Дан. [2013]. – Режим доступа: http://sadkubis.ucoz.ru/publ/-

sazhency_s_zakrytoj_i_otkrytoj_kornevoj_sistemoj_analiz_vybora/1-1-0-31. 
2. Случайные величины и законы распределения. [Электронный ресурс] / Электрон. 

Дан. [2010-2014]. – Режим доступа: http://www.simumath.net/library/book.html?code=-

Mat_Stat_random_values. 
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ПРОЕКТ ВЕБ-СЕРВИСА «EYE MARKETING» 

 

Симонян В.В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Привалов О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Излагается актуальность данной разработки, цели и задачи, постав-

ленные в результате проектирования веб-сервиса. 

Целями являются: 

-  повышение эффективности рекламы и дизайна сайтов; 

-  развитие нового направления маркетинговых исследований; 

- привлечение  внимания компаний к проблеме  эффективности рек-

ламы и дизайна сайтов. 

     Задачи: 

- разработка алгоритмической части вэб-сервиса;  

- проектирование веб-сервиса. 

Далее производиться тестирование разработанного приложения для 

слежения за зрачками пользователей. 

Проведѐнные тесты: 

– движение зрачков в вертикальной плоскости; 

– движение зрачков в горизонтальной плоскости; 

– движение зрачков со смещѐнной осью симметрии. 

Алгоритм показал высокую эффективность и устойчивость к помехам. 

В заключении отмечается, что изучение предметной области  произ-

водилось самостоятельно. Были решены поставленные  задачи, в даль-

нейшем планируется запуск веб-сервиса для автоматизации процесса тес-

тирования эффективности рекламной компании или дизайна. 

 
Список литературы: 

1. OpenCV [Электронный ресурс] : Материал из Википедии – свободной энциклопе-

дии – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCV 

2. Кузнецов М.В. PHP/ Практика создания Web-сайтов / М.В. Кузнецов, И.В. Симдя-
нов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 1264 стр. 

 

 



 155 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«РАСПИСАНИЕ КТК» 

 

Скрынников Н. В. (Ас-407), Мережкин М.С. (КТК, гр. Ис-307) 

Научный руководитель – Корчемная О.Н. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

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

 

Задача формирования корректного учебного расписания и предостав-

ления его в электронном доступе для пользователя в виде документа  MS 

Excel на официальном сайте колледжа является важнейшей в деятельно-

сти учебного отдела ГБОУ СПО «Камышинского технического коллед-

жа». 

Однако, с виду еженедельной динамичности расписания и возможно-

сти введения замен занятий, привычный способ представления расписа-

ния для современных пользователей является неудобным и продолжи-

тельным. 

Целью данного проекта является обеспечение автоматизированного 

доступа для преподавательского и студенческого состава к расписанию 

колледжа. 

Для этого стало необходимым создание информационной системы, 

состоящей из реляционной БД[2], программного обеспечения (на языке 

C#[1]) и Web – страницы (по технологии ASP.NET [3]), которая интегри-

рована на сайт http://kamtk.ru/ и позволяет пользователям: 

- осуществлять выбор режима просмотра расписания (интересующая 

неделя, группа или преподаватель); 

- загружать файл расписания в одном из двух расширений - *.xls или 

*.png; 

- иметь возможность просмотра расписания на любом имеющемся 

устройстве (от компьютера до самого простого телефона). 

Данная АИС, как показала практика, позволила сделать расписание 

максимально доступным широкому кругу пользователей. 

 
Список литературы: 

1. Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft. NET 
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2. Дейт, К.Дж. SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL. [Текст]/ 

К.Дж. Дейт – пер. с англ. – СПб.: Символ – Плюс, 2010. – 474 с. 

3. Мак – Дональд, Метью. Microsoft ASP.NET 4 с примерами на C# 2010 для профес-
сионалов [Текст]/ 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО―И.Д. Вильямс‖, 2011. – 1424 с. 
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ПРОГРАММНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА ДЛЯ 

ООО «ТОРГМОНТАЖ» 

 

Тренбач Е. В. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Харитонов И. М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Успешное функционирование предприятия напрямую зависит от того, 

насколько хорошо и ритмично оно снабжается материалами, насколько 

рационально используются складские площади, и, наконец, насколько 

тесно объемы хранимых на складе товаров связаны с заказами клиентов 

или потребностью рынка [1].  

Изменение оптимального соотношения любой из этих составляющих 

приводит к тем или иным проблемам: перебои с поставками сырья ведут 

к простою в работе; поступление большего, чем необходимо, количества 

материалов может повлечь необоснованные потери в виде избыточных 

запасов на складах. 

Цель данного проекта - упростить работу по учету материалов, а так-

же увеличить качество учета движения материалов на предприятии ООО 

«Торгмонтаж». Данную цель можно достичь путем автоматизации учета 

и движения материалов на складе [2]. 

Для этого стало необходимым создание программной конфигурации 

складского учета для ООО «Торгмонтаж», которая позволила автомати-

зировать контроль над материально производственными запасами пред-

приятия, увеличить эффективность и безошибочность учета остатков, 

расходов и приходов материалов.  

Также данная конфигурация позволит поддерживать оптимальное ко-

личество запасов на складе, что значительно облегчит работу менедже-

рам по закупке.  

 
Список литературы: 
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Под ред. В. Б.  Уткина. — М: Финансы и статистика , 2008. — 288 с. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Харченко А.Н. (КАСУ-091) 

Научный руководитель - Петров В.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Современные промышленные теплицы с установленной системой ав-

томатизации являются сложными комплексами, включающими множест-

во датчиков для отслеживания температуры, влажности, освещенности и 

других параметров. Компьютерный центр управления обрабатывает по-

лученную информацию и подает соответствующие команды на исполни-

тельные механизмы теплицы. Благодаря этому в нужные моменты вре-

мени открываются шторные экраны и фрамуги, осуществляется полив, 

включаются увлажнители воздуха и вентиляторы. 

Автоматизация производства повышает не только качество продук-

ции, но и производительность труда, уменьшает затраты труда, снижает 

себестоимость продукции. В лучшую сторону автоматизация влияет и на 

условия труда. Процессу широкого внедрения автоматизации способст-

вует развитие технических средств автоматизации. Всѐ это делает дос-

тупным достаточно простые, другими словами, оптимальные техниче-

ские средства автоматизации для небольших предприятий и хозяйств. 

Система диспетчеризации разработана в СКАДА-системе TRACE 

MODE и является двухуровневой: нижний уровень отвечает за сбор ин-

формации и реализован в работе Д.Н. Кривошеева «Разработка локаль-

ной системы управления режимом работы теплицы», а верхний - за при-

нятие решения. Поток информации поступает от объекта управления 

оператору, который обменивается данными с ЭВМ и осуществляет 

управление объектом. Вычислительные мощности используются лишь 

для того, чтобы облегчить оператору или диспетчеру обработку посту-

пающей информации.  

 
Список литературы: 

1. Климов В.В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств. [Текст] / 

В.Климов – М.: Энергоатомиздат. – 1992. – 96 с. 

2. Пьявченко Т.А. Автоматизированное управление в технических системах. [Текст] / 
Т. Пьявченко // Учебное методическое пособие. – Таганрог.: ТРТУ. – 2005. – 58 с. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ В  НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 

ГОРОЖАН 

 

Шимук А.А., Клейн А.С. (КАСУ-091) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Излагаются результаты оценивания качества жизни  в г. Камышине 

горожанами на основе анкетирования и последующей статистической 

обработки. Работа инициирована кафедрой АСОИУ КТИ в связи с вы-

полнением научно-исследовательских работ по гранту РФФИ_Поволжье, 

проект 13-07-97033 «Модели и алгоритмы для подсистем управления 

качеством жизни небольшого города, препятствующие его депопуляции 

(на примере г. Камышина Волгоградской обл.)». 

В анкету, заполнение которой было предложено горожанам различ-

ных возрастных групп, были включены следующие вопросы: состояние 

экологии; качество работы образовательного кластера; качество меди-

цинского обслуживания; работа общественного транспорта; городская 

инфраструктура; возможность трудоустройства; уровень заработной пла-

ты; уровень общей культуры населения; состояние дорог; географическое 

положение города; возможности самореализации. 

Анкеты были обработаны методами корреляционного и факторного 

анализа. Методом главных компонентов были выявлены информативные 

группы признаков, в результате чего удалось сократить размерность про-

странства признаков (на 20%), формируемых при обработке анкет. 

Выводы по результатам анкетирования 583-х респондентов (0,6% 

численности населения города): общая оценка качества жизни в городе – 

негативная; хотели бы выехать из города (если бы была возможность вы-

бора) 40% жителей в возрасте 16..21 год, 94% жителей в возрасте 2..41 

год и 94% жителей в возрасте старше 43 лет. Наименее благоприятными 

факторами жизни названы: низкий уровень заработной платы, трудности 

в поиске работы, качество дорог и качество медицинского обслуживания; 

 
Список литературы: 

1. Е.Е. Задесенец, Г.М. Зараковский, И.В. Пенова Методология измерения и оценки 

качества жизни населения РоссИИ «Мир измерений» [Электронный ресурс]. – Режим дос-
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СЕКЦИЯ №6  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Барыльченко Е.А. (КБА-101) 

Научный руководитель – Ермакова М.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В условиях рыночной экономики важнейшими характеристиками фи-

нансово-экономической деятельности предприятия являются платежеспо-

собность и финансовая устойчивость. Устойчивое в финансовом аспекте 

предприятие имеет преимущества в привлечении инвестиций, получении 

кредитов, выборе поставщиков и потребителей; оно более независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, следовательно, у него 

меньше риск быть неплатежеспособным и оказаться на краю банкротства, 

поэтому вопросы повышения управления финансовой устойчивостью 

предприятия являются весьма актуальными для предприятия. 

В качестве приемов, которые могут использоваться для улучшения 

финансового состояния предприятия можно предложить следующие: 

ежедневно следить за соотношением дебиторской и кредиторской задол-

женностей; дебиторскую задолженность покупатели могут погашать не 

всю сразу, а каждый день понемногу; использовать прием скидок при 

досрочной оплате; требовать предварительную оплату за продукцию; для 

погашения дебиторской задолженности использовать форму натуропла-

ты, когда задолженность гасится своим товаром или услугами; выявлять 

и реализовывать неликвидные активы. 

Очень часто бывает, что убытки предприятие несет главным образом 

за счет непродуманного подхода к производству. Исходя из этого, можно 

предложить разнообразные способы улучшения платежеспособности и 

финансового состояния предприятия. Среди них можно выделить: улуч-

шение использования рабочего времени; увеличение объемов реализа-

ции; снижение себестоимости (главное условие роста прибыли и рента-

бельности можно рассматривать как следствие всех остальных); улучше-

ние использования рабочего времени; уменьшение остатков нереализо-

ванной продукции; внедрение новой техники и технологии; экономия 

энергетических ресурсов; улучшение использования всех материальных 

ресурсов; уменьшение остатков нереализованной продукции; успешное 

проведение внереализационных операций. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА НА ФИНАНСОВУЮ  

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Научный руководитель – Иосифова О.Н. 
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В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предпри-

ятия осуществляется за счѐт самофинансирования, а при недостатке соб-

ственных финансовых ресурсов, за счѐт заѐмных средств [2].  

Степень финансовой устойчивости предприятия интересует инвесто-

ров и кредиторов, так как на основе еѐ оценки они принимают решения о 

вложении средств в организацию, поэтому вопросы управления финансо-

вой устойчивостью предприятия являются весьма актуальными [1]. 

Наиболее распространенным видом анализа финансовой устойчиво-

сти предприятия является анализ с помощью относительных показателей: 

1. Коэффициент автономии; 

2. Коэффициент финансовой зависимости; 

3. Коэффициент финансового риска; 

4. Коэффициент финансирования; 

5. Коэффициент финансовой устойчивости [3]. 

Расчеты финансовых коэффициентов показывают, что по сравнению с 

допустимыми границами, все коэффициенты находятся в оптимальных 

пределах. После проведенных исследований можно сделать вывод, что 

организация имеет устойчивое финансовое состояние, если коэффициент 

финансовой устойчивости равен 77%. 

Для поддержания своей устойчивости предприятию необходимо под-

держивать такое соотношение собственного и заемного капитала как 53% 

и 47% соответственно.   

Увеличение собственного капитала окажет положительный эффект, 

так как укрепит финансовую устойчивость предприятия. При противопо-

ложной ситуации, если заемный капитал будет увеличиваться, это может 

привести к банкротству предприятия. 

 
Список литературы: 
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 средняя общеобразовательная школа  №19,  г. Камышин  
Тел.: (84457) 5-43-36;  E-mail: kamishynschool19@yandex.ru 

  
В современном мире существуют различные формы политико-

территориального (государственного) устройства, в том числе более 20 

федераций. Это  сложные государства, состоящие из других государств 

или государственных образований, называемых в совокупности субъек-

тами федерации. Субъектный состав и административно-

территориальное деление России являются ключевыми факторами при 

определении долгосрочной стратегии развития российского федерализма. 

Задача оптимизации субъектного состава России всегда считалась одной 

их основных при подготовке и осуществлении конституционных реформ.  

Проблема оптимизации субъектного состава Российской Федерации 

осложнена асимметричностью федеративного устройства, большим чис-

лом разностатусных субъектов, сложностью их административно-

территориального деления. В этом состоит актуальность данного учебно-

го проекта. 

Цель данной работы: определить, что собой представляет админист-

ративно-территориальное деление субъектов Российской Федерации. 

Задачи данной работы: определить, что собой представляет Россия 

как федеративное государство и спроектировать модели федерализации 

России по принципу других стран мира.  

Нынешнее административно-территориальное деление (АТД) Россий-

ской Федерации несовершенно — это известно практически всем, кто 

когда-либо касался этого вопроса. Несбалансированность и необъектив-

ность АТД приводит к дезинтеграции внутреннего пространства России, 

к автономистским и даже сепаратистским тенденциям в некоторых ре-

гионах. Разные страны по-разному разделили свою территорию. Не толь-

ко потому, что сама эта территория разная, но и потому, что различны 

история, традиции, привычки. Нынешнее административно-

территориальное деление Российской Федерации несовершенно – это 

известно практически всем, кто когда-либо касался этого вопроса. Несба-

лансированность и необъективность которого приводит к дезинтеграции 

внутреннего пространства России. И мы попробовали представить как 

будет выглядеть Россия, если применить Канадский подход. Россия бы 
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условно поделена на 2 половины по 60-й параллели: Северную террито-

рию,  удаленную от основной полосы расселения   с неблагоприятными 

природными условиями и Южную, где   будут находиться провинции, 

имеющие полный набор самоуправляющихся институтов. В американ-

ском   варианте главное, что освоение США происходило с востока на 

запад и деление территории  на штаты носит картографический подход, 

т.е. границу штатов определяют параллели и меридианы. В российских 

условиях германская модель выглядела бы как  возвращение старых фео-

дальных границ, например границ русских княжеств и татарских ханств  

XV – XVI и   на политической карте появились бы   Новгородская земля, 

Псковская земля. Французский вариант предполагает, что страна будет 

состоять из департаментов, носящих  нейтральные названия рек, озѐр, 

гор, не вызывающих никаких исторических ассоциаций. Основная идея 

современной системы  деления Китая – образование  административных 

единиц трех видов: города центрального подчинения, провинциальные 

города и периферийные, малонаселѐнные части страны.  

На основе используемых нами источников мы создали презентацию 

«Административно территориальное деление России». Создали видео- 

ролик «Социальный опрос населения города» и  «Структура местного  

самоуправления». Составили карту - схему «Административно- террито-

риальное деление России по варианту других стран» (Американский, ка-

надский, немецкий, французский, китайский). В ходе  работы мы узнали 

много нового и интересного об административно- территориальном де-

лении России, США, Канады, Германии, Китая, Франции и структуре 

местного самоуправления и его роли, как субъекта федерации .  

Мы поняли, что тема будет актуальна  и интересна всегда и планиру-

ем следить и изучать происходящие  изменения. 
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На сегодняшний день деловая активность является одним из основ-

ных звеньев экономической системы России и неразрывно связана как с 

производительностью и финансовыми результатами отдельного предпри-

ятия, так и с экономическим благосостоянием страны в целом. 

В широком смысле деловая активность может быть охарактеризована 

как процесс продвижения предприятия на рынке, его динамика и прило-

женные к этому усилия, что мотивирует инвесторов к сотрудничеству с 

таким предприятием без опасения потерпеть убытки. В узком смысле 

деловую активность можно представить совокупностью отдельных фи-

нансовых или бухгалтерских показателей за определенный период.  

Факторами, повышающими уровень деловой активности, являются 

элементы как внутреннего, так и внешнего характера. К внешним, на-

пример, можно отнести снижение бюрократического пресса или облегче-

ние возможности получения кредитов предприятиям, что обязательно 

должно сопровождаться стабильностью и развитостью политико-

экономической культуры страны. 

Внутренние же факторы в большей части связаны с работой предпри-

ятия, его деятельностью в сфере планирования, маркетинга. К ним отно-

сятся отраслевая принадлежность предприятий, уровень технической 

оснащенности и интенсивность внедрения разработок, квалификация 

кадров и др. 

Проведенные исследования выявили следующие факторы роста дело-

вой активности промышленных предприятий, негативно влияющие на их 

деятельность: нестабильная политическая и экономическая обстановка в 

стране; низкий уровень благосостояния населения и его доходное обес-

печение; неэффективная организация работы и нехватка квалифициро-

ванных кадров; недостатки в законодательном контроле; сложность пре-

доставления отчетностей российских организаций; недоверие к банков-

ской системе; неразвитость судебной власти. 

Таким образом, в процессе оценки и управления деловой активностью 

предприятий выявлены различные положительные и отрицательные фак-

торы воздействия на результирующий показатель. 
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В рыночной экономике успешность ведения бизнеса определяется нали-

чием ряда ключевых условий. Их соблюдение возможно при мобилизации 

усилий всех управляющих звеньев и производственных подразделений ком-

пании в соответствии с заданными целевыми установками. Однако,  степень 

данной мобилизации в разных коммерческих организациях неодинакова, что 

позволяет говорить о том или ином уровне деловой активности.  

В литературе существуют различные подходы к понятию «деловая ак-

тивность». Проанализировав некоторые источники, можно сделать вывод 

о том, что большинство отечественных ученых в области учета и анализа 

определяют деловую активность организации как результативность и 

эффективность производственно-коммерческой деятельности. 

Важное место при анализе деловой активности предприятия отводит-

ся его  информационному обеспечению.  

По мнению В. В. Ковалева, информационную базу анализа в привязке 

к конкретной фирме можно представлять как объединение четырех круп-

ных комплексов: данные системы бухгалтерского учета, данные системы 

налогового учета, статистические данные и несистемные данные.  

Что же касается анализа деловой активности, то, как для внешнего, так и 

для внутреннего анализа интерес представляют следующие информацион-

ные источники. Во-первых, это нормативные акты, регулирующие деловую 

активность в соответствующей отрасли, а также порядок ее оценки. Во-

вторых, бухгалтерская отчетность анализируемой организации, которая со-

гласно ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является публич-

ной документацией, ориентируясь на которую, любой заинтересованный 

пользователь сможет проанализировать деловую активность организации. 

Что же касается внутрифирменного анализа деловой активности организации, 

то для этих целей доступна практически вся имеющаяся учетная и внеучетная 

информация, т.е. информационные возможности фактически не ограниченны. 

Таким образом, глубина и эффектность анализа имеет огромную 100 

зависимость от полноты и достоверности представленной информации, 

организации аналитической работы и квалификации самих аналитиков. 
 

Список литературы: 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ПО 

СИСТЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В ГОРОДЕ КАМЫШИНЕ  

 

Грибкова Л.С. (КБА-111) 

Научный руководитель – Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В жизни кому-то легко удается выдумывать грандиозные идеи по поводу 

создания и ведения бизнеса, воплощать их в жизнь. А как же быть в том случае, 

если у вас нет грандиозных идей и планов для открытия и развития собственного 

бизнеса? На помощь придет такая форма ведения бизнеса как франчайзинг. 

Тема весьма актуальна, так как на сегодняшний день можно отчетли-

во проследить тенденцию развития  бизнеса по системе франчайзинг. В 

городе Камышине за последние 2-3 года отрылось множество фирм на 

основе системы франчайзинга: «SubWay», «O'STIN», «Л'Этуаль», «Zolla», 

«Радуга Скидок», «Tom Farr», «33 Пингвина», и д.р. 

Основная цель работы состоит в исследовании преимуществ и недос-

татков ведения бизнеса по системе франчайзинга. Для достижения цели 

исследования были решены следующие задачи: определены существенные 

характеристики системы франчайзинга и выделены преимущества и недос-

татки системы франчайзинга, а так же были выработаны практические ре-

комендации для тех, кто решит открыть бизнес по системе франчайзинга. 

Объектом исследования является форма ведения бизнеса по системе 

франчайзинга. Предметом исследования является основные преимущест-

ва и недостатки франчайзинга. 

Практическая значимость работы определяется тем, что полученные 

результаты раскрывают всю сущность системы франчайзинга со всеми ее 

плюсами и минусами. 

Подводя итоги данной работе: многообразие преимуществ и рисков 

требует очень грамотного подхода при принятии решений о применении 

концепции франчайзинга. 
Список литературы: 
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К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Дзюбенко М.Г. (КБА-101) 

Научный руководитель – Мытко М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для определения расходов на воспроизводство рабочей силы в России 

существует государственный механизм регулирования трудовых отно-

шений. Он включает в себя установление минимального размера оплаты 

труда, характеризующий нижнюю границу цены рабочей силы, и данный 

показатель тесно связан с таким понятием, как прожиточный минимум, 

стоимостная оценка которого определяется как произведение минималь-

ных норм потребления наиболее важных товаров на их цены [2]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящий мо-

мент «стоимость жизни» на территории Российской Федерации сильно 

отличается с установленными размерами минимальной оплаты труда и 

расчѐтов прожиточного минимума в Российской федерации [1]. 

В соответствии с ст. 1 Федерального закона от 02.12.2013 г. №336-ФЗ, 

размер минимальной оплаты труда, применяемый для регулирования оп-

латы труда на территории Российской федерации, составил 5554 рублей в 

месяц [3]. Постановлением правительства Волгоградской области от 

№228-П на территории Волгоградской области установлена величина 

прожиточного минимума за 1 квартал 2014 г. для трудоспособной части 

населения равная 7696 рублей, при том, что минимальный размер оплаты 

труда работников внебюджетного сектора экономики Волгоградской об-

ласти равен 9235 рублей. 

Следует заметить, что на данный момент необходимо привести вели-

чину прожиточного минимума к современным социально-экономическим 

условиям, а успешная реализация мер по повышению минимального раз-

мера оплаты труда может осуществляться при усовершенствовании реа-

лизуемых экономических и социальных программ. 
 

Список литературы: 
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РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 

Дряба П.М. (КТК, гр. Бух-309) 

Научный руководитель – Бирюкова  А.Р. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

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

 

Цель работы – понятие сущности и значимости менеджмента в Рос-

сии. 

Актуальность выбранной мной темы состоит в следующем: 

любая наука базируется на использовании исторического опыта. Изуче-

ние уроков истории позволяет избежать противоречий и ошибок, встре-

чающихся на ранних этапах развития науки . 

Менеджмент-это процесс, с помощью которого организация достигает 

своих намеченных целей и в отличие от управления производством, он 

занимается не функционально-технологической структурой предприятия,  

но и его организационно-человеческим аспектом. 

Концепции формирования российского менеджмента базируются на 

следующем: 

1.Концепция копирования западной теории  менеджмента 

2.Концепция адаптации западной теории менеджмента. 

3.Концепция создания российской теории менеджмента. 

В своей работе я проанализировала деятельность работы «Компью-

терного центра Байт», руководителем которого является Воробьев Алек-

сандр Сергеевич. Он победитель областного конкурса «Лучшие менед-

жеры и организации 2011 года», в номинации «Сфера малого предпри-

нимательства, торговля, потребительская кооперация, сфера обслужива-

ния и услуг»  

Компания специализируется на продаже компьютеров, комплектую-

щих, периферии, оргтехники, сетевого оборудования, расходных мате-

риалов, цифровых фотоаппаратов и аксессуаров к ним, лицензионного 

программного обеспечения, а также компьютерной мебели и сейфов. 
 

Список литературы: 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Клыпина В.С. (КБА-091) 

Научный руководитель – Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ, 

 

В настоящее время наиболее эффективным методом повышения эф-

фективности использования основных производственных фондов являет-

ся внедрение в производство наиболее прогрессивных видов основных 

производственных фондов.  

Возможна модернизация основных средств в соответствии с научно-

техническим прогрессом. Одним из важнейших направлений научно тех-

нического прогресса на современном этапе является механизация и мо-

дернизация основных фондов предприятия. Это широкое внедрение 

взаимосвязанных и взаимодополняющих систем машин, аппаратов, при-

боров, оборудования на всех участках производства, операциях и видах 

работ. Модернизация способствует интенсификации производства, росту 

производительности труда, сокращению доли ручного труда в производ-

стве, снижению трудоемкости, эффективности использования машин и 

механизмов в производственном процессе.  

В результате проведенного анализа эффективности использования ос-

новных фондов ОАО «Камышинский хлебокомбинат» были выявлены 

следующие резервы: 

- предприятию необходимо увеличивать долю активной части основ-

ных производственных фондов более чем на 3 % – это приведет к увели-

чению фондоотдачи; 

- необходимо рациональное использование дорогостоящего оборудо-

вания, для получения большей выручки; 

- рекомендуется повышать производительность труда, так как при 

росте производительности труда возрастает размер фондоотдачи; 

- в результате повышения фондовооруженности одного рабочего фон-

доотдача уменьшается. Это говорит о низкой квалификации рабочих, 

необходимо повышать уровень квалификации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Коннов Е.А. (КМЕН-131) 

Научный руководитель – Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Стимулирование сбыта – неотъемлемая часть комплекса маркетинга. 

Это любые мероприятия, направленные на увеличение сбыта товара, 

включая рекламу, паблик рилейшнс, выставки и ярмарки, методы личной 

продажи, стимулирование потребителей и сферы торговли, стимулирова-

ние сбыта на местах продаж. 

Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребите-

ля, чаще всего преследуют цель познакомить потребителя с новинкой, 

«подтолкнуть» его к покупке; увеличить количество товарных единиц, 

покупаемых одним покупателем; поощрить приверженцев конкретной 

торговой марки и постоянных покупателей; снизить временные колеба-

ния сбыта (сезонные, по дням недели, в течение дня) и др. С этой целью 

применяются различные инструменты воздействия на потребителя: скид-

ки сезонных распродаж, определенным категориям потребителей, скидки 

предъявителю купона, призы от производителя за участие в конкурсе, 

скидки при покупке нового товара и др. 

Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на торговых посред-

ников, решаются следующие основные задачи – поощрить увеличение объе-

ма сбыта; стимулировать заказы максимальных по объему партий товара на 

реализацию; поощрить обмен передовым опытом в реализации конкретного 

товара; снизить временные колебания в поступлении заказов от посредников 

и т. д. Для этого производители применяют объемные скидки, участвуют в 

совместной с посредником рекламной кампании, размещают рекламу в тор-

говых предприятиях, раздают рекламные сувениры и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что в связи с все более глубоким 

проникновением концепции маркетинга в деятельность отечественных 

организаций все чаще встает вопрос об эффективности – эффективности 

рекламы, PR-акций, отдельных маркетинговых исследований. 

Делая вывод об эффективности любых методов продвижения товаров, хо-

чется подчеркнуть, что любое мероприятие должно быть просчитано заранее, 

учтены все факторы, которые могут повлиять на маркетинговый проект, ведь 

одно неосторожное решение может привести предприятие к большим потерям, а 

правильно и вовремя организованное – к получению дополнительной прибыли. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Косьяненко М.И. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Россия относится к странам с переходным типом экономики, то есть 

экономика нашей страны еще проходит определѐнные этапы своего раз-

вития. Ее более стремительному развитию препятствуют определенные 

проблемы. В этом и заключается актуальность выбранной мной темы. 

Цель работы состоит в том, что бы выявить проблемы, не дающие в 

полной мере развиваться нашему государству. 

Одной из важнейших причин считается проблема аграрного сектора, 

которая заключается в том, что сельское хозяйство потеряло свою значи-

мость и натуральность. 

Не маловажной проблемой считается низкий уровень инвестицион-

ных вложений в экономику и предпринимательство. 

 Так же нашей стране высокая налогооблагаемая база. Высокие на-

логи в полной мере не дают развиваться индивидуальному предпринима-

тельству. Низкая заработная плата и высокая продолжительность рабоче-

го дня ведут к повышению уровня безработицы. 

Все вышеуказанные проблемы говорят о низком экономическом 

росте страны. И правительству необходимо уделять большее внимание на 

их решение, а так же найти подходящие методы, с помощью которых, в 

последующем, страна начнет экономически процветать и расти. 
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СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кудрявцева Е.В. (КМЕН-101) 

Научный руководитель – Шеина А.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Содержание экономических категорий имеет не только теоретическое, 

но и большое практическое значение, поскольку в зависимости от опре-

деления их сущности зависит выбор показателей и методов определения 

порядка их функционирования и, в конечном счете, степень мобилизации 

усилий хозяйствующих субъектов на повышение эффективности произ-

водства. 

Сказанное в полной мере относится к оборотным средствам. Оборот-

ные активы - это совокупность имущественных ценностей предприятия, 

обслуживающих текущую производственно-коммерческую деятельность 

предприятия и полностью потребляемых в течение одного операционно-

го цикла.  

В своем движении оборотные средства проходят последовательно три 

стадии: денежную, производительную и товарную. Основными фактора-

ми, определяющими величину оборотных средств, занятых в производст-

ве являются длительность производственного цикла изготовления про-

дукции, уровень организации труда и развития техники и совершенство 

технологии. 

Основные задачи анализа оборотных средств: 

- изучение изменения состава и структуры оборотных средств; 

- группировка оборотных средств по основным признакам; 

- определение основных источников формирования оборотных 

средств; 

- определение основных показателей эффективности использования 

оборотных средств. 

Основными источниками информации для анализа оборотных средств 

служат бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках 

(форма №2) и данные первичного бухгалтерского учета. 

Оборотные средства выполняют одновременно несколько функций: 

производственную, платежно-расчетную и стимулирующую. 

Таким образом, эффективное управление оборотным капиталом пред-

полагает не только поиск и привлечение дополнительных источников 

финансирования, но и рациональное их размещение в активах предпри-

ятия. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Литвинов В.А. (КМЕН-131) 

Научный руководитель – Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В рыночных условиях выживаемость предприятия, как показывает 

анализ работы российских предприятий, обеспечивается за счет пере-

стройки всех структуры организации, перехода к активной политике ин-

новационного обновления и прежде всего изменения номенклатуры вы-

пускаемых товаров.   

Присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО) в 

скором времени приведет к тому, что российские предприятия столкнут-

ся с гораздо более подготовленными конкурентами из-за рубежа, и в этом 

случае успешные методы конкурентной борьбы послужат гарантией про-

цветания организации в меняющихся экономических условиях.  В связи с 

этим у отечественных предприятий появляется  новые проблемы.  

Хотелось бы остановиться на одной проблеме и разобрать еѐ более 

подробно. Эта проблема управления предприятием в современных усло-

виях. Управлению необходимо адаптироваться не только к настоящим 

условиям, но и обеспечивать такую способность на длительный период. 

Этим объясняется актуальность данной работы. Целью  работы является  

исследование и анализ проблем управления на  предприятиях в совре-

менных условиях хозяйствования.  

Теоретической и методологической основой  исследования являются  

работы как отечественных (Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Туровец 

О.Г., Шипунов В.Г.), так и зарубежных (И.Ансофф,  М.Альберт, 

М.Мескон, Ф.Хедоури)   представителей теории и практики управления, 

а также методические и справочные материалы. 

Осознание объективной необходимости перехода к рыночным  отно-

шениям обуславливает необходимость переосмысления экономических 

основ  хозяйствования,  овладения  рыночным механизмом  с  учетом  

нашей  социально-экономической действительности, отсутствия рыноч-

ной культуры и инфраструктуры, необходимой информации, подготов-

ленности  кадров, а также того, что рынок – система довольно жестоких 

социально-экономических отношений.    

В настоящее время в ходе рыночных  преобразований предприятия 

вынуждены функционировать в принципиально новой, отличной от су-

ществовавшей ранее, среде. 

 Здесь можно назвать такие тенденции, как преобладание неравновес-

ных процессов в экономической системе в глобальном масштабе, прове-

дение реформ, ставящих целью развитие преимущественно рыночных 
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отношений в Российской Федерации, дефицит опыта и знаний руководи-

телей о динамике рыночных отношений и др.   

Особое место менеджмента в рыночной экономике  обусловлено тем, 

что именно управление должно обеспечить связанность, интеграцию 

производственных и экономических процессов на предприятии с внут-

ренней и внешней средой, конкурентоспособность бизнеса, адаптацию 

производства к требованиям рынка. 

Эти обстоятельства требует качественно нового подхода к организа-

ции управления отечественными предприятиями. Приобретя экономиче-

скую свободу и лишившись в основной своей массе государственной 

поддержки, предприятие должно обладать определенным организацион-

ным потенциалом, который бы позволил ему выживать и развиваться в 

условиях рыночной экономики. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Предприятие представляет собой такую форму организации  хозяй-

ства, при которой индивидуальный потребитель и производитель  взаи-

модействуют посредством рынка с целью решения трех основных эконо-

мических проблем: что,  как и  для  кого производить.  

2. Содержание категории организации управления включает в себя 

процессы подготовки, принятия и реализации управленческих решений; 

объем, сроки и методы регистрации, передачи и обработки информации; 

оснащение органов управления современной техникой и обеспечение ее 

эффективного использования; процесс формирования структуры органов 

управления; определение иерархического и функционального разделения 

труда; регламентацию рабочего времени руководителей и специалистов и 

организацию их труда; подбор и расстановку управленческих кадров; 

организацию управленческого обучения и повышения квалификации. 

Формой же организации управления является организационная структура 

управления предприятием. 

3. Залогом эффективного функционирования предприятия в совре-

менных условиях является его способность адаптироваться к постоянно 

меняющейся внешней и внутренней среде.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Лубковская А.А. (КБА-091) 

Научный руководитель – Сафронова Г.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность исследования предопределена сохраняющейся на пред-

приятиях потребностью в повышении эффективности деятельности, ба-

зовым инструментом реализации которой является снижение затрат. 

Цель работы заключается в исследовании резервов по снижению за-

трат на производство продукции на предприятии в современных услови-

ях хозяйствования. 

Объектом исследования выступает совокупность элементов затрат, 

формирующих себестоимость продукции на предмет выявления факто-

ров, позволяющих снизить затраты. 

Нами были проведены исследования, направленные на поиск внутри-

производственных резервов в филиале ОАО «Газэнергосервис» - завод 

«Ротор» по следующим направлениям: изыскание возможностей для бо-

лее полного и производительного использования основных производст-

венных фондов и инструмента; применение экономичных видов сырья и 

энергоносителей; сокращение норм расхода материалов, особенно метал-

ла; освоение новых видов продукции и новых технологических процес-

сов; изменения численности работающих вследствие изменений в произ-

водстве; совершенствование технологии и организации производства, 

механизации и автоматизации трудоемких процессов; повышение произ-

водительности труда и прирост средней зарплаты; осуществление ком-

пьютеризации производства и технической подготовки производства но-

вых изделий; сокращение расходов на управление и обслуживание про-

изводства; ликвидацию потерь и простоев. 

Результатом исследования явился вывод о том, что на заводе «Ротор» 

имеются следующие резервы снижения себестоимости: за счет уменьше-

ния норм расхода материалов практически на 3 %; за счет повышения 

производительности труда и прироста средней зарплаты на 6,2%; за счет 

освоения новых видов продукции и новых технологических процессов на 

2 017 53,17 рублей. 
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ТАРИФ – "НЕВИДИМАЯ РУКА", УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ 

 

Любченко Р.А., Сергеев С.С. (СГТУ, гр. ЭПП-41) 

Научный руководитель – Гусева Н.В. 

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина 

Тел.: (8452) 99-88-11; факс (8452) 99-88-10: E-mail: sstu_office@sstu.ru 

 

Актуальность проблем определяется тем, что для повышения эконо-

мичности работы энергосистем большое значение имеют вопросы со-

вершенствования тарифов на электрическую энергию, которые должны 

стимулировать выравнивание суточных и сезонных графиков нагрузки 

энергосистемы и способствовать повышению использования их произ-

водственных мощностей [1,с.25]. В этой связи экономический интерес 

представляет опыт зарубежной энергетики. Авторами проанализирована 

практика тарифообразования во Франции и Великобритании, где широко 

применяется система тарифов, дифференцированных по времени суток и 

сезонам года. Это создало условия, способствующие проведению меро-

приятий по снижению нагрузки в часы максимума и увеличения доли 

ночного электропотребления, выравниванию графика нагрузки ЭЭС.  На 

основании проведенного анализа сделан вывод, что при построении диф-

ференцированных тарифов очень важно экономическое обоснование раз-

мера ставок. Соотношение между дифференцированными ставками 

должно быть таким, чтобы с одной стороны обеспечивалась заинтересо-

ванность предприятий в выравнивании режима электропотребления, а с 

другой – гарантировалась общая эффективность этих мероприятий. 

Для дальнейшего совершенствования тарифов на электроэнергию не-

обходимо решить вопрос дифференцирования основной ставки двухста-

вочного тарифа. Например, уменьшать ее по арифметическому ряду при 

увеличении объема потребления мощности. Дополнительную ставку та-

рифа предлагается дифференцировать по зонам суточного времени и се-

зонам года. Такие тарифы будут способствовать не только регулирова-

нию графика нагрузки энергосбытовых компаний, но и приносить при-

быль этим организациям, так как путем дифференцирования основной 

ставки в них закладывается экономический эгоизм (мотив прибыльно-

сти). 
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БИЗНЕС-ПЛАН – ОСНОВА ВЫГОДНОСТИ ПРОЕКТА 
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Тел.: (8452) 99-88-11; факс (8452) 99-88-10: E-mail: sstu_office@sstu.ru 

 

С развитием научно-технического прогресса назревает необходимость 

бизнес -планирования монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации 

энергооборудования с учѐтом специфики энергетики. На современном 

этапе развития экономики оценку эффективности инвестиций в проект 

рекомендуется проводить с использованием интегральных показателей 

экономической эффективности, к ним относятся [1,с.4]: чистый дискон-

тированный доход (ЧДД); индекс доходности (ИД); срок окупаемости 

(Ток), лет; внутренняя норма доходности проекта (ВНД или Евн). Однако, 

для использования критерия экономической эффективности – ЧДД, нуж-

но заранее знать норму доходности  рубля. Таким образом, в расчѐтах 

будет присутствовать субъективный фактор. Поэтому, для оценки эффек-

тивности инвестиций в проект с учѐтом специфики энергетики целесооб-

разнее использовать внутреннюю норму доходности – ВНД. Использова-

ние метода ВНД сводит к минимуму субъективный  фактор. ВНД объекта 

представляет собой коэффициент дисконтирования, при котором сумма  

дисконтированных притоков денежных средств (без учѐта источников 

финансирования) равна величине дисконтированных оттоков денежных 

средств за расчѐтный период, включающий в себя период строительства 

и эксплуатации энергообъекта. 

Критерием эффективности инвестиций служит условие превышения 

ВНД над средней величиной нормы дисконтирования (Евн>Еср). 

В зависимости от инвестиционных целей принимаются следующие 

минимальные пороговые значения ВНД,%: [1,с.8]. 

1) Вложения в обновление основного капитала – 12; 

2) Вложения для сокращения(экономии) текущих затрат – 15; 

3) Вложения для увеличения доходов(расширение деятельности, 

увеличение производственной мощности, модернизация, рекон-

струкция объекта и т.д.) – 20. 
 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
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Научный руководитель – Чеванин В.А 
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Организация труда есть определенное сочетание во времени и 

пространстве всех основных элементов трудовой деятельности для дос-

тижения некоторых заранее поставленных целей по производству мате-

риальных благ, культурных ценностей, услуг, научных результатов и т.д.  

Организация труда - это форма, в которой реализуются экономи-

ческие результаты трудовой деятельности.  

В содержании организации труда, исходя из особенностей ре-

шаемых задач, выделяют ряд направлений. 

 Основные из них: 

- разделение и кооперация труда, предполагающие научно обос-

нованное распределение работников по объединенным в определенную 

систему трудовым функциям, машинам, механизмам и рабочим местам, а 

также в соответствующую группировку и комбинирование работников в 

производственные коллективы; 

- нормирование труда, предполагающее тщательный расчет норм 

затрат труда на производство единицы продукции и услуг, как основы 

для организации труда и определения эффективности производства; 

- организация и обслуживание рабочих мест 

- подбор персонала и его развитие 

- улучшение условий труда, предусматривающее устранение 

вредности производства, тяжелых физических, психологических и эмо-

циональных нагрузок, внедрение эстетики в производственную среду, 

формирование системы охраны и безопасности труда; 

- эффективное использование рабочего времени, оптимизация 

режимов труда и отдыха; 

- рационализация трудовых процессов, внедрение оптимальных 

приемов и методов труда. 

Таким образом, организация труда является на всех действую-

щих предприятиях (организациях) составной частью организации произ-

водства. Всякий процесс труда служит подсистемой всех ее процессов и 

систем в реальном пространстве и времени. 
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БИЗНЕС-ПЛАН «РАЗВЕДЕНИЕ РЫБЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО  

ПЛАТНОГО ПРУДА» 

 

Нагорный П.И. (КТК, гр. Э-302) 

Научный руководитель – Герасимов А.В. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-13-56; факс 4-14-83; Е-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 

Бизнес – план «Разведение рыбы для частного платного пруда» по-

священ обоснованию эффективности организации производства рыбы с 

целью привлечения заемных средств для кредитования начальной стадии 

бизнеса. 

Задачи бизнеса: закрепиться на рынке сбыта рыбы, обеспечить накоп-

ление денежных средств от реализации продукции и от организации 

платной рыбалки для расширения бизнеса в отношении семейного отды-

ха у водоема. 

Для реализации бизнеса предполагается аренда пруда «Ермаковский» 

в Котовском районе. Продукцией выбранного бизнеса является рыба 

карп.  

Технология производства заключается в запуске мальков карпа в 

пруд, их откорме и вылове для продажи. Сырьевая база обеспечивается 

закупкой посадочного материала в рыбопитомнике, корма в сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

Планируемый объем реализации продукции за сезон при полной про-

ектной мощности составляет 675 000 руб.  

Рынком сбыта продукции являются население города Котово и сель-

ских поселений (домохозяйства, столовые, кафе, которые имеют в своем 

меню рыбные блюда, а также магазины). 

Общая стоимость проекта 171 000 руб. 

Персонал состоит из руководителя (индивидуального предпринимате-

ля) и двух охранников – рабочих. 

Конкурентоспособность обеспечивается низкими издержками. Един-

ственным конкурентом является Медведицкий экспериментальный ры-

боразводный завод ФГУП. 

Срок окупаемости заемных средств 15 месяцев. 

 
Список литературы: 

 1. Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес – план предприятия. Теория и практика – Ростов 

н/Д: «Феникс»,  2003. – 384 с. 
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http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1235673444&sspn=0.451529%2C0.205975&sctx=BQAAAAID1XjpJjEARkAaUdobfClMQHOEDOTZ5dw%2Fr5RliGNdyj8BAAAAAQEAAAAAAAAAAZRcqPknwtZvLwAAAAE%3D&ol=biz&text=%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&maxspn=0.451529%2C0.205975&sll=44.0015%2C56.3241
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1235673444&sspn=0.451529%2C0.205975&sctx=BQAAAAID1XjpJjEARkAaUdobfClMQHOEDOTZ5dw%2Fr5RliGNdyj8BAAAAAQEAAAAAAAAAAZRcqPknwtZvLwAAAAE%3D&ol=biz&text=%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&maxspn=0.451529%2C0.205975&sll=44.0015%2C56.3241
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В СИСТЕМЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

 

Паршина Л.И. (КПК, гр. Б-42.10) 

Научный руководитель - Г.И Львова 

ГАОУ СПО « Камышинский политехнический колледж»;  

Тел 8-844-57-9-22-23; Е- Mail kamkoll@yandex.ru 

 

Платежная система оказывает влияние на многие стороны экономиче-

ской жизни: на стабильность финансовых рынков, на систему рефинан-

сирования, на работу трансмиссионных механизмов и т.п. Эффектив-

ность платежной системы во многом определяет такой важный макро-

экономический показатель как скорость оборота денег. 

Тема настоящего исследования актуальна тем, что Россия находится в 

уникальной экономической ситуации, когда быстрое и глобальное ре-

формирование платежной системы совпало по времени с всемирным 

процессом автоматизации и компьютеризации всех сфер человеческой 

деятельности. 

Целью настоящей работы является характеристика и краткий анализ 

автоматизированных технологий обработки платежных поручений в сис-

теме безналичных расчетов, используемых банками, а также определение 

возможных направлений его совершенствования с целью повышения 

прибыльности банковских операций, ускорения расчетов, сокращению 

издержек обращения. 

Рассмотрев экономическое содержание и основы организации 

безналичных расчетов можно сделать следующие выводы: организация 

безналичных расчетов продолжает совершенствоваться, безналичные 

расчеты неотъемлемая часть процесса воспроизводства.  

Таким образом, структура автоматизированной банковской системы 

представляет собой набор функциональных модулей, построенных в еди-

ном технологическом ключе, объединенных вокруг финансового ядра и 

работающих на единой аппаратно-программной платформе. Каждый 

функциональный модуль состоит из отдельных автоматизированных ра-

бочих мест сотрудников банка, обеспечивающих решение функциональ-

ных задач специалистов и реализацию их управленческих функций. 

 
Список литературы: 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Плющенко Т.А. (КМЕН-091) 

Научный руководитель – Гончарова Е.Б. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Одним из инструментов управления конкурентоспособностью являет-

ся повышение финансовой устойчивости предприятия. Финансовая ус-

тойчивость определяет возможность предприятия финансировать свою 

деятельность, повышая при этом развитие предприятия на основе роста 

прибыли и капитала с целью обеспечения его конкурентоспособности. 

Одним из направлений повышения финансовой устойчивости является 

управление дебиторской задолженностью.  

В структуре активов ОАО «Камышинский хлебокомбинат» она занимает 

одну из самых больших долей. На основе анализа дебиторской задолжен-

ности можно сказать, что у предприятия наблюдаются проблемы в расче-

тах с дебиторами, так как все показатели имеют тенденцию к ухудше-

нию. Такая ситуация должна насторожить менеджеров предприятия и 

должны быть разработаны меры по стабилизации ситуации, иначе пред-

приятие рискует потерять финансовую устойчивость.  

В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, 

предприятие получает лишь часть стоимости проданной продукции. По-

этому возникает необходимость оценить возможность предоставления 

скидок при досрочной оплате. Так, исследуемому предприятию будет 

предложено установить 2%-ную скидку для тех покупателей, которые 

согласятся оплатить поставленную продукцию в трехдневный срок. Ре-

зультатом предложенных мероприятий по альтернативному способу рас-

чета с покупателями и заказчиками стала реальная экономия (высвобож-

дение) денежных средств при сохранении прежнего объема продаж и 

предоставлении 2%-ой скидки. 

Таким образом, ОАО «Камышинский хлебокомбинат» сможет сократить размер 

дебиторской задолженности, и позволит ему высвободить некоторую сумму. Кроме 

того, снижение дебиторской задолженности  приведет к ускорению ее оборачивае-

мости, что положительно скажется на финансовой устойчивости организации, и как 

следствие повысится конкурентоспособность организации. 
 

Список литературы: 

1. Бухгалтерская  отчетность за 2013 год Открытого акционерного общества «Камы-
шинский хлебокомбинат»  

2. Годовой отчет за 2013 год Открытого акционерного общества «Камышинский хлебо-

комбинат».  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В  
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Научный руководитель – Задѐра О.А. 
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Руководство предприятия должно постоянно осуществлять контроль 

за актуализацией и совершенствованием учетной политики, а также за ее 

применением, поскольку она является важным и неотъемлемым элемен-

том системы внутреннего контроля за подготовкой бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности. 

Начиная с разработки учетной политики на 2013 г. в полной мере 

должны быть учтены вступающие в силу с 1 января 2013 г. соответст-

вующие нормы Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В связи с 

этим можно выделить следующие направления ее актуализации. 

1. Разработать и утвердить в учетной политике (или в качестве при-

ложений к ним): альбом форм первичных учетных документов (возможно 

использование унифицированных форм); альбом форм регистров бухгал-

терского учета; предусмотреть возможность формирования первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета в электронном 

виде, подписанных электронной подписью. 

2. Обеспечить безопасные условия хранения и защиту от несанкцио-

нированных изменений первичных документов, регистров бухгалтерско-

го учета, учетной политики, стандартов субъекта, других документов, 

связанных с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе 

средств, обеспечивающих воспроизведение электронных документов, а 

также проверку подлинности электронной подписи. 

3. Организовать службу внутреннего контроля (отдел внутреннего ау-

дита или заключить договор со сторонней организацией), основная цель 

данного подразделения – внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Разработать и утвердить регламент проведения и оформления про-

цедур внутреннего контроля. 

Внедрение изложенных в работе предложений позволит повысить 

оперативность и аналитичность первичной учетной информации, степень 

ее достоверности, что в свою очередь позволит усилить контроль за объ-

ективностью данных учета и отчетности и повысить качественный уро-

вень принимаемых руководством предприятия управленческих решений. 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тел.:+7 937 6 333 451; e-mail: ulia-predeus@mail.ru 

 

Современные требования ведения бухгалтерского учета, обусловлен-

ные внедрением в российское правовое поле норм международных стан-

дартов финансовой отчетности, привели к широкому применению про-

фессионального суждения бухгалтера при идентификации и интерпрета-

ции им возникающих у экономического субъекта фактов хозяйственной 

жизни. Данная свобода приводит к возникновению на практике искаже-

ниям данных по элементам бухгалтерской финансовой отчетности (вели-

чины активов, обязательств, финансовых результатов, денежных пото-

ков) и предопределяет возникновение как бухгалтерского, так и налого-

вого риска. Следует отметить, что данная категория в экономической 

литературе достаточно широко и неоднозначно, что важно, обсуждается 

[1, с.20;2;3, с.70-71].  

Исследование дефиниций в отношении категории «риск» позволяет 

утверждать, что в бухгалтерском учете риски связаны с неправильным 

признанием объектов бухгалтерского учета и, как следствие, искажением 

отчетности. Что касается налогового риска, то он связан с финансовыми 

потерями в виде увеличения налоговых обязательств либо отказом в воз-

мещения сумм НДС. 

Одним из важных инструментов, обеспечивающих снижение бухгал-

терского и налогового риска, как показали исследования, является учет-

ная политика экономического субъекта. Формирование учетной политики 

должно позволять исключать вероятность допущения бухгалтерских 

ошибок, понятие которых приведено в ПБУ 22/2010, либо ее минимизи-

ровать при составлении учетной политики для целей бухгалтерского уче-

та. При формировании учетной политики для целей налогообложения 

отражать в ней только допустимые подходы, например в отношении на-

лога на прибыль, к оценке доходов и расходов, признаваемых при фор-

мировании налогооблагаемой базы. 
 

Список литературы: 
1. Конев К. А. Влияние приемов записей фактов хозяйственной жизни на бухгалтерские 

риски // Всѐ для бухгалтера, №1 (277), 2014 г. 

2.Назаров Р.А. Управление налоговыми рисками организаций // Всѐ для бухгалтера, №4, 2009 г. 
3. Шевелев А. Е., Шевелева Е. В. Риски в бухгалтерском учете. М.: КноРус, 2009. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Притуляк Е.В. (КБА-111) 

Научный руководитель - Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В условиях усиливающейся конкуренции современные высшие учеб-

ные заведения вынуждены обеспечивать устойчивость своего функцио-

нирования за счет диверсификации доходов, являющейся предпосылкой 

новой структуры управления вузом.  

Диверсификация источников получения дохода может являться инст-

рументом для достижения этих целей. Она может выступать стратегиче-

ским инструментом по усилению позиций университетов как на местном, 

национальном или международном уровне по поддержке их конкуренто-

способности, а также служить в качестве средства для обеспечения гиб-

кости финансового управления конкретного университета. Диверсифи-

цированная структура доходов вуза может способствовать повышению 

автономии учреждения, уменьшения рисков, связанных с зависимостью 

от государственных бюджетов. 

Диверсификация доходов как генерация дополнительного дохода (че-

рез новые или существующие источники финансирования), вносит свой 

вклад в баланс структуры доходов учреждения. Это является инструмен-

том для достижения финансовой устойчивости. 

Для реализации задачи по диверсификации источников формирования 

консолидированного бюджета необходимы организация и проведение 

значительного комплекса работ: 

– оценка имеющегося и прогнозирование потенциальных источников 

формирования консолидированного бюджета университета; 

–формирование прогноза потребностей в различных услугах органи-

заций высшего образования; 

– обоснование оптимальной структуры источников формирования 

консолидированного бюджета университета и возможной ее динамики. 

Целевым результатом диверсификации является наиболее эффектив-

ное удовлетворение потребностей различных субъектов.  

 
Список литературы: 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ЕНВД 

НА УСН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Прыткова М.А. (КБА-101) 

Научный руководитель – Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Новшества, внесенные Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» затронули такие спецрежимы, как: УСН, ЕНВД.  

При переходе на УСН предприниматель получает возможность нало-

гового планирования: предприниматель получает право выбора между 

налогом на доходы (6%) или прибыль (15%), но не имеет права менять 

свой выбор в течение 3 лет. Объектами налогообложения при УСН счи-

таются доходы и доходы, с вычитанной суммой расходов. Выбор отсут-

ствует для налогоплательщиков, участников с договором простого това-

рищества или при доверительном управлении, для них объектом налого-

обложения служат доходы, при уменьшении на величину расходов. При 

УСН предприятие имеет возможность выбрать для себя более выгодный 

налог, при ЕНВД этот выбор отсутствует. УСН для малого бизнеса дает 

возможность сэкономить на налогах: оплатить один налог вместо целого 

списка всегда проще и выгоднее. Переход на эту систему высвободит 

значительный временной ресурс и избавит от принятия сотрудника для 

ведения бухучета и заполнения множества налоговых деклараций, так как 

при УСН заполняется и сдается только декларация по единому налогу. 

Предпринимателю также предоставляется возможности уменьшения вы-

платы налога на сумму страховых взносов в ПФР РФ, проработав в убы-

ток, вы также можете включить их в сумму исчисляемого налога в сле-

дующем году.  

Таким образом, применения УСН позволит увеличить поступления 

налога в бюджеты муниципальных районов и городских округов от этого 

налогового режима и компенсировать уменьшение доходов этих бюдже-

тов в связи с сокращением сферы применения ЕНВД.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 
 

Саур А.А. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Государственная политика занятости – важная составляющая соци-

ально экономической политики развития страны, которая нацелена на 

комплексное решение проблем занятости в интересах полного и эффек-

тивного использования трудового потенциала и его развитие. 

Политика занятости направлена на обеспечение социально приемле-

мого уровня занятости при активном содействии интеграции рабочей 

силы по отраслям, территориям и видам занятости в интересах роста 

производительности труда, при максимально возможной социальной 

поддержке безработных. 

Государственная политика занятости, степень еѐ реалистичности и ре-

гулирующего влияния на сферу занятости и рынок труда зависят от учѐта 

двух исходных положений:  

1) направленности общей стратегии  занятости;  

2) характера еѐ адаптированности к специфическим условиям разви-

тия на определѐнном этапе.  

Государственное регулирование рынка труда осуществляется по трѐм 

направлениям: 

- трудоустройство незанятого населения и оказание помощи по проф-

подготовке; 

- стимулирование образования гибкого рынка труда; 

- социальная защита от безработицы. 

Мировой опыт выработал два основных типа воздействия на уровень 

занятости: 

- активный (стимулирование создания новых рабочих мест и предло-

жения труда, меры по сохранению и повышению уровня занятости на 

предприятиях); 

- пассивный (выплата пособий безработным). 

Существует блок экономической политики государства в области ор-

ганизации труда: создание новых рабочих мест, содействие малому и 

среднему бизнесу, подготовка  переподготовка кадров, субсидированная 

занятость, миграционная политика и общественные работы. 

В широком смысле механизм государственного регулирования включа-

ет экономические, юридические, социальные и психологические факторы, 

определяющие функционирование рынка труда. Они осуществляются че-
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рез систему трудоустройства – широкую сеть бюро занятости, банки дан-

ных о рабочих местах, государственные программы переподготовки. 
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И РОЛЬ «ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ» - ГОСУДАРСТВА В КОНФЛИКТАХ 

 

Саур А.А. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Гончарова Е.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Оппортунистическим можно считать такое поведение, которое на-

правлено на достижение собственных целей экономического агента и не 

ограничено соображениями морали. В основе оппортунистического по-

ведения лежит несовпадение экономических интересов, обусловленная 

ограниченностью ресурсов, неопределенностью и как следствие -

несовершенной спецификацией условий контракта. Национальные госу-

дарства с момента своего формирования и по настоящее время очень ак-

тивно выступали и выступают в качестве третьей стороны при урегули-

ровании конфликтов, так как конфликты, особенно вооруженные, всегда 

самым непосредственным образом затрагивали их интересы.  

Третья сторона может вмешиваться в конфликт самостоятельно, а 

может - по просьбе конфликтующих сторон. Ее воздействие на участни-

ков конфликта очень разнообразно. Среди средств воздействия различа-

ют две группы: убеждение и оказание помощи в нахождении мирного 

решения; принуждение, оказание давления и ограничение конфликтных 

действий. 

Целесообразность участия третьей стороны в регулировании кон-

фликтных отношений связана с тем, обратились ли за помощью к третьей 

стороне оппоненты или же она вмешалась в конфликт сама.      
Таким образом, разрешение конфликта представляет процесс, который 

включает анализ и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, 

реализацию плана и его коррекцию, оценку эффективности действий. Урегу-

лирование конфликтов с участием третьей стороны является специфическим 

видом общественно значимой деятельности, которая называется медиацией. 
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Тема оппортунистического поведения и роль «третьей стороны» в конфликтах 

в настоящий момент очень актуальна, особенно в свете событий в Украине.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Сорокина С.А. (КМЕН-101) 

Научный руководитель – Дорошенко Е.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Основное значение системы оплаты труда - заключается в том, чтобы 

стимулировать производственное поведение сотрудников компании, на-

правив его на достижение стоящих перед ней стратегических задач, ины-

ми словами, соединить материальные интересы работников со стратеги-

ческими задачами организации.  

Заработная плата - цена труда или рабочей силы, занятой в производ-

ственной сфере, - это основная часть жизненных средств работников, 

распределяемая между ними в соответствии с количеством и качеством 

затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и зависящая от 

конечных результатов работы предприятия. 

Фонд заработной платы рабочих включает прямую или тарифную за-

работную плату и все доплаты к ней. 

В ходе работы была проанализирована  система оплаты труда на ОАО 

«Камышинский Хлебокомбикат». На рассматриваемом предприятии, суще-

ствуют следующие пути повышения эффективности использования средств 

на оплату труда: осуществление систематического контроля за использова-

нием фонда заработной платы, сокращение целодневных, внутрисменных и 

непроизводительных потерь рабочего времени, повышение коэффициента 

реализуемости продукции, увеличение доли чистой прибыли в общей сумме. 

Для совершенствования предприятия, повышения доходов необходимо 

обеспечить эффективную мотивацию труда, перевести некоторых работни-

ков с повременной на сдельную оплату труда, обеспечить повышение ква-

лификации работников, контролировать и снизить расходы на оплату труда 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГОРОДЕ КАМЫШИНЕ 

 

Спиридонова А.И.  (КПК, гр. Б-42.10) 

Научный руководитель – Фомин А.А. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж», 

Тел. (8257) 9-22-23, 2-03-25, e-mail:  kamkoll@yandex.ru 

 

Объектом исследования научной работы является стоимость объекта 

недвижимости - квартиры, общей площадью 44 кв.м., расположенной по 

адресу г. Камышин, ул. 4 микрорайон, дом 30. 

Предмет исследования работы - оценка недвижимости в городе Ка-

мышине. 

Цель данной научной работы — исследовать основные теоретические 

и практические аспекты оценки недвижимости в г. Камышине.  

Оценочная деятельность – это профессиональная деятельность субъ-

ектов оценочной деятельности, направленная на установление в отноше-

нии объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости [1,с.9]. 

В стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оце-

ночной деятельности, определено 5 основных видов стоимости: 

 рыночная стоимость; 

 инвентаризационная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 ликвидационная стоимость; 

 кадастровая стоимость. 

 При этом используют различные подходы: 

1. Затратный подход; 

2. Сравнительный подход; 

3. Доходный подход. 

В городе Камышине существует много различных агентств недвижи-

мости и оценочных компаний: 

 "Домино" 

 Аметист 

 АН «Метраж» 

 "Универсал" 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://sci-book.com/filosofiya-nauki/effektivnost-65947.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/32316#sel
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 Агентство недвижимости «СТРОП» 

 Инвест-недвижимость  

 Квартира.34 

 КИАН 

 Регион 

 Различные индивидуальные предприниматели. 

Для целей данной научной работы было решено оценить квартиру. 

По итогам данной научно-исследовательской работы стоимость квар-

тиры расположенной по адресу: г. Камышин, ул. 4 микрорайон, дом 30 

составила 1249426 рублей. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Субботина К.И (КМЕН-101) 

Научный руководитель – Шеина А.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Система менеджмента качества (СМК) – это комплекс систем, мето-

дов и инструментов, которые компания использует, чтобы соответство-

вать ожиданиям потребителей относительно выпускаемых товаров или 

услуг, чтобы сделать продукцию конкурентоспособной на рынке и улуч-

шить деятельность компании в целом. 

Принципы СМК мы рассматриваем как основу для управления орга-

низацией: ориентация на потребителя; лидерство руководителей; вовле-

чение персонала; процессный подход; системный подход к менеджменту; 

постоянное улучшение деятельности компании; усовершенствование 

подходов к принятию решений; улучшать отношения с поставщиками. 
По итогам исследования было установлено, что те предприятия, кото-

рые осуществили этот процесс качественно и полноценно имеют сле-
дующие преимущества и выгоды: 

 за счет повышения качества повышается реализация продукции; 



 190 

 повышается культура менеджмента и уровень управляемости; 

 экономятся затраты на разработку, производство, применение; 

 снижаются риски и издержки. 
Внедрение СМК – является сложным проектом для любой компании, 

для успешной реализации которого необходимо точное знание и соблю-
дение всех закономерностей и документации. В проекте такого масштаба 
нами были выявлены следующие сложности: во-первых, непринятие от-
дельными сотрудниками и руководителями стратегического решения о 
создании системы; во-вторых, мощная организационная структура, 
функциональное управление и внутренние барьеры между подразделе-
ниями, отсутствие понимания общих целей организации, разрыв доверия 
между разными уровнями персонала; в-третьих, дисбаланс ответственно-
сти и полномочий, а так же низкий уровень культуры производства; в-
четвертых, отсутствие четко сформулированного видения, миссии, общей 
идеологии, философии, принципов развития для всей компании; и конеч-
но, понимание качества только как качество продукции, а не как качество 
процессов, ресурсов, управленческих решений является серьѐзной ошибкой. 

В заключение можно сказать, чтобы добиться высоких показателей про-
изводства, выдержать конкуренцию и быть преуспевающей компанией, 
нужно внедрять не стандарт, а систему менеджмента качества на основе 
стандарта и постоянно ее улучшать. А знание основных шагов внедрения 
СМК и возможных рифов поможет вам более быстро и эффективно вне-
дрить СМК.  
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На современном этапе развития экономики актуальное значение при-

обретает оценка эффективности инвестиций в варианты модернизации, 

реконструкции, и строительства энергетических систем. В ряде случаев 

решение о выборе оптимального варианта их развития не может быть 

сделано на основе какого-либо одного экономического критерия.  Часто 

приходится принимать решение с учетом достижения различных, иногда 

даже противоречивых целей. Так, например, наряду с минимумом затрат 

стараются обеспечить максимум надежности энергоснабжения, минимум 

расхода цветного металла и максимум производительности труда. 

Решение многокритериальных задач связано с рядом проблем, нося-

щих неформальный характер. Из них главная – выбор принципа опти-

мальности, определяющего, в каком смысле оптимальное решение лучше 

всех других решений [1,с.45].   

При противоположности целей оптимальное решение должно при-

надлежать зоне компромисса. Число возможных схем компромисса очень 

велико, но во всех случаях их задача – это сведение векторной задачи 

оптимизации к эквивалентной (в смысле принятого принципа оптималь-

ности) скалярной (т.е. однокритериальной) задаче. 

Авторы рассматривают вопрос решения главной проблемы таких за-

дач – согласование оптимумов по несколькими критериям на примере 

выбора наиболее экономичного варианта схемы районной электрической 

сети из шести возможных стратегий. Проводится анализ различных схем 

компромисса с приоритетом и без приоритета в достижении локальных 

целей. Выбирается вариант, который имеет наибольшую интегральную 

оценку.  

Изложенный метод может использоваться в условиях неоднозначно-

сти информации. 
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На основе практического опыта по использованию настольной игры 

«Рынок» (автор Ю.Н. Сомов, издательство «ЮНСИ», г. Саратов) разра-

ботана нескучная методика по обучению бухгалтерскому учѐту. Она по-

зволяет освоить бухгалтерский учѐт, не имея знаний о реальном произ-

водстве.  Деловая экономическая игра «Рынок» имитирует деятельность 

основных рыночных субъектов и институтов: производственных пред-

приятий, финансовых, страховых компаний, фондовой и товарной бирж, 

аукциона, школы бизнеса, налоговой инспекции и т.д. Проводимые в иг-

ре действия аналогичны реальным жизненным ситуациям. Это облегчает 

понимание всех разделов бухгалтерского учѐта.  

Предлагается план нестандартных бухгалтерских счетов, порядок со-

ставления таблицы финансового состояния каждого игрока по разделам 

активов и пассивов – бухгалтерский баланс, журнал хозяйственных опе-

раций, которые встречаются в игре. Показано, как провести эти операции 

по нестандартным бухгалтерским счетам. Объясняется важное правило 

бухгалтерского учѐта – правило двойной записи. Анализируется характер 

активных и пассивных счетов, а также их поведение в различных ситуа-

циях [1,с.20]. В игровой форме рассматриваются примеры использования 

таких понятий, как «Дебет» и «Кредит». Анализ хозяйственной деятель-

ности проводится в нестандартной оборотной ведомости.  

Использование данной методики позволяет получить начальные зна-

ния и освоить исходную бухгалтерскую терминологию в увлекательной 

игровой форме. Обучение приносит радость, даѐт уверенность в своих 

силах, что с методической точки зрения очень важно. После усвоения 

базовых знаний без напряжения происходит переход к реальной бухгал-

терии. 
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Последние изменения в налоговом законодательстве поставили мно-

гих индивидуальных предпринимателей перед выбором: какому специ-

альному налоговому режиму отдать предпочтение? С 2013 года Налого-

вый кодекс РФ содержит две достаточно близкие по своей сути системы - 

патентную систему (ПСН) и ЕНВД. Но при всей кажущейся аналогично-

сти эти системы имеют существенные различия, как улучшающие, так и 

ухудшающие положение организаций. 

Преимуществом ПСН (как и ЕНВД) является то, что она заменяет од-

ним налогом уплату нескольких. Предприниматели, применяющие ПСН, 

освобождаются от НДФЛ и налога на имущество физических лиц, осво-

бождаются от уплаты НДС, а также не предусматривается кассовая дис-

циплина и налоговая декларация. Основные минусы ПСН - это возмож-

ность применения ее только индивидуальными предпринимателями и 

ограничение по численности работников (до 15 человек), ограничение по 

размеру годового дохода (не более 60 млн. руб.), необходимо вести книгу 

доходов. 

Значительными преимуществами ЕНВД является то, что налогопла-

тельщиками могут быть как ИП, так и юридические лица, количество 

наемных работников до 100 человек, ведение учета доходов и ограниче-

ние срока действия не предусмотрено. Недостатки – требуется соблюде-

ние порядка ведения расчетных и кассовых операций, ведение учета в 

полном объеме, налоговые декларации сдаются ежеквартально. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время сложно 

спрогнозировать какая система налогообложения будет наиболее эффек-

тивна для предприятия, так как каждая обладает достаточно весомыми 

достоинствами и недостатками. 
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В настоящее время достаточно остро встает вопрос о том, какую сис-

тему налогообложения выбрать индивидуальным предпринимателям. В 

2013 году была введена новая система – патентная система налогообло-

жения (ПСН).  

Основной целью введения патентной системы налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей является создание благоприятных 

условий для развития малого бизнеса. 

Новая система налогообложения существенно упрощает все процеду-

ры, связанные с налоговой отчетностью: не нужно сдавать декларацию, 

вести бухгалтерский учет, обеспечивать работу кассовой техникой. Кро-

ме того, переход на патентную систему налогообложения или возврат к 

иным режимам осуществляется предпринимателями добровольно.  

Положительным моментом является и то, что почти по всем видам 

деятельности можно будет применять пониженные страховые тарифы к 

вознаграждениям, а также заменяет одним налогом уплату нескольких. 

Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, 

будут освобождаться от НДФЛ, налога на имущество физических лиц и 

уплаты НДС, правда, с некоторыми ограничениями. На данный момент 

на ПСН перешли 53 % предпринимателей в городе Волгограде и 41% - в 

Волгоградской области. И эти цифры увеличиваются, так как действи-

тельно эта система обладает весомыми преимуществами. 

Важно помнить, что законодатель всегда дает предпринимателю воз-

можность выбора. Если ему не выгодно покупать два патента на террито-

рии двух соседствующих субъектов Российской Федерации, он может 

выбрать другую систему налогообложения (не на основе патента) и дей-

ствовать в рамках выбранной системы, если ему экономически выгодно.   
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Успех деятельности организации во многом зависит от умелого и 

грамотного руководства. В целом руководство организацией включает в 

себя два аспекта управленческой деятельности . Женщины пытаются 

привить работникам чувство их незаменимости и развить идентифика-

цию с группой,  используя для этого все возможные способы:  стимули-

руют работников высказывать свои соображения и предложения по лю-

бому вопросу ,  касающемуся общего дела;  проводят коллективные об-

суждения целей и стратегии организации;  организуют совместный отдых 

сотрудников за счет фирмы. В межличностных отношениях мужчины 

чаще проявляют экстраверсию ,  а женщины –  дружелюбие ,  мужчины 

ориентируются на критерий социальной справедливости ,  а женщины  –  

на заботу о других. Мужчины используют лидерство в стиле сделки ,  

представляя рабочие отношения как серию обменов ,  сделок с подчинен-

ными в виде награды за хорошо выполненные поручения или наказания 

за неадекватное поведение.  Они также чаще используют позитивную 

власть.  .  Различные стили руководства по – разному влияют на эконо-

мическую эффективность трудовой деятельности ,  на удовлетворенность 

работника своим трудом,  а также на межличностные отношения в орга-

низации.  Правильно определенный и успешно применяемый стиль 

управления позволяет наиболее успешно использовать потенциал всех 

сотрудников предприятия. 
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В прошлом человек, владеющий предприятием, мог, не беспокоится о 

поддержании конкурентных преимуществ  производимого им товара, 

ввиду минимальной конкуренции на рынке, неразвитости технологий 

промышленного шпионажа и копирования бизнеса. В настоящее время, 

предприятие сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других 

фирм, поэтому оно вынужденно быстро и адекватно реагировать на из-

менения окружающей среды, что бы просто остаться на рынке. Поэтому 

является важным вопросом эффективность предпринимательской дея-

тельности. 

Д. Рикардо определял эффективность деятельности как превышение 

результата над затратами. Таким образом, понятие «эффективность» при-

сутствует в работах разных экономистов с разной трактовкой. Мы пред-

лагаем понимать эффективность как оптимальное использование имею-

щихся ресурсов для достижения поставленной цели. Теперь, имея поня-

тие об эффективном осуществлении деятельности, проанализируем эф-

фективность функционирования ОАО «Камышинский Хлебокомбинат».  

По данным годового бухгалтерского баланса за 2009, 2010, 2011 г.г. 

делаем следующие выводы: общая платежеспособность незначительно 

снизилась и составила 62,22, что говорит о сокращении доли заемного 

капитала и увеличении среднемесячной выручки; внутренний долг пред-

приятия к концу 2011 года снизился на 17%. Произошло снижение чис-

той рентабельности на 0,42%, экономической рентабельности на 

0,82%.Таким образом, можно говорить о незначительном ухудшении по-

казателей предприятия. 

 
Список литературы: 

1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: учебник для вузов / В.В. Ко-

валев. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 560 с. 

 2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий апк: Учебник / Г. В. 

Савицкая. 8-e изд., испр. М.: Инфра-м, 2011. 654 с. 
 3. http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 4. http://sci-book.com/filosofiya-nauki/effektivnost-65947.html 

 5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/32316#sel=  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://sci-book.com/filosofiya-nauki/effektivnost-65947.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/32316#sel


 197 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Чистов Р.С. (КБА-101) 

Научный руководитель – Иосифова О.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его фи-

нансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспе-

чивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала[1]. 

Тема является актуальной, т.к. показатели финансовой устойчивости 

предприятия играют важную роль для принятия решений об инвестиро-

вании средств со стороны инвесторов, от чего зависит дальнейшее суще-

ствование предприятия на рынке[3]. 

Выделяются следующие типы финансовой устойчивости: 

- абсолютная устойчивость финансового состояния; 

- нормально устойчивое финансовое состояние; 

- неустойчивое финансовое состояние; 

- кризисное финансовое состояние[2]. 

Проведенные расчеты и анализ финансовой устойчивости за два от-

четных года 2012 и 2013 показывают, что уменьшение собственных обо-

ротных средств для формирования запасов за 2012 год  на 6277 тыс. руб. 

и уменьшение собственных оборотных средств на 1793 тыс. руб. и  уве-

личение долгосрочных заемных средств для формирования запасов на 

1036 тыс.руб. говорят о нормально устойчивом финансовом состоянии 

предприятия[1]; уменьшение собственных оборотных средств для фор-

мирования запасов за 2013 год  на 17948 тыс. руб. и уменьшение собст-

венных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для форми-

рования запасов на 22907 тыс.руб. говорят, о неустойчивом финансовом 

состоянии предприятия. 

Чтобы видеть положительную тенденцию показателей устойчивости, 

предприятию необходимо увеличить собственные оборотные средства и 

величину запасов. 
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Бизнес - самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск и под 

личную имущественную ответственность деятельность отдельных граж-

дан, направленная на получение прибыли или экономической выгоды в 

иной форме. 

Объектом  исследования данной научной работы являются современ-

ные технологии кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, спо-

собствующие созданию и развитию малого бизнеса. 

Цель работы - изучить современные тенденции рынка кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса и выявить основные проблемы и 

перспективы кредитования малого бизнеса с точки зрения самих пред-

принимателей и кредитных организаций. 

Метод исследования - анализ статистических данных, обобщение 

имеющихся взглядов и мнений, сбор и анализ первичной информации, 

метод индукции (переход от частного  к общему). 

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в суще-

ствовании многочисленных проблем получения кредита для создания и 

развития собственного предприятия, несмотря на государственную про-

грамму поддержки малого бизнеса. 

Степень внедрения и область применения - в результате проведенных 

исследований были выявлены основные тенденции на рынке кредитова-

ния субъектов малого и среднего бизнеса и определены основные про-

блемы с точки зрения самих участников кредитного процесса, что позво-

ляет оценить необходимость государственной поддержки и определить 

конкретные мероприятия, необходимые для решения этих проблем. 

Экономическая эффективность и значимость работы – решение акту-

альных вопросов и задач кредитования субъектов малого и среднего биз-

неса должно привести к его развитию в России. 
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