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Куценко Л.Э. (КВТ-141). Рук. - Ломкова Е.Н. (КТИ) 
Обзор способов и средств автоматизации имитационного моделирования…. 195 

Леднев С.А. (КТК, гр. Ам-106). Рук. – Бабичева А.В. (КТК) 
Математика за экологичность и экономичность под капотом……………….. 197 

Ломков В.В. (МБОУ СОШ №10, кл. 10А). Рук. - Калашник О.В. (МБОУ 

СОШ №10) 
К выбору средств имитационного моделирования……………………………. 198 

Мустаева Д.А. (МБОУ СОШ №14, кл. 11А). Рук. - Шелестова А.Г. (МБОУ 

СОШ №14) 

Мир оптических иллюзий……………………………………………………….. 199 

Наумова В.П. (МБОУ СОШ №16, кл. 11А), Добрина А.С., (МБОУ СОШ 

№16, кл. 10Б). Рук. - Фурцева С.А., Середенкова Н.С. (МБОУ СОШ №16) 
Фракталы – красота неевклидовой геометрии…………………………………. 200 

Орлянская М.С. (КИС-141). Рук. – Кулеша А.А. (КТИ) 
Последовательность Фибоначчи………………………………………………... 201 
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Попов Д.С. (КТМ-141). Рук. - Кулеша А.А. (КТИ) Теория хаоса…………….. 202 

Почивалова А.А. (КВТ-121). Рук. - Морозова Е.В. (КТИ) 

Теория вероятностей в рекламе………………………………………………… 204 

Рябова Е.А. (МОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 10). Рук. - Самсонова Л. В. 

(МОУ СОШ №2 г. Котово) 

Молекулярная гастрономия – как «новое поле» для физико-химических 

экспериментов…………………………………………………………………… 206 

Сорока В.Р. (МБОУ СОШ №11, кл. 11). Рук. - Фатнева Т.М., Овчарова С.В. 

(МБОУ СОШ №11) 

Исследование  параметров пучка импульсного излучения лазера с аксикон-

ной (конической) линзой в качестве выходного элемента……………………. 207 

Сухоручкина Т.Ю.  (КЭЛ-131). Рук. - Казак В.Ф. (КТИ) 

Применение модели транспортной задачи в электроэнергетике……………... 208 

Терновой Д.Е. (КТМ-141). Рук. - Кулеша А.А. (КТИ) 

Теорема о неполноте…………………………………………………………….. 209 

Филиппова Д.М. (КИС-141). Рук. - Кулеша А.А. (КТИ) 

Периодические и апериодические плитки……………………………………... 210 

Хомутецкая О.Н., Марченко В.А., Липпардт А.В., Шестопалов И.А. 

(КВТ-141). Рук. - Морозова Е.В. (КТИ) 
Математика в медицине…………………………………………………………. 212 

Ценев С.А. (КБА-141). Рук. - Валеев А.А. (КТИ) 

Применение технологий виртуальной реальности в различных сферах дея-

тельности человека………………………………………………………………. 213 

Черепанов Е.Е. (КПолК, гр. ТОП-2.13). Рук. - Карелова Е.В. (КПолК) 

Люминесцентное освещение……………………………………………………. 214 

Чугунова А.А. (КИС-141). Рук. - Кулеша А.А. (КТИ) 
Прямоугольники и золотое сечение……………………………………………. 215 
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Изучение устройства и принципа действия магнетрона……………………… 218 

СЕКЦИЯ №11  

НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ) 

Аксенова Е.А., Трофимова Е.Н., Губаренко А.Ю. (МБОУ СОШ №18, 

кл. 8А). Рук. - Обухова Н.И. (МБОУ СОШ №18) 

Увековеченные животные………………………………………………………. 220 

Аксенова Т.Д., Борщева А.М., Дерябкин П.И.  (МБОУ СОШ №1, кл. 3). 

Рук. - Бородулина Н.В. (МБОУ СОШ №1) 

Маленькие дети большой войны……………………………………………….. 222 
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Алексеенко Д., Евсеенко В., Кондратьева Е. (МБОУ СОШ №16, кл. 6А). Рук. 

- Белова В.И. (МБОУ СОШ №16) 
Чтение книг или компьютер…………………………………………………….. 223 

Амирова Е.Р. (МБОУ СОШ №11, кл. 9А). Рук. - Цвек Е.В. (МБОУ СОШ №11) 
Использование кейс – технологии для подготовки к ОГЭ……………………. 224 

Боргун Е.В. (МБОУ СОШ №16, кл. 9А). Рук. - Малиновская Л.Н. 

(МБОУ СОШ №16) 

О чем говорит этикетка?........................................................................................ 225 

Боргун К.В., Матвеева В.Ю., Томиленко Д.В. (МБОУ СОШ №16, кл. 5А). 

Рук. - Сулицкая Н.М. (МБОУ СОШ №16) 
По дорогам сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева»……………………. 226 

Борисов Д.В. (МБОУ СОШ №16, кл. 5А). Рук. - Малиновская Л.Н. 

(МБОУ СОШ  №16) 
Почему исчезли динозавры?................................................................................. 227 

Дмитриенко А.Д., Полуэктова А.Д. (МБОУ СОШ №16, кл. 10А). Рук. - 

Сулицкая Н.М. (МБОУ СОШ №16) 

«Как оно (имя) это делает?» влияние звучания имени на судьбу литератур-
ного персонажа…………………………………………………………………... 228 

Дубина О.М., Кириллов В.А., Дмитриенко А.В., Пономорѐв И.С. 

(МБОУ СОШ №16, кл. 6А). Рук. - Потапова Л.А. (МБОУ СОШ  №16) 
Реши текстовую задачу………………………………………………………….. 229 

Колузаева Г.В. (МБОУ СОШ №18, кл. 6В). Рук. - Огурцова Е.Ф. (МБОУ 

СОШ №18) 
Тефлон или бабушкина сковорода……………………………………………… 231 

Коробова К., Боровая А. (МОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 9А). Рук. –  

Коробова Т.М. (МОУ СОШ №2 г. Котово) 
Нужен ли в школе wi-fi?........................................................................................ 232 

Кривинченко А.А., Пархомова П.В. (МБОУ СОШ №16, кл. 6А). Рук. - 

Разовская Л.В. (МБОУ СОШ №16) 

Загрязнение воды. Причины и следствия……………………………………… 233 

Лазарева П.Д., Моргунова О.В., Ковалева Е.М., Пригарина А.П. (МБОУ 

СОШ №18, кл. 6А). Рук. - Обухова Н.И. (МБОУ СОШ №18) 
Изучение влияния состава и условий хранения на скисание молока………… 235 

Лазарева П.Д., Петляева Д.П., Михалева А.П., Пригарина А.П. (МБОУ 

СОШ №18, кл. 6А). Рук. - Обухова Н.И. (МБОУ СОШ №18) 

Изучение способов размножения сенполии и влияние состава поливной 

воды на ее развитие……………………………………………………………… 238 

Мандрыкина А.С., Соломонов Н.А., Нестеров Д.А. (МБОУ СОШ №16, кл. 10А) 

Рук. - Вековешникова Л.А. (МБОУ СОШ №16) 

Секреты плоского зеркала………………………………………………… 241 
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(МБОУ СОШ №18) 
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Самсонова Л.В. (МОУ СОШ №2 г. Котово) 

Возрождение старых ремесел как способ сохранения, развития и трансля-

ция культурного наследия………………………………………………………. 243 

Овчарова Я.Д. (МОУ СОШ №4 г. Котово, кл. 7). Рук. - Прилипкина Т.И. 

(МОУ СОШ №4 г. Котово) 
«Мѐртвые моря» России………………………………………………………… 244 

Попов А.А., Марченко А.Д. (МБОУ СОШ №10, кл. 6). Рук. - Шевчук Д.В. 
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Танграм – увлекательная игра………………………………………… 245 

Рыжих Е.В., Сачко Д.А., Ольшевская Д.Ю. (МБОУ СОШ №18, кл. 5А). 

Рук. - Обухова Н.И. (МБОУ СОШ №18) 
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СЕКЦИЯ №7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ОАО «КАМЫШИНСКОЕ 

ОПХ» КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ. 

 

Андреева С.П. (КТК, гр. Бух-309) 

Научный руководитель - Бирюкова А.Р.  

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел. (84457) 4-15-38; факс 4-15-56; e-mail:  kolledgKTK@yandex.ru 

 

В сфере растениеводства разработаны несколько перспектив-

ных технологий, объединяемых понятием  «нанопорошки». Эти 

препараты повышают устойчивость  растений к неблагоприятным 

условиям, способствуют росту урожайности. 

В Волгоградской области Камышинского района в хозяйстве 

ОАО «ОПХ Камышинское» были применены биопрепараты. Эту 

работу провели:  Игольникова Л.В., к.с.-х.н. ст. научный сотруд-

ник ГНУ Н-В НИИСХ и директор ОАО «ОПХ Камышинского» 

Игольников С.А. Биотехнология ООО «Петербургские биотехно-

логии» заключается в применении различных видов Ризобакт. 

Биотехнология группы компаний «Биоцентр» заключается в при-

менении биопрепарата Стимикс –  препарат способствует росту 

озимой пшеницы и повышению урожайности. Проводя экономи-

ческий анализ затрат на проведение некорневых подкормок, в хо-

зяйстве отметили невысокую их стоимость – от 1786 до 2424 

руб/га. 

 

 

 

 

 

 

http://kamtkru/
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЙ СТАГНАЦИИ 

 

Беликов А.В., Давиденко А.А. (КБА-121) 

Научный руководитель – Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Экономика является одной из самой быстроразвивающейся 

сферы жизни. При этом она может развиваться по определенной 

прогрессии, или же замедляться, а то и деградировать. Однако 

имеется и третий путь развития экономики – ее временный застой. 

Экономическая ситуация в отдельно взятом государстве, во время 

которой наблюдается немыслимо низкий темп роста внутреннего 

валового продукта и постоянное увеличение числа безработных 

граждан, называется экономической стагнацией. 

Согласно теории жизненного цикла, сбережения потребителя 

достигают максимального размера по достижении им возраста 45-

55 лет, то есть в годы, предшествующие выходу на пенсию. По-

требление же наиболее интенсивно в возрасте 25-35 лет, когда по-

требители расплачиваются по ссудам и берут ипотечные займы. К 

примеру, с ростом среднего значения возраста населения Герма-

нии с 39 лет в начале десятилетия до 44 лет к десятилетия, внут-

ренний спрос подвергся стагнации потому что избыток средств на 

счетах текущих операций резко возрос – от 1% до 8% ВВП. Похо-

жие процессы произошли и в других развитых странах. 

Как инвестировать все эти избыточные средства? Хороший вы-

ход, когда правительство признает проблему и пытается ее решить 

с помощью привлечения заемных средств (впитывая излишки сбе-

режений) и инвестирования доходов от этого заимствования в тре-

бующие поддержку производства. Еще один возможный выход, 

когда излишки сбережений должны направляться за рубеж для по-

иска более высокой прибыли. Отток капитала должен ослабить 

местную валюту, а это приведет к увеличению спроса на импорт за 

рубежом. Экономика в состоянии стагнации сможет с помощью 

экспорта подняться до здорового уровня внутреннего спроса. 

Стагнация не является головоломкой, которую нужно решить. 

Скорее это дилемма. Стареющие общества богатого мира хотят бы-

строго роста дохода и низкой инфляции, а также неплохой прибыли 

от безопасных инвестиций. Но все это невозможно одновременно. 
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ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Быкова К.И. (КБА-121) 

Научный руководитель – Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Понятие экономической устойчивости предприятия можно 

сформулировать как равновесное сбалансированное состояние 

экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную при-

быльность и нормальные условия для устойчивого экономическо-

го роста в длительной перспективе с учетом важнейших внешних 

и внутренних факторов [1, с. 47]. С целью конкретизации меха-

низма формирования экономической устойчивости целесообразно 

устойчивость классифицировать с учетом категорий, обозначен-

ных в ее определении. Применительно к предприятию она может 

быть: в зависимости от факторов, влияющих на нее: внутренней и 

внешней, общей (ценовой), финансовой. Не менее значимой явля-

ется продолжительность периода сохранения исходного уровня 

устойчивости. В этом случае с позиции времени образования эко-

номическую устойчивость предприятия можно рассматривать как: 

ретроспективную, текущую, прогнозную, стратегическую. Нема-

лую роль во взаимоотношениях предприятий (поставщик – поку-

патель, кредитор – заемщик) играет деловая репутация предпри-

ятия, обеспечивающая еще одну характеристику экономической 

устойчивости – авансированную экономическую устойчивость. 

Приведенная в данном подразделе классификация видов эконо-

мической устойчивости позволяет расширить возможности фор-

мирования механизма управления экономическим состоянием 

предприятия. Изучение финансовой устойчивости позволяет оце-

нить возможности организации обеспечивать бесперебойный про-

цесс финансово-хозяйственной деятельности и степень покрытия 

средств, вложенных в активы собственными источниками. 
 

Список литературы: 

1. Мухина Е. О. Сущность экономической устойчивости предприятий / Е. О. 

Мухина / Проблемы экономики. – 2013. - № 4. – С. 47-48. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ 

 

Васильева А.А., Плищенко Е.Ю. (КБА-121) 

Научный руководитель – Задѐра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В условиях сложившейся экономической нестабильности РФ, 

налоговая политика выступает одним из наиболее важных звеньев 

финансовой политики, регулирующим экономические процессы, 

что является актуальной проблемой в наши дни. 

Цель работы: рассмотреть тенденции изменения налоговой по-

литики РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Минфин России опубликовал «Основные направления налого-

вой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Актуальным направлением налоговой политики РФ являются на-

логовые аспекты создания ЕАЭС. В рамках Евразийской экономи-

ческой интеграции предполагается унифицировать подходы к на-

логообложению граждан, которые являются государств-членов 

союза. Также большое внимание в налоговой политике на 2015 год 

уделяется республике Крым и городу Севастополю. В этих регионах 

будут предоставлены пятилетние каникулы по налогу на прибыль 

организаций, налогу на добычу полезных ископаемых (за исключе-

нием нефти и газа), земельному налогу, налогу на имущество орга-

низаций, а также просто для новых предприятий. Субъекты РФ смо-

гут устанавливать для только что зарегистрированных предприни-

мателей налоговую ставку в 0%, которая будет действовать в 2015-

2018 годах при условии, что предприниматели применяют упро-

щенную систему налогообложения и патентную систему. 

В целом, можно сказать, что на бумаге Налоговая политика на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов старается отвечать 

задачам, которые возникают перед Россией в условиях глобализа-

ции мировой экономики, а также расширения экономического 

пространства нашей страны за счет Крыма и Севастополя, а также 

будущего Евразийского экономического союза.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

САНКЦИЙ: АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Ворохов Н.Д. (ВолгГТУ, гр. ЭМ-155) 

Научный руководитель – Волков С.К. 

Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: (8442) 24-84-78; факс 24-09-31; e-mail: econom@vstu.ru 

 

Волгоградский регион располагает крупным научным и произ-

водственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью, 

развитым сельским хозяйством, разветвленной инфраструктурой и 

транспортными коммуникациями. Сельское хозяйство является 

основой, так сказать, ядром АПК, которое включает растениевод-

ство (около 60% валовой продукции) и животноводство (40%). 

Также в области созданы благоприятные условия для инвесторов и 

на законодательном уровне, и на уровне разработки самих проек-

тов. Приветствуется приход отечественных и иностранных инве-

сторов. Целью работы является анализ положения регионального 

агропромышленного комплекса в условиях нестабильности эконо-

мической системы на примере таких компаний Волгоградской об-

ласти, как «МегаМикс» и «Агро-Матик», которые занимают лиди-

рующие позиции в сельскохозяйственной сфере. 

Выводы по работе: 

- производства витаминно-минеральных премиксов в отечест-

венном АПК нет, поэтому мы полностью зависим от импорта, что 

затрудняет развитие животноводства; 

- влияние экономических санкций на агропромышлен-

ный комплекс Волгоградской области пока не проявилось; 

- значительно поднялись цены на премиксы и белковую про-

дукцию (прямая зависимость от курса валют); 

- программа импортозамещения демонстрирует свою эффек-

тивность на начальных этапах реализации (развитие собственного 

производства кормовых компонентов из отечественного сырья). 

 

 

 

 

mailto:econom@vstu.ru
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Горностаева А.О. (КБА-111) 

Научный руководитель – Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальностью данного исследования является выявление наи-

более выгодной системы налогообложения для индивидуального 

предпринимателя розничной торговли. 

Целью данной работы является обоснование оптимального ре-

жима налогообложения для осуществления хозяйственной дея-

тельности индивидуального предпринимателя в розничной тор-

говле. 

Объектом данного исследования являются две системы налого-

обложения: ЕНВД и патентная система. 

Нами были проведены исследования, направленные на опреде-

ление более выгодной системы налогообложения для ИП Улизко 

И.П. по следующим направлениям: рассмотрение систем налого-

обложения ЕНВД и ПСН; выявления достоинств и недостатков 

систем налогообложения ЕНВД и ПСН; проведение соответст-

вующих расчетов. 

Результатом исследования явился вывод о том, что для индиви-

дуального предпринимателя Улизко И.П. более выгодной систе-

мой налогообложения является патентная система: сумма налога 

меньше на 35000 руб.; налог к уплате-экономия на 2000 руб. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФИИ ПРОДУКТОВ ДОМАШНЕГО 

ХОЛОДИЛЬНИКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Грищенко К.С., Лютая Л.А., Широков А.Ю.  

(МБОУ СОШ № 19, кл. 8
Б
) 

Научный  руководитель – Почивалова А.Н. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 19, г. Камышин 

Тел.: (84457) 5-62-32 

 

Россия с 22 августа 2012 года официально стала 156-й страной-

членом всемирной торговой организации. С одной стороны, перед 

Россией открылась возможность расширения экспорта продоволь-

ственных товаров. С другой стороны, санкции в связи с событиями 

в Крыму и на востоке Украины — т.е. ограничительные политиче-

ские и экономические меры, введѐнные в отношении России стра-

нами Европы, значительно изменили географию ввозимой продук-

ции. Российское руководство нашло отличный способ повлиять на 

западные санкции. А знаете ли вы что, источником географиче-

ских знаний может быть наш холодильник? Самая далѐкая страна 

и соседний город могут оказаться рядом на полках нашего холо-

дильника! В первую очередь мы начали изучать этикетки продук-

тов. В Р.Ф. наиболее жесткие требования к этикетированию 

предъявлены к пищевым продуктам. Изучив этикетки, имеющихся 

в   холодильнике продуктов, мы выяснили, что география продук-

тов домашнего  холодильника имеет несколько направлений: про-

дукция волгоградского  производства, регионов России и импорт-

ная продукция. К продуктам волгоградского производства отно-

сятся в первую очередь, мясо и мясные полуфабрикаты, изделия из 

мяса, молочная и кисломолочная продукция и кондитерские изде-

лия. Продукты  российских регионов в основном представлены 

разнообразной консервированной продукцией. К импортным от-

носятся экзотические фрукты и консервация из них. Основная 

причина в том, что в климатических условиях наших умеренных 

широт эти фрукты расти не могут. Мы покупаем   продукты в ма-

газинах «Магнит», «Покупочка», «Кардинал», «Ман». С целью 

выяснения более полной картины географии предлагаемых  жите-

лям Камышина, мы провели опрос продавцов в двух магазинах 
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«Магнит» и «Кардинал». Как мы выяснили география производст-

ва продуктов в сравниваемых магазинах не сильно различается: 

производители Краснодарского края, Камышина, Саратовской об-

ласти, за исключение фруктов. И это не удивительно. Поволжье и 

Юг России – один из крупнейших производителей продовольствия 

в России. Пищевая промышленность занимает важное место в 

структуре экономики, обеспечивая продовольственную стабиль-

ность региона. Продовольственный товарный рынок   этих регио-

нов включает в себя более 20 отраслей, на его долю приходится 

более 20% общего объема товарного рынка. Социологический оп-

рос  учителей и учащихся МБОУ  СОШ №19  был проведен по 

следующим вопросам: 1.Обращаете ли вы внимание на страну-

изготовителя при покупке продуктов? 2. Продукты из каких стран 

есть в вашем холодильнике?  3.Если у вас есть выбор, какой про-

дукт вы приобретете – отечественный или импортный? 4. Где ваша 

семья предпочитает покупать продукты? В анкетировании приня-

ли участие  20 учителей и 60  учащихся.    Социологический опрос 

показал, что на страну изготовителя обращают внимание 35% 

учащихся и 80% учителей. Среди стран производителей продуктов 

в холодильниках опрошенных учащихся преобладали: Россия 

(70%), Казахстан (16%), Китай (6%) и Белоруссия (4%), Турция 

(4%). Среди учителей также наиболее популярным ответом была 

Россия (73%) и Казахстан (27%).  Мнения о приобретении отече-

ственных и импортных продуктов  среди учителей и учащихся 

разделились. За приобретение отечественных продуктов проголо-

совали всего 43% учащихся и 91% учителей. Результаты предпоч-

тения мест покупки продуктов оказались довольно неожиданны-

ми: 86% семей учащихся покупают продукты в крупных торговых 

сетях («Магнит»,  «Покупочка»,  «Ман»), 10% - в  специализиро-

ванных магазинах Ольховского мясокомбината и 4% - в магазинах 

«Продукты из Казахстана» .  91 % учителей также отдали свой го-

лос  крупным торговым сетям, 6 % - покупают продукты в магази-

нах «Продукты из Казахстана» и 3% - в магазинах Ольховского 

мясокомбината. У нас есть выбор: покупать отечественные, эколо-

гически чистые продукты и поддерживать отечественного произ-

водителя или покупать импортное, с большим количеством раз-

личных добавок, красителей и ГМО продуктов и подрывать собст-

венное здоровье за свои же деньги. Выбор за вами!  
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ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Демченкова В.О. (МБОУ СОШ №18, кл. 11
А
) 

Научный руководитель – Тайкова Е.В. 

Муниципальное образовательное бюджетное 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 влиянием факторов рыночной конъюнктуры. Изучая курс эко-

номики в рамках профильного курса «Обществознания», мы обра-

тили внимание на тему потребления в условиях рынка и сопостав-

ляя теоретические знание с реальным поведением наших родите-

лей, обнаружили некоторое несоответствие. 

Гипотеза работы: какие ориентиры определяют рациональное 

поведение потребителя на рынке. 

Цель работы: составить практические рекомендации для рацио-

нального поведения потребителя. 

Рассмотрев основные характеристики рынка и основные кате-

гории потребителей, мы составили перечень проблем, с которыми 

сталкивается потребитель на рынке. К ним относятся проблемы 

ограниченности ресурсов, проблема навязанных потребностей на 

основе маркетинговой деятельности, опережающего потребления в 

виде кредита, проблема сохранности и сбережения средств. Все 

они сводятся к одной важной проблеме рационального выбора. 

Что поможет сделать выбор потребителя рациональным? Модели-

руя поведение потребителей, мы выделили три этапа: этап приня-

тия решения о покупке товаров, этап самой покупки и этап пове-

дения после приобретения товара и составили практические реко-

мендации.  

Работая над данной темой, сделала вывод, что решение про-

блем, которые стоят перед обществом зависит от каждого из нас. 

Так разумное и рациональное поведение отдельного потребителя 

может спасти человечество и внести определенный вклад в реше-

ние проблемы истощаемости ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ  

 

Карабицкая Д.А. (КБА-121) 

Научный руководитель – Иосифова О.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолГТУ 

 

В России на протяжении более 15 последних лет осуществляет-

ся реформирование бухгалтерского учета на основе Международ-

ных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Однако разли-

чий между ними и российскими положениями по бухгалтерскому 

учету (РПБУ) еще довольно много. Одним из проблемных вопро-

сов остается учет переоценки основных средств.  

Недостоверная информация в отчетности об основных средст-

вах может не только исказить общую картину финансового со-

стояния организации. Следствием этого может явиться завышение 

или занижение суммы налога на прибыль и налога на имущество; 

искажение результатов экономического анализа использования 

основных средств и др.  

Проведѐм сравнительный анализ РПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» и МСФО 16 «Основные средства». В результате были вы-

явлены существенные различия по следующим элементам учета: 

-признание активов;  

-фактическая стоимость основных средств; 

-срок использования;  

-методы начисления амортизации; 

-обесценение. 

Таким образом, видно, что действующие нормы и положения 

требуют значительной доработки, исходя из требований, содер-

жащихся в МСФО. Сближение учетной практики российских ор-

ганизаций с международной является необходимым условием раз-

вития международных экономических связей и улучшения инве-

стиционного климата России. 
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ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

 

Клементьева Д.Г. (КПолК, гр. Б-4.11) 

Научный руководитель – Львова Г.И. 

ГАОУ СПО « Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: 8-844-57-9-22-23; e-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

Возможности современной банковской карты и  ее виды раз-

личны и зависят от функционального назначения. С развитием ин-

тернета и  "виртуальных магазинов" поле для махинаций с пласти-

ковыми карточками значительно расширилось.  

Актуальность исследования заключается в научной новизне и 

практическом обосновании необходимости совершенствования 

системы безналичных расчетов и  предотвращения несанкциони-

рованных (мошеннических) операций по ним в масштабах всей 

банковской системы Российской Федерации. 

Изучая проблему, можно сказать, что динамика развития мо-

шенничества достаточно высока, в  целом: по итогам 2012 года 

Россия заняла первое место в Европе по темпам роста убытков от 

мошеннических операций с банковскими картами. По сравнению с 

2011 годом темпы роста убытков выросли на 35%. В2013 году 

объем мошенничества  вырос на 27,6% и достиг 104,1 млн. евро. В 

2014 году объем мошенничества в РФ:   в оплатах через интернет – 

магазины составило 46%, оплата через интернет – банк  - 35%, оп-

лата в сфере услуг  – 33%. 

С 1 января 2014 года  положение закона «О национальной пла-

тежной системе», обязывает оператора платѐжной системы воз-

вращать держателю счѐта средства, списанные без его согласия. 

Сроки возврата средств  составляют 30 дней для операций в Рос-

сии и 60 дней по переводам за рубеж. С падением роста экономи-

ки, в 2015 году  противоправные действия с банковскими картами 

в Европе и России продолжают расти. 

Банки  предоставляют услугу страхования пластиковых карт от 

утери и связанных с ней рисков мошенничества. Программа стра-

хования обеспечивает владельцам полное возмещение всех укра-

денных средств, при наступлении определенных событий. 

 

 

mailto:kamkoll@yandex.ru
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ 

 

Колесникова М.А. (КБА-121) 

Научный руководитель – Костина З.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время Россия не входит в число ведущих стран по 

инвестиционной привлекательности, что является актуальной про-

блемой в наши дни. 

Цель: оценить инвестиционную привлекательность  на примере 

Волгоградской и Ростовской областей и предложить направления 

для привлечения инвестиций в Волгоградскую область. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ на начало марта 2015 года 
Факторы Волгоградская область Ростовская область 

Производственный Инд.промышл.произв. 97% Инд.промышл.произв.100.6% 

Потребительский Инд.потребит.цен 107.3% Инд.потребит.цен 103.6% 

Трудовой Доля безраб.36.1% 

Среднедуш.доход 14494.8 руб 

Доля безраб.5.8% 

Среднедуш.доход 16844.8 руб 

Финансовый Доля 

приб.предп.37%,убыт.43% 

Доля 

приб.предп.59%,убыт.41% 

 

Повышение инвестиционной привлекательности Волгоградской 

области можно осуществить за счет АПК по следующим направ-

лениям: Развитие регионального инвестиционного законодатель-

ства; поддержка инвестиций со стороны местных властей; форми-

рование инвестиционной привлекательности региона для отечест-

венных инвесторов; формирование инвестиционной инфраструк-

туры. 

Реализация этих направлений позволит повысить инвестицион-

ную привлекательность Волгоградской области. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Коротышева Е.С., Белоглазова О.А. (КБА-111) 

Научный руководитель – Задера О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность исследования определяется тем, что среди всех 

налогов, которые уплачивают физические лица, наибольшая доля 

приходится на НДФЛ, так как он является самым значимым по 

суммам поступлений в государственный бюджет. Данный налог 

затрагивает практически каждого гражданина нашей страны. 

Цель работы заключается в исследовании перспективы повы-

шения ставки налога на доходы физических лиц. 

Объектом исследования является влияние прогрессивной шка-

лы налогообложения на повышение ставки налога на доходы фи-

зических лиц. 

Нами были проведены исследования, направленные  на изуче-

ние законопроекта от 16 марта 2015 года о повышении ставки на-

лога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 16%. Также на-

ми был проведен опрос среди студентов, с целью выявить их мне-

ние связанные с изменением ставки НДФЛ. 

Результатом исследования явился вывод о том, что при приме-

нении прогрессивной шкалы налогообложения граждане, чей до-

ход ниже прожиточного минимума, будут освобождены от НДФЛ, 

а также  увеличение ставки выше нынешних 13% коснется тех, чей 

доход превышает примерно 35 тыс. руб. в месяц. У тех, у кого он 

равняется 35 тыс. руб., НДФЛ составит 13,3%. Для лиц, чей доход 

составляет 40 тыс. руб. в месяц, ставка составит примерно 13,6%, 

50 тыс. руб. — 14,1%, 100 тыс. руб. — 15%, 1 млн. руб. — 15,9%. 

Введение такой шкалы принесет бюджету дополнительно 400 

млрд. рублей. 
 

Список литературы 

1. http://www.lawmix.ru/state/2373 

2. http://www.klerk.ru/buh/articles/175865/ 
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Косова В.А. (КПолК, гр. Б-3.12) 

Научный руководитель – Назарова О.В.  

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: 8(84457)9-22-23; e-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в 

перспективах развития и увеличения спроса на такую услугу, как 

рефинансирование кредитов физических лиц в России, под кото-

рым понимают перекредитование потребительского кредита физи-

ческого лица, то есть использование нового кредита для погаше-

ния действующего. С помощью грамотного рефинансирования по-

требительского кредита заемщик может уменьшить процентную 

ставку и ежемесячный платеж. 

Кредиты физическим лицам предоставляют многие банки, но 

лидером на рынке потребительского кредитования продолжает 

являться ОАО «Сбербанк России», розничный портфель которого 

на 1 февраля 2015 г. составил около 4,1 трлн. руб. 

Многие банки, предоставляют такую услугу, как рефинансиро-

вание кредитов, сами банкиры называют программы рефинанси-

рования потребительских кредитов трендовым продуктом, объяс-

няя их появление закредитованностью населения.  

Проведенные в работе расчеты по программам рефинансирова-

ния показали, что заемщик получает существенную экономию и 

более выгодные условия по рефинансированию кредитов физиче-

ских лиц предлагает «Сбербанк России», который вышел на рынок 

в октябре 2013 года. 

В ходе исследования были выявлены достоинства и недостатки 

кредитов рефинансирования и разработан ряд рекомендаций для 

наиболее эффективного и выгодного применения такого банков-

ского продукта, как рефинансирование кредитов в целях повыше-

ния финансовой грамотности населения. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ. 

 

Косьяненко М.И. (КМЕН-121) 

Научный руководитель – Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

После того как Россия в марте 2014 года, вопреки протестам 

запада, приняла предложение Крыма о вхождении его в состав 

России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада 

ввели в действие первый пакет санкций против нашей страны, ко-

торый предусматривал замораживание активов, введение визовых 

ограничений, запрет на все деловые отношения. 

Однако, в ответ на эти действие наша страна ввела ответные 

санкции, по которым был запрещѐн импорт ряда товаров из Евро-

пы. В связи с этим резко сократился импорт товаров из заграницы, 

а цены на многие товары значительно возросли. 

Однако, в таких крупных сетевых магазинах, как «Пятѐрочка», 

«Перекрѐсток», «Карусель», «Ашан», «О’кей» были обнаружены 

запрещѐнные продукты. Введение российского эмбарго послужил 

появлению контрабандных продуктов на прилавках. 

Российское эмбарго отразилось на странах ЕС неравномерно. 

Наиболее пострадавшей страной оказалась Литва, значительный 

ущерб также нанесѐн Финляндии, Эстонии и Польше.  

Тем не менее, российское эмбарго является прекрасной воз-

можностью отладить торговое сотрудничество с Россией для таких 

стран, как: Сербия, Белоруссия, Бразилия, Турция, Чили, Эквадор, 

Египет, Тунис, Исландия, ЮАР, Иран. 

Но можно сказать и о положительном влиянии санкций и эм-

барго, так как два эти фактора послужили толчком к началу ста-

новления российской экономики, возрождению фермерских хо-

зяйств и развитию малого и среднего предпринимательства, что, в 

принципе, может стать прочным фундаментом для дальнейшего 

развития экономики России. На данный момент Россия проводит 

политику импортозамещения, что, в свою очередь, открывает но-

вые возможности отечественному производителю. 
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

Кузьмина М.С. (КТК, гр. Бух-408) 

Научный руководитель - Силаева Т.И. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: (84457) 4-13-56; факс 4-14-83; e-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность взаи-

мосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, 

переработке с/х продукции и доведении еѐ до потребителя. 

В последние годы сохранялись положительные тенденции в 

развитии АПК. Однако в сельском хозяйстве сохраняется ряд сис-

темных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли.  

Проблемами АПК являются: спад производства, сокращение 

посевных площадей, неудовлетворительное состояние с/х земель. 

Одной из главных проблем является кадровое обеспечение, ведь 

престижность работы в сельском хозяйстве очень низкая. 

Также остро стоят социальные проблемы российского села – 

это низкий уровень информационного обеспечения, социальная 

незащищенность, низкий уровень заработной платы, отсутствие 

достойного жилья, неразвитая социальная сфера. 

Для решения этих проблем, в последние время на федеральном  

уровне было предпринято большое количество действенных мер, 

создаются федеральные программа, такие как: «Социальное разви-

тие села», «Развитие АПК», «Кадровое обеспечение АПК», «Пре-

доставление жилья молодым специалистам на селе». 

Для подробного изучения причин отказа молодежи от работы в 

сельской местности, был проведен социологический опрос. 

В анкетировании принимали участие 115 студентов 4 курса 

«Камышинского технического колледжа». Из которых 48% про-

живают в городе, 31% - сельчане, а 21% относятся к жителям рай-

онных, то есть большинство опрошенных не городские жители. 

Несмотря на то, что большинство студентов считают выбран-

ную специальность престижной, и многие из них планируют, ра-

ботать по полученной профессии, но только не в сельской местно-

сти. Из всех опрошенных студентов 95,7% планируют работать в 

городе, и только 4,3% - готовы ехать в сельскую местность. Одна-
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ко, при наличии определенных условий, некоторые выпускники 

согласны трудоустроиться в сельской местности. 

На сегодняшний день в АПК области условно около тысячи ва-

кансий. Еще около 600 заняты работниками пенсионного возраста. 

Чтобы увеличивать объемы и модернизировать сельхозпроизвод-

ство, нужны молодые кадры. 

Аграрная молодѐжь — это опора России, потому что у нашей 

страны большое сельскохозяйственное будущее.  

 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ». 
 

Лебедева Д.С. (КПолК, гр. Б-4.11) 
Научный руководитель – Назарова О.В. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: 8(84457) 9-22-23;  e-mail:  kamkoll@yandex.ru 
 
Уже на начальном этапе создания собственной семьи люди 

сталкиваются с определенными финансово-экономическими про-

блемами. Особенно остро встает вопрос жилья. В настоящий мо-

мент государство предоставляет ипотечные кредиты молодым 

семьям по целевой федеральной программе: «Молодой семье - 

доступное жилье». Ее цель  – это помощь молодым семьям, нуж-

дающимся в улучшении жилищных условий. Эта помощь оказыва-

ется в виде предоставления субсидий на приобретение жилья.  

По итогам первых шести месяцев 2014 года банками было пре-

доставлено 448,5 тысяч ипотечных кредитов общей стоимостью 

769,5 млрд. рублей. 

Ипотечный кредит представляет собой долгосрочный проект. За 

это банки требуют каких-то гарантий, и заемщики должны быть 

уверенными, что смогут столь длительное время выплачивать заем.  

Но, несмотря на определенные проблемы, ипотечный рынок по 

темпам прироста портфеля он вышел на первое место среди дру-

гих видов розничного кредитования, опередив даже традиционно-

го лидера – необеспеченную розницу на 19 %. 

Подводя итоги исследованию, можно выделить основные реко-

мендации для молодой семьи. Необходимо произвести сравнение 

mailto:kamkoll@yandex.ru
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возможных вариантов приобретения квартиры в кредит, и убе-

диться умеете ли вы планировать свои расходы, для того, чтобы 

ежемесячно погашать кредит.  

 

 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОТРОСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНЦКИЙ 2014 ГОДА 

 

Литвинов В.А. (КМЕН-131) 

Научный руководитель – Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины,  

ограничительные политические и экономические меры, введѐнные 

в отношении России и ряда российских и украинских лиц и орга-

низаций, которые, по мнению международных организаций и от-

дельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Ук-

раине, а также ответные действия России. 

По данным Bloomberg, санкции причинили вред российской 

экономике в 2014 году, а в 2015 году стали одной из причин еѐ 

роста. Экономические санкции против России, связанные с поли-

тическими событиями на Украине, повлекли за собой ощутимые 

последствия для экономики России. 

В конце апреля 2014 года агентство Standard & Poor’s понизило 

долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной 

валюте с «BBB» до «BBB-». Дальнейший прогноз по рейтингу 

России — «негативный». Рейтинг краткосрочных обязательств в 

иностранной валюте был снижен с А-2 до A-3. 

Расходы бюджета в целом пришлось сократить, однако, по за-

явлению Д.А. Медведева, правительство «старается сохранить на 

прежнем уровне» финансирование программ, которые имеют 

принципиальное значение для экономического роста и обеспече-

ния граждан. 

Негативные последствия санкций проявились в топливно-

энергетическом комплексе. Ряд компаний из-за была вынуждена 

попросить у государства финансовую помощь. 

Последствия для военной и космической отрасли. Глава Рос-

космоса Олег Остапенко заявил, что «в целом можно отметить 
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благоприятное воздействие санкций на отрасль». В частности, он 

отметил, что стали быстрее внедряться новые технические реше-

ния, с большей скоростью выполняются меры по стандартизации. 

Последствия для сельского хозяйства. По прогнозам Минсель-

хоза, объем производства в аграрном секторе в связи с ограниче-

нием импорта вырастет на 281 млрд. рублей за полтора года. У 

сельхозпроизводителей появились новые возможности выхода в 

крупные торговые сети. Российские стандарты в пищевой отрасли 

выше, чем в других странах. Очевидно, в отрасли появятся новые 

рабочие места. 

В целом экономические санкции повлекли за собой последст-

вия для экономики России ощутимые, но не катастрофические. 
 

 

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Морозова О.С., Савельева В.П. (КБА-111) 

Научный руководитель - Костина З.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Выбранная организацией учетная политика оказывает большое 

влияние на показатели себестоимости продукции, прибыли, налога 

на прибыль, НДС и имущество, показатели финансового состояния 

организации, их величину. Учетная политика является действен-

ным инструментом управления финансовыми результатами орга-

низации. 

Элементы учетной политики, влияющие на формирование фи-

нансового результата деятельности предприятия: 

1) Во многом оптимизировать величину прибыли предприятия 

позволяет грамотно сформированная учетная политика, которая 

дает возможность представить в наилучшем ракурсе финансовое 

положение хозяйствующего субъекта и его финансовый результат.  

2) Одним из основных инструментов управления финансовыми 

результатами является амортизация из-за многовариантности спо-

собов ее начисления. 

3) Как известно, учетная политика формируется и в целях нало-

гового учета, и ее положения также могут повлиять на величину 

формируемой налогооблагаемой прибыли. 
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4) Существующие способы оценки материальных ресурсов, вклю-

чаемых в расходы по обычным видам деятельности, так же оказыва-

ют значительное влияние на величину финансовых результатов.  

5) Оказывать влияние на финансовый результат может и созда-

ние резервов, которые согласно законодательству подразделяются 

на добровольные и обязательные.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на сего-

дняшний день у организаций существует реальная возможность в 

зависимости от своих целей и задач воздействовать на величину 

одного из важнейших показателей бухгалтерской отчетности - фи-

нансовый результат.  

 

 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Небоженко Н.Е. (ВолгГТУ, гр. ЭЗК-379) 

Научный руководитель – Моисеева Д.В. 
Волгоградский государственный технический университет  

Тел.: 89033716590, e-mail: nebozhenkone1980@mail.ru 

 

Сегодня все больше интереса проявляется к такому эффективно-

му инструменту достижения высокого уровня продаж как мерчен-

дайзинг. Актуальность темы обусловлена тем, что покупатели уже 

более критично относятся к выбору того или иного товара, требуют 

к себе большего внимания, в условиях обостряющейся конкурен-

ции. Одной из отраслей, где мерчандайзинг нашел широкое распро-

странение в РФ, стали розничные торговые сети косметической 

продукции. Анализ опыта использования мерчандайзинга в указан-

ной области может быть полезен для других отраслей торговли. 

Слово «мерчендайзинг» (merchandising) происходит от англий-

ского merchandise - торговать, окончание - ing придает динамич-

ность понятию, представляя процесс торговли как активное сред-

ство коммуникации. Мерчендайзинг как реклама на месте покупки 

помогает максимально сблизить два существенных момента: мо-

мент знакомства с рекламным обращением и момент покупки. 

Анализ использования системы мерчендайзинга в торгово-

технологическом процессе магазина «Л'Этуаль», показал: 
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- размещение ассортимента товаров в магазине обеспечивает 

рациональную организацию продажи, создает благоприятные ус-

ловия для закупки товаров и организации работы магазина; отве-

чает требованиям психологии торговли, соответствует правилам 

мерчендайзинга; 

-  анализ выкладки товара показал, что на практике в магазине 

применяются все методы выкладки: вертикальная, горизонтальная, 

дисплейная, брендовая. Выкладка товаров в магазине также под-

чиняется основным правилам мерчендайзинга. 

Отказ от внедрения мерчендайзинга в практику работы торго-

вой точки автоматически предполагает ориентацию покупателя на 

предпочтение конкурентной продукции. Деятельность в области 

мерчендайзинга, если к нему подойти серьезно и со знанием дан-

ного делопроизводства не допустит того, чтобы потенциальный 

покупатель переключился на конкурующую торговую сеть. Мер-

чендайзинг должен постоянно усовершенствоваться. Это не мало-

важный фактор для того чтобы у организации был  доход от реа-

лизуемой продукции. 

 

 

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ КАК БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ 

 

Охулкова А.С. (КПолК, гр. Б-4.11) 

Научный руководитель – Назарова О.В. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: 8(84457) 2-03-25,  факс: 9-22-23 

 

Автокредитование – разновидность потребительского кредито-

вания, предоставляемая в целях приобретения заемщиком транс-

портного средства с отсрочкой платежа. На российском рынке ав-

токредитования представлен достаточно широкий спектр банков-

ских программ автокредитования. В 2014г. автокредит – это самый 

популярный вид целевого кредитования, в структуре общей за-

долженности физических лиц его доля составляет 13,5%. 

Автокредитование для российских банков – не только крупный, 

но также один из самых перспективных сегментов. Если  в 2011 г. 

приобрести автомобиль в кредит планировали только 38% граж-

дан, то в 2014 г. этот показатель вырос до 58%.  

http://www.napinfo.ru/page/id/132
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Несмотря на развитие российского рынка автокредитования, 

следует отметить, что существует и ряд факторов, тормозящих его 

развитие. Связаны они, в основном, с особенностями потребитель-

ского поведения и экономической ситуацией, сложившейся в 

стране. Тем не менее, автокредитование останется одним из мощ-

ных инструментов для развития продаж на российском автомо-

бильном рынке в целом. 

В результате изучения предметной области была разработана 

пошаговая инструкция для граждан, желающих приобрести авто-

мобиль в кредит, начиная от предварительного изучения  предло-

жений банков на кредитном рынке, заканчивая подписанием кре-

дитного договора. 

Для своего финансового благополучия необходимо повышать 

финансовую грамотность, это поможет правильно рассчитывать 

долговую нагрузку и принимать правильные решения в области 

личных финансов.  
 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА КАМЫШИНА 
 

Притуляк Е.В., Грибкова Л.С. (КБА-111) 

Научный руководитель - Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В условиях усиливающейся конкуренции современные высшие 

учебные заведения вынуждены обеспечивать устойчивость своего 

функционирования за счет диверсификации доходов, являющейся 

предпосылкой новой структуры управления вузом.  

Диверсификация источников получения дохода может являться 

инструментом для достижения этих целей. Она может выступать 

стратегическим инструментом по усилению позиций университе-

тов как на местном, национальном или международном уровне по 

поддержке их конкурентоспособности, а также служить в качестве 

средства для обеспечения гибкости финансового управления кон-

кретного университета. Диверсифицированная структура доходов 

вуза может способствовать повышению автономии учреждения, 

уменьшения рисков, связанных с зависимостью от государствен-

ных бюджетов. 
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Диверсификация доходов как генерация дополнительного дохода 

(через новые или существующие источники финансирования), вно-

сит свой вклад в баланс структуры доходов учреждения. Это явля-

ется инструментом для достижения финансовой устойчивости. 

Для реализации задачи по диверсификации источников форми-

рования консолидированного бюджета необходимы организация и 

проведение значительного комплекса работ: 

– оценка имеющегося и прогнозирование потенциальных источ-

ников формирования консолидированного бюджета университета; 

–формирование прогноза потребностей в различных услугах 

организаций высшего образования; 

– обоснование оптимальной структуры источников формирова-

ния консолидированного бюджета университета и возможной ее 

динамики. 

Целевым результатом диверсификации является наиболее эф-

фективное удовлетворение потребностей различных субъектов.  

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Репин И.С., Фомин А.Д. (МБОУ СОШ № 14, кл. 11
Б
)  

Научные руководители – Моргулец Г.Г., Шушкина Л.И.  
Муниципальное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 14,  г. Камышин 

Тел.:(84457)9-27-51; факс: 9-33-30; e-mail: happyschool.ru. 

 

В современном информационном обществе волонтерское дви-

жение играет огромную роль не только как форма организации 

социальной помощи, но и как способ  обмена  опытом между раз-

ными общественным группами. Этот процесс может стать более 

эффективным, если в его основу будут положены предваритель-

ные прикладные исследования, проводимые по актуальным соци-

альным вопросам. На протяжении обучения в 10 и 11 классе мы 

участвовали в волонтерском движении, деятельность которого оп-

ределялась важнейшими событиями в стране. В 2014 году (год 

зимней Олимпиады в России) это был проект «Я люблю спорт». 
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Проект 2015 года «С чего начинается книга?» посвящен году лите-

ратуры в России. Участие волонтеров в реализации национальных 

проектов позволяет участникам почувствовать свою причастность 

к жизни страны. Основу каждого реализуемого проекта составляли 

мониторинговые исследования. Данная работа  предварялось по-

становкой гипотезы, затем разрабатывались и проводились  анке-

ты и делались соответствующие выводы. На основе полученных 

данных выбирались наиболее перспективные направления работы 

и та  целевая аудитория, на которую шло воздействие с помощью 

интерактивных лекций, личного примера, листовок, буклетов, 

творческих встреч. Таким образом, мониторинг как сопровожде-

ние и составляющая часть волонтерского движения позволял 

спрогнозировать направления работы, выбор аудитории и оценить 

полученный результат. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИРМЫ 

ООО «КРУИЗ» Г. ВОЛГОГРАДА 

 

Симонова С.Ю. 

Научный руководитель – Симонова И.Э. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 89375488928, E-mail: sonya.simonova@bk.ru 

 

Прибыль предприятия - главный показатель его деятельности, 

который также является источником финансовых ресурсов. Из-

вестно, что прибыль предприятия образуется в результате распре-

деления выручки, полученной им от реализации продукции, работ, 

услуг. [1, стр. 160] 

Главной задачей исследования является изучение динамики 

выручки туристической фирмы «Круиз» в 2011-2013 г.г. Исследо-

вание проводилось с использованием пакета прикладных про-

грамм «Statgraphics Centurion», который широко применяется   в 

современных научных исследованиях при проведении статистиче-

ских расчетов. [2, стр.34] 

В фирме «Круиз» основным направлением считаются круизы 

по Волге из Волгограда на теплоходе «Александр Невский». 

Важнейшим финансовым показателем деятельности фирмы яв-
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ляется ее выручка Xt. Существенного тренда во временном ряде не 

было выявлено, следовательно, модель ряда имеет вид 

Xt* =2,74·St/100, 

где 2,74 - среднее значение месячной выручки. Годовые показате-

ли за 2011, 2012 и 2013 года имели незначительный рост: 30 млн. 

рублей в 2011 году, 33,9 млн. рублей в 2012 году и 34,7 млн. рублей в 

2013 году. Но при отсутствии тренда были выявлены другие законо-

мерности. Наблюдалась ярко выраженная сезонность в работе фир-

мы. Зимние месяцы были малоприбыльными, в отличие от остальных 

месяцев. Также проводилось вычисление средних сезонных индек-

сов, которые менялись от 20% в январе до 226,4% в июне. 

Встал вопрос: почему наибольший объем предоставляемых ус-

луг приходился на июнь. Было проведено социологическое иссле-

дование. По данным опроса, проведенного среди жителей города 

Волгограда, обнаружилось, что большинство людей предпочли 

отдых в июле - 55%, в августе – 27%, а в июне – всего 18%.  Как 

выяснилось, фирма имела высокую выручку в июне из-за того, что 

теплоход сдавался в аренду разным организациям. К примеру, в 

июне на теплоходе проводился оздоровительный детский лагерь 

«Полиглот», также проводились разнообразные фестивали и 

праздники. 
Список литературы 

1. Эконометрика: Учебник/Под ред. И. И. Елисеевой. -М.: Финансы и стати-

стика.2002.-344 с. 

2. Симонова, И. Э. Основы эконометрики: учеб. пособие (гриф УМО) / И. Э. 

Симонова, В.Ф.Казак, Б.В.Симонов.–Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2008.–78 с. 

 

БАНКОВСКИЕ ЯЧЕЙКИ И РАСЧЕТЫ ПО НИМ 

 

Смирнова К.В. (КПолК, гр. Б-4.11) 

Научный руководитель - Львова Г.И. 

ГАОУ СПО « Камышинский политехнический колледж»; 

Тел.: 8-844-57-9-22-23; e- mail: kamkoll@yandex.ru 

 

Банковские ячейки - одни из классических банковских продук-

тов, который  используется для хранения ценностей. По  договору 

аренды банк не знает, что  хранит в ячейке его клиент, и он несѐт 

ответственность только за сохранность, целостность ячейки, а не 

за сохранность еѐ содержимого. Стоимость аренды ячейки зависит 

mailto:kamkoll@yandex.ru
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от длительности использования, и от еѐ размеров.  

Актуальность исследования состоит в  современных технологи-

ях банковских продуктов,  и их особенностях, возросшему интере-

су  за последнее время к банковским ячейкам. 

Договор пользования ИБС содержит определенные правила. 

Клиент вправе пользоваться ИБС через свое доверенное лицо в 

соответствии с условиями договора, выдав ему доверенность и пе-

редав клиентские ключи. 

Доверенность нотариально удостоверяется; приравнивается к 

нотариально удостоверенной согласно правовым и нормативным 

актам РФ, или оформляется, и удостоверятся Банком. 

Договор составляется юристами для банка, учитывая  его инте-

ресы, о своих интересах  клиентам необходимо заботиться самим, 

тщательно проштудировав договор. 

Инновацией в операциях с банковскими ячейками является введе-

ние биометрической идентификации клиента для его доступа к ИБС. 

Пользователь будет просто прикладывать руку и открывать ячейку. 

При всей продуманной безопасности определенные риски есть все-

гда. Банковские эксперты признают – сейфы – не абсолютная гаран-

тия сохранения ценностей. При ограблениях, несчастных случаях, в 

результате которых объект сбережений оказывается утраченным или 

уничтоженным. Сам банк не несет никакой ответственности за объ-

ект хранения. Ведь охраняемый товар никто не оценивает. 

 

 

АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ. 

 

Солодовникова А.С. (ВолгГТУ, гр. ЭМ-155) 

Научный руководитель – Волков С.К.  

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00-76; e-mail: alexandra-sol@mail.ru 

 

Актуальность формирования на территории Волгоградской об-

ласти конкурентоспособного туристского комплекса в преддверии 

Чемпионата мира по футболу, определяется двумя обстоятельст-

вами, с одной стороны, возможность для удовлетворения потреб-

mailto:alexandra-sol@mail.ru
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ностей жителей Волгограда и области, российских и зарубежных 

граждан в туристско-рекреационных услугах, с другой стороны, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Волго-

града за счет увеличения доходной части бюджета Волгограда, 

притока инвестиций, создания новых рабочих мест, оздоровления 

населения, сохранения и рационального использования культурно-

исторического и природного наследия; вовлечение малого и сред-

него бизнеса в развитие инфраструктуры въездного туризма на 

территории Волгограда; использование социальной роли туризма 

(отдых горожан, развитие социальных контактов и связей между 

людьми); развитие материальной базы туризма позволят возродить 

имидж Волгограда как туристского центра. 

В целом, область обладает хорошими статистическими данны-

ми о развитой инфраструктуре гостеприимства и туризма. К 2018 

году важно сформировать условия для туриста, который должен 

осознать плюсы и минусы пребывания и отдыха на Волгоградской 

земле. Иностранец - редкий гость в Волгограде, скорее всего, ЧМ 

по футболу не будет способствовать появлению массового ино-

странного туризма в регионе. Но что бы это изменить необходимо: 

сформировать конкурентоспособный туристский продукт, кото-

рый отвечал бы запросам современных туристов; разработать и 

внедрить систему информирования потенциальных туристов о ту-

ристической инфраструктуре.  

Чемпионат мира по футболу - это очень специфическое спортивное 

мероприятие, которое проходит раз в 4 года, оно запоминается мировым 

потребителям надолго. Задача региональной власти, местного бизнеса, 

Правительства РФ - сделать все информационно грамотно для телезри-

телей и качественно предоставить сервис для приехавших гостей.  

Для реализации имеющихся туристских возможностей Волго-

градской области нужно создать необходимые условия для разви-

тия индустрии туризма, а именно: 

· создание законодательной базы регулирования рынка туруслуг; 

· формирование образа Волгоградской области как территории, 

привлекательной для внутреннего и въездного туризма; 

· налаживание взаимоотношений с другими регионами страны и 

мира в туристической сфере; 

· обеспечение целевого финансирования и господдержки наи-

более приоритетных направлений развития внутреннего и въезд-
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ного туризма; 

· поддержка охраны памятников природы, культуры и истории 

в рамках областных целевых программ; 

· развитие туристской инфраструктуры в муниципальных обра-

зованиях; 

· стимулирование развития малого бизнеса для оказания сопут-

ствующих туризму сервисных услуг. 

 

 

РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

 

Спиридонова М.А. (ВолгГТУ, гр. ЭМЭ-357) 

Научный руководитель – Волков С.К. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:(8442) 24-84-78; факс:(8442) 24-09-31; 

e-mail:ambiente2@rambler.ru 

 

Российский рынок кондитерских изделий - это самостоятельная 

и динамично развивающаяся отрасль пищевой промышленности,  

характеризующаяся гибкой ценовой политикой и широким ассор-

тиментом товаров. 

Целью исследования  является изучение и анализ частного сег-

мента регионального рынка кондитерских изделий на примере 

рынка Волгоградской области. Методологической базой исследо-

вания послужил контент анализ социальных сетей Instagram и 

Вконтакте. На основании проведенного анализа были сделаны  

следующие выводы: 

- затруднительно оценить ѐмкость данного сегмента рынка в 

виду отсутствия адекватных и статистических верных данных о 

реальном количестве потребителей продукции;  

- анализируемый сегмент рынка кондитерских изделий харак-

теризуется как рыночная структура с четко обозначенными черта-

ми монополистической конкуренции. На представленном сегменте 

рынка действует большое количество продавцов, продающих 

дифференцированный продукт, и возможно появление новых про-

давцов. В условиях дифференциации товаров большое значение в 

деятельности частных кондитерских приобретают неценовые фак-
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торы: фирменная марка (бренд), реклама и маркетинг, условия 

продажи, особые качества изделия и пр.;  

- данный сегмент характеризуется семейной направленностью 

производства, в большинстве случаев домашние пекарни - это се-

мейный бизнес, в котором задействованы максимум 2-3 человека. 

-  цены на домашние кондитерские изделия на порядок выше, 

чем на товары массового производства, в среднем в 2-3 раза.  
 

 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
 

Тищенко А.Н. (КПолК, гр. Б-4.11) 

Научный руководитель – Назарова О.В. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

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

Образовательный кредит является разновидностью финансовой 

помощи, предоставляемой получателю кредита (заемщику) на воз-

вратной и возмездной основе.  

Получателям образовательного кредита, обучающимся по ос-

новным профессиональным образовательным программам, может 

предоставляться государственная поддержка. Образовательные 

кредиты с государственной поддержкой называются ещѐ льготны-

ми образовательными кредитами. 

По данным Минобрнауки, за 11 месяцев 2014 года было выдано 

всего 16 образовательных кредитов с государственной поддерж-

кой. Все их предоставил Сбербанк. Ежегодное финансирование 

программы составляет 502 млн. руб., и эти средства уже преду-

смотрены в федеральном бюджете на 2013 год и плановые 2014 и 

2015 годы. Из них ежегодный объем субсидии, запланированный 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, со-

ставляет менее 113 млн. руб.  

Образовательное кредитование в России внедрялось очень мед-

ленно, до сих пор его механизмы до конца не отработаны и охват 

подобных программ остается достаточно низким, поэтому заем-

щики и банки сталкиваются с проблемами в связи с экономиче-

ским состоянием в стране. В следующем были предложены пути 

решения данных проблем. 

mailto:kamkoll@yandex.ru
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В результате изучения предметной области были разработаны 

рекомендации для граждан желающих получить образовательный 

кредит с государственной поддержкой, среди предложений банков 

представленных на кредитном рынке. 

 

 

АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ УСН 

 

Тюленева Т.Ю., Шендаков А.А. (КБА- 121) 

Научный руководитель – Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

При УСН налоговая нагрузка на организацию  ниже по сравне-

нию с общей системой налогообложения, но для принятия оконча-

тельного решения о переходе на эту систему налогообложения ор-

ганизации необходимо произвести расчет получаемой выгоды.  

Рассматривая вопрос о переходе на УСН, налогоплательщик 

должен правильно выбрать вариант налогообложения – «доходы» 

или «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

При анализе выгодности УСН учитывается показатель рента-

бельности, сумма взносов, предназначенная для перечисления на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 

и выплату пособий по временной нетрудоспособности. При этом 

показатель рентабельности исчисляется как отношение доходов, 

сниженных на величину расходов, к доходам, определяемым по 

требованиям гл. 26.2 НК РФ. Учесть нужно также и то, что доходы 

и расходы признаются по оплате, а из расходов принимаются во 

внимание только те, которые указаны в ст. 346.16 НК РФ. 

Выводы по выбору налогового режима для организации: 

- если показатель рентабельности составит более 25%, то наи-

более выгодно применять объект налогообложения  «доходы»; 

- при рентабельности в 20%, сумма налога будет равновелика как 

при объекте налогообложения в виде доходов, так и при объекте на-

логообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов; 

- если показатель рентабельности составит менее 20%, то наи-

более выгодно применять показатель «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». 
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ГОСУДАРСТВО-РАБОТОДАТЕЛЬ-СПЕЦИАЛИСТ: 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Фокина О.А. (КМЕН-131) 

Научный руководитель – Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Несмотря на то, что молодые специалисты представляют собой 

наиболее социально уязвимую группу населения, рынок трудовых 

ресурсов молодых специалистов является самым крупным иннова-

ционным и стратегическим ресурсом государства. Поэтому глав-

ной целью стратегической важности государственной политики 

занятости населения должна быть подготовка квалифицированных 

специалистов. Ведь именно они владеют самыми новыми техноло-

гиями и прекрасно адаптированы к условиям современной рыноч-

ной экономики. От достижения данной цели зависит не только 

рост экономики страны, но и будущее государства в целом.  

Растущая безработица в России связана, прежде всего, с несо-

ответствием профилей и объемов подготовки специалистов требо-

ваниям и потребностям современного рынка труда. На сегодняш-

ний день в центрах занятости Российской Федерации статусом 

безработного обладает каждый третий молодой специалист, 

имеющий среднее или высшее профессиональное образование. 

Молодые люди неизбежно попадают в зависимость от предло-

жения и спроса на рынке труда. Проблему формирования спроса 

на рабочую силу можно решить лишь совместными усилиями, 

привлекая для этого не только работодателей, выставляющих 

очень строгие критерии отбора персонала, но и государственное 

регулирование рынка труда. Если молодые специалисты останутся 

совсем без внимания, то это приведет к устареванию рабочей силы 

и вскоре на  рынке труда не останется высококвалифицированных 

работников, так как замена не сформировалась. Создание резерва 

кадров и планомерная его подготовка должна стать приоритетным 

направлением государственного регулирования рынка труда. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ  ПРИЕМЕ НА РАБОТУ. 

 

Фокина О.А. (КМЕН-131) 

Научный руководитель – Чеснокова Ж.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Сейчас практически во всех объявлениях о найме присутствуют 

возрастные ограничения для претендентов. На самом деле такой 

ценз необходим лишь в тех профессиях, в которых объективно 

существуют повышенные требования возрасту, к примеру, маши-

нисты поездов, летчики, спасатели, то есть работа, связанная с фи-

зической выносливостью. Во всех остальных случаях все зависит 

от психологических особенностей самого соискателя. В нашей 

компании мы предъявляем сотрудникам максимально высокие 

требования, но возрастные стереотипы нам чужды. Опытных спе-

циалистов не хватает, поэтому в выигрыше окажутся те компании, 

которые смогут отказаться от предвзятого мнения и научатся, на-

конец, по существу оценивать квалификацию работников. Конеч-

но, ограничение возраста соискателей - это серьезная дискримина-

ция прав. Есть множество специальностей, в которых возраст - не 

помеха, а, напротив, огромный плюс: многолетний опыт делает 

человека незаменимым специалистом. А хорошо выглядеть можно 

в любом возрасте. Поэтому речь здесь идет не только и дискрими-

нации прав соискателя, но и о недостатке профессионализма кад-

ровой службы компании-работодателя. Что касается нашей компа-

нии, то, несмотря на то, что средний возраст сотрудников у нас - 

30 лет, перед нами не стояло такой задачи - набирать исключи-

тельно молодых специалистов. Человек должен быть профессио-

налом своего дела, а 25 ему или 55 лет - это не имеет значения. 

Возрастные ограничения при приеме на работу - это, безусловно, 

борьба за эффективность бизнеса. Для некоторых вакансий необ-

ходим определенный жизненный и профессиональный опыт. Для 

других - энергичность и стремление "рваться в бой", которое в 

больше степени присуще молодым соискателям.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 

 

Цыганкова М.С., Мешкова К.А. (КБА-111) 

Научный руководитель – Скосырева Н.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность проблемы оплаты труда является одной из клю-

чевых в российской экономике. От ее успешного решения во мно-

гом зависят как повышение эффективности производства, так и 

рост благосостояния людей.  

Целью представленной работы выступает  комплексный анализ 

проблем оплаты труда. 

Объектом работы являются оплата труда и заработная плата. 

В городе Камышине вопрос бедности является одним из наибо-

лее актуальных, особенно среди молодежи и населения имеющего 

среднее и средне-специальное образование.  

В целях доказательства существования описанной проблемы 

было проведено исследование – был составлен опросный лист, це-

лью которого являлось выявить мнение и отношение жителей го-

рода Камышина к сложившейся проблеме. 

По итогам анкетирования: всего опрошено 40 человек, из них: 

55% женщины и 45% мужчины. 

Возраст опрашиваемых сложился следующим образом: от 18-25 

лет – 35%, от 26-32 лет – 27,5%, от 32-38 лет – 17,5%, от 38 и 

старше – 20%. 60% опрошенных «трудятся» на работе, а 40% оп-

рошенных не только работают, но еще и учатся. По сфере деятель-

ности преобладает торговля – 40%, 32, 5% опрошенных занимают-

ся обслуживанием населения (среди них медработники, парик-

махеры), 17,5% заняты в производстве, 10% опрошенных заняты в 

строительстве. 

Из данного анализа видно, что наиболее часто выплачиваемая 

заработная плата колеблется от 6000 тысяч рублей в месяц до 9000 

тысяч рублей. 95% опрошенных считают, что получаемая ими за-

работная плата не соответствует занимаемой ими должности, а 5% 

опрошенных думают иначе, а именно, что между их заработной 

платой и должностью существует полное равновесие. 
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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Черникова Е.А., Недосекина А.Е. (КБА-111) 

Научный руководитель – Скосырева Н.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Актуальность исследования заключается: в том, что бухгалтер-

ский учет основных средств очень похож как для производствен-

ных предприятий, так и для банков и для страховых компаний, а 

также бухгалтерский учет охватывает большой круг законодатель-

ных актов. 

Цель работы заключается в исследовании учета и налогообло-

жения основных средств. 

Нами были проведены исследования по данной теме: охаракте-

ризовали сущность основных средств; описали порядок и способы 

оценки; проанализировали нормативные акты по бухгалтерскому 

учету основных средств. Ввиду того, что налоговый  учет основ-

ных средств  играет большую роль для организации, проанализи-

ровали  порядок налогообложения операций с основными средст-

вами; проверили правильность налогообложения по основным 

средствам. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: для учета основных средств вследствие их разнообразия 

по составу и назначению необходима классификация. Наиболее 

значимой является типовая классификация, на основании которой 

установлены нормы амортизации, в соответствие с ней ведется 

учет основных фондов, составляется отчетность о наличии и дви-

жении основных средств. 
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СЕКЦИЯ №8 

ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 

ИНДУКЦИОННЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 
 

Авдонин В.В. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель - Лебедева Ю.В.
 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29, e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

В последние годы приняла особое значение проблема сокращения 

энергопотребления и экономии топливно-энергетических ресурсов [1]. 

Сверхпроводящие накопители энергии (СПИНЭ) запасают энергию в 

магнитном поле индукционной катушки, в которой ток циркулирует 

без потерь. Важнейшим преимуществом индуктивного накопителя 

является его быстродействие, достигающее единиц миллисекунд, что 

позволяет реагировать на самые внезапные аварии в энергосистеме.  

В конструкции СПИНЭ можно условно выделить три основных 

конструктивных узла: собственно, магнитная система, криогенная 

система и система связи с внешней сетью, т.н. преобразователь-

инвертор. Метод накопления электроэнергии с помощью СПИНЭ 

отличается экологической чистотой. Не используются вредные 

материалы, никаких химических реакций не происходит. Отходы 

производства отсутствуют [2].  

Сверхпроводниковые технологии нового поколения превосходят 

по всем параметрам традиционные и обеспечивают повышение эф-

фективности оборудования, соблюдение режима энерго- и ресур-

сосбережения при минимальной нагрузке на окружающую среду. 

 
Список литературы: 

1. Заруцкая Т.А. Исследование эффективности применения сверхпроводни-

кового индуктивного накопителя энергии на тяговой подстанции постоянного 

тока. http://www.dslib.net/sostav-zhd/issledovanie-jeffektivnosti-primenenija-

sverhprovodnikovogo-induktivnogo-nakopitelja.html 

2. Сверхпроводящие индуктивные накопители энергии (SMES, D-SMES) 

http://wiki2.gridology.ru/wiki/% 
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http://www.dslib.net/sostav-zhd/issledovanie-jeffektivnosti-primenenija-sverhprovodnikovogo-induktivnogo-nakopitelja.html
http://www.dslib.net/sostav-zhd/issledovanie-jeffektivnosti-primenenija-sverhprovodnikovogo-induktivnogo-nakopitelja.html
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САМООКУПАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аксенов Н.В. (СГТУ, гр. ЭПП-51)  

Научный руководитель -  Гусева Н.В.
 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: 89272789578,  e-mail: novishkovsv@mail.ru 

 

Разработана методика оценки эффективности проекта реконст-

рукции энергетических объектов, которая сводит к минимуму 

субъективные факторы.  Показано использование предложенной 

методики на примере оценки экономической эффективности инве-

стиций в проект реконструкции подстанции. Актуальность про-

блемы заключается в том, что в связи с развитием НТП назревает 

необходимость технико-экономического обоснования реконструк-

ции объектов электроэнергетики, которое базируется на современ-

ных экономических методиках. Рассмотрена  реконструкция под-

станции 110/35/6, которая состоит в замене морально и физически 

устаревшего электрооборудования на современное, а именно: си-

ловых трансформаторов ТДТНГ – 20 000/110 на трансформаторы 

ТДТН – 25 000/110; масляных выключателей типа Ц-110-2000-50 в 

ОРУ 110 кВ на элегазовые выключатели ВГБУ – 110 11*-40/2000 

У1;  масляных выключателей С-35-2000-50Б в ОРУ – 35 кВ на эле-

газовые выключатели 38РМ31/1200;  вакуумных выключателей 

ВБП – 10-20/1000 в КРУН – 6 кВ на элегазовые выключатели НD4-

Z-12-32/36;  РЗ и А подстанции, выполненной на электромехани-

ческой базе на микропроцессорные терминалы защит и автомати-

ки «Сириус». Планируемая коммерческая перспектива использо-

вания методики заключается в реализации в Российской Федера-

ции. Разработанную методику оценки эффективности инвестиций 

в проект реконструкции энергетических объектов целесообразно  

использовать в учебных целях при подготовки специалистов в об-

ласти энергетики и экономики энергетики, а также при разработке 

бизнес проектов. 
 

 

mailto:novishkovsv@mail.ru
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КРЫМА ПО МОСТОВОМУ 

ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 

 

Алексеев К.В. (КЭЛ-121)  

Научный руководитель – Бахтиаров К.Н.
 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

Стабильное электроснабжение  Крымского федерального окру-

га является стратегической задачей. 

Одним из путей решения этой  проблемы  является ускоренное 

строительство временного железнодорожного моста с технологи-

ческой эстакадой верхнему ярусу балок в Жуковском створе Кер-

ченского пролива. 

Предлагаемая конструкция мостового перехода в отличие от 

других проектов, позволяет решить важнейшую для Крыма про-

блему - обеспечения надѐжного электроснабжения полуострова от 

электросетей континентальной России. Для этого в верхней части 

технологической эстакады с обеих сторон размещены кабельные 

каналы под силовой кабель номинальным напряжением 330 кВ. 

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ изд.7 п.п. 

2.5.273- 275) при обоснованной необходимости разрешается про-

кладка силовых линий электропередачи по мостам, выполненным 

из негорючих материалов. Две кабельные линии 330 кВ, позволя-

ют провести в Крым 1200 МВт мощности от сетей 330 кВ Кубани 

без дополнительного строительства опорных подстанций, как со 

стороны Крымского берега, так и со стороны Таманского полуост-

рова.  

Предлагаемое решение позволит решить проблему электро-

снабжения Крыма в кратчайшие сроки. Стоимость сооружения 

двухцепной кабельной линий 330 кВ протяжѐнностью 7 км каж-

дая, уложенную в кабельном канале по мосту оценивается в 

5(пять) миллиардов рублей. 

 

 

 

 

 

mailto:LebedevaJulija1@yandex.ru
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имени Гагарина Ю.А. 
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В последнее время широкое применение получили 

мультикоптеры – беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с 

произвольным количеством несущих винтов, расположенных 

горизонтально и вращающихся диагонально в противоположных 

направлениях (рис.1). Эти аппараты могут быть использованы как 

недорогое и эффективное средство для получения необходимых 

данных, которые обычным способом получить затруднительно или 

невозможно. На рис. 2  показан пример применения гексакоптера 

(мультикоптера с шестью двигателями) для мониторинга массива 

солнечных панелей. Оснащение БПЛА тепловизором позволяет 

получить необходимую информацию о состоянии панелей, 

контактных соединений и кабелей.  

 

 
 

Рис.1 – Внешний вид 

мультикоптера, оснащенного 

видеокамерой 

Рис. 2 – Применение 

мультикоптера для мониторинга 

солнечных панелей 
  

Обычно на электрических мультикоптерах в качестве бортового 

источника энергии применяется аккумуляторная батарея, которая 

mailto:epp@sstu.ru
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определяет время его нахождения в воздухе. Типичное время по-

лета большинства малых мультикоптеров составляет 30 – 40 ми-

нут, но этого времени недостаточно для исследования объектов. 

Зачастую требуется более длительный полет мультикоптера. На-

пример, обследование большого участка лесного массива для оп-

ределения поголовья лесных хищников. Таким образом, актуаль-

ной является проблема увеличения продолжительности и дально-

сти полетов электрических БПЛА.  

Данная проблема имеет несколько направлений решения [1]. 

Одно из них  подразумевает разработку новых, более энергоемких 

источников питания и всевозможных мер, которые позволяют бо-

лее экономно расходовать энергию этих источников, в том числе 

за счет уменьшения массы БПЛА, улучшения его аэродинамиче-

ских характеристик, повышения КПД электрооборудования.  

Для бортового питания мультикоптеров применяются различ-

ные химические источники тока. На сегодняшний день в электри-

ческих БПЛА наиболее часто используются литий-ионные акку-

муляторы, которые имеют множество различных типов. Все боль-

шее распространение получает разновидность литий-ионных ак-

кумуляторов, которые называют литий-полимерными. Эти акку-

муляторы по сравнению с обычными литий-ионными более техно-

логичны и обеспечивают более высокие разрядные токи, обладают 

большей удельной энергией. 

Увеличение продолжительности полетов мультикоптеров мо-

жет быть достигнуто за счет подзарядки бортовых источников пи-

тания. Принципиальным при таком подходе к решению проблемы 

является условие: может или нет совершать БПЛА посадку в ходе 

выполнения полетного задания. Если полетное задание позволяет 

осуществлять посадку, то наиболее рациональным решением зада-

чи увеличения продолжительности и дальности полетов является 

создание системы автономных наземных зарядных станций обще-

го пользования, расположенных на значительном удалении друг от 

друга, но в пределах досягаемости БПЛА. 
 

Список литературы:  

1. Фетисов В.С. Подзарядка электрических беспилотных летательных аппара-

тов: обзор существующих разработок и перспективных решений / В.С. Фетисов, 

М.И. Тагиров, А.И. Мухаметзянова // Авиакосмическое приборостроение. – 2013. 
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Среди возможных технических решений по созданию регио-

нальных информационных систем телеизмерения гололедных на-

грузок для системообразующих сетей 220-500 кВ, перспективными 

по экономическим и техническим показателям являются радиоте-

лемеханические системы с использованием УКВ радиоканала свя-

зи. Такие системы, использующие современные достижения в об-

ласти радиосвязи и компьютерных технологий, позволяют решать 

на высоком техническом уровне поставленные задачи. 

Радиотелемеханическая система обеспечивает следующие ре-

жимы: 

1. Циклический опрос каждого ПК о текущем состоянии кон-

тролируемых параметров по программе, которая может оператив-

но корректироваться диспетчером для всех или части ПК, напри-

мер, при наступлении гололедоопасной ситуации в каком-либо 

регионе или при плавке гололеда на воздушных линиях, когда тре-

буется фиксировать процесс опадания гололеда. 

   2. Спорадическая передача информации от ПК при заданном 

изменении контролируемого параметра, что позволяет минимизи-

ровать загрузку радиоканала связи. 

   3. Диспетчерский вызов любого ПК с целью телеизмерения 

контролируемых параметров или проверки аппаратуры ПК.   

 
Список литературы: 
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Вибрационное обследование трансформаторов позволяет опе-

ративно оценить текущее техническое состояние активной части 

трансформатора, своевременно выявить тенденции ухудшения 

технического состояния, как всего трансформатора, так и отдель-

ных фаз обмотки сердечника.  

Вибрационное обследование силовых маслонаполненных 

трансформаторов должно проводится с использованием современ-

ных виброизмерительных приборов – переносных малогабаритных 

виброметров и виброанализаторов.  

Вибрационная диагностика производится с помощью вибро-

метров – приборы, предназначены для измерения интегральных 

параметров вибрации, таких как, среднеквадратичное значение 

(СКЗ) виброскорости [мм/сек], виброперемещения [мм] и виброу-

скорения [мм/сек²]. 

Первый и основной этап такой диагностики – оценка состояния 

фундаментов трансформаторов, в котором используются величина 

виброскорости и определенные точки контроля. Состояние фун-

дамента оценивается по коэффициенту состояния величин этих 

вибраций.  

Следующим этапом является определение параметров прессов-

ки обмоток и магнитопровода поверхности бака трансформатора. 

По результатам измерений строится эпюра СКЗ виброперемеще-

ний, спектры виброскоростей и состояние прессовки обмоток и 

магнитопровода трансформатора.  
 

 
Рис. 1. Результаты диагностики прессовки обмоток  

и магнитопровода трансформатора 
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Дополнительными испытаниями по диагностики являются ана-

лиз состояния трубопровода и маслополюсов системы масляного 

охлаждения трансформатора, вибрационная диагностика и балан-

сировка вентиляторов системы обдува трансформатора.  

Вибрационное обслуживание силовых трансформаторов явля-

ются частью общего комплексного обследования, целью которого 

является принятие решения о возможности дальнейшей эксплуа-

тации трансформатора или проведения ремонтных работ.  

Важным достоинством применения вибрационных диагности-

ческих методов является возможность проведения технической 

оценки качества прессовки и магнитопровода трансформатора. 

Вибрационный метод является единственным, позволяющим про-

водить диагностическое обследование в процессе работы транс-

форматора.  
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» И 

НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
 

Богачков Н.И. (КЭЛС-121) 

Научный руководитель - Донченко А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Одним из требований электробезопасности является надежная 

работа защитных устройств от токов короткого замыкания. Для 

правильного выбора и контроля аппаратов защиты от токов корот-

кого замыкания необходимо знать ток к.з. в контролируемой це-

пи. Для этих целей выпускаются приборы для измерения тока к.з. 

и сопротивления цепи фаза-нуль при коротком замыкании. Наибо-

лее важными свойствами, которыми должны обладать данные 

приборы – это измерение реального тока короткого замыкания. 

Для измерения параметров в цепях «фаза-нуль» нашими предпри-

ятиями изготавливается ряд приборов: ЦК0220, Щ41160,ЭК0200. 

http://forca.ru/stati/podstancii/vibracionnoe-obsledovanie-i-diagnostika-sostoyaniya-transformatorov.html
http://forca.ru/stati/podstancii/vibracionnoe-obsledovanie-i-diagnostika-sostoyaniya-transformatorov.html
http://web.snauka.ru/issues/2012/09/16794
http://www.transform.ru/articles/html/07repair/rep00018.article
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Отличительной особенностью измерителя ЦК0220, по сравнению с 

измерителями некоторых зарубежных производителей, являют-

ся условия эксплуатации: от минус 10 °С до плюс 40 °С, (вместо 0 

– +40 °С). ЭК0200 кроме измерения тока короткого замыкания из-

меряет напряжения прикосновения в цепи фаза-нуль в сетях пере-

менного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Напряже-

ние прикосновения – это напряжение между двумя точками при 

одновременном прикосновении к ним человека. Причиной для из-

мерения напряжения прикосновения является необходимость оце-

нить безопасность персонала и защиту оборудования от высокого 

напряжения. Напряжение прикосновения измеряют в животновод-

ческих помещениях с электрообогреваемыми полами и устройст-

вами для выравнивания потенциала. Допускается эксплуатировать 

животноводческие помещения с протяженным металлическим 

технологическим оборудованием без устройства выравнивания 

потенциала при условии, что это оборудование будет изолировано 

от корпусов электроустановок или снабжено быстродействующи-

ми защитно-отключающими устройствами. Для имитации сопро-

тивления тела человека или животного в ЭК0200 предусмотрены 

переключатели 1кОм и 0,2 кОм соответственно. 
 

КОНЦЕПЦИЯ КРИОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Бугаев А.Ю. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель - Богданов И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Традиционная энергетика, не смотря на широкое распростране-

ние, рано или поздно уступит свое место энергии возобновляемых 

источников. Причина понятна – мировые запасы нефти, газа и угля 

ограничены и по некоторым данным с текущими темпами потреб-

ления закончатся через 30-50 лет. 

Абсолютно новое решение: применение азота безопасно, он не 

токсичен, негорюч. Промышленное использование жидкого азота 

и кислорода в настоящее время широко развито. 

Данная идея уже получила реализацию на действующей электро-

станции близ города Слау в Великобритании. Аккумулирующая 

установка мощностью 350 кВт с емкостью хранилища 2,5 МВт*ч 

была смонтирована на одной из действующих электростанций. При 



 60 

необходимости использования электроэнергии жидкий воздух по-

ступает из криоѐмкостей на теплообменник, а затем на лопасти тур-

бины. Одна криоѐмкость на 10 т жидкого воздуха плотностью 873 

кг/м
3
 при выдает в сеть один мегаватт мощности в час. 

Если сравнивать подобного рода установку с системами на ос-

нове аккумуляторных батарей, то последние обходят жидкий воз-

дух в эффективности,  подходящие для данной цели батареи стоят 

в разы дороже. Криогенный комплекс выигрывает благодаря отно-

сительной дешевизне, и компактности установки. 
Список литературы: 

1.Санников В.А. Продавцы воздуха: Криоэнергетика//Popmech.ru 2012 URL 
 
 

ОБЗОР НЕОБЫЧНЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
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Научный руководитель - Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Вся наша жизнь базируется на использовании энергии. Альтер-

нативные источники энергии - будущее человечества.  

Описанные в этой работе альтернативные источники энергии 

являются необычными только в том смысле, что они пока не стали 

популярными, массово не используются, непрактичны, убыточны 

и т.д. Но это совсем не значит, что они не смогут эффективно при-

менятся возможно уже в самом ближайшем будущем.  

Выделяется  5 необычных альтернативных источников энергии, 

которые вызывают реальную надежду на эффективное использо-

вание их в будущем: получение электроэнергии из соленой воды; 

использование топливных элементов - получение электроэнергии 

из топлива; термогенераторы - преобразование тепловой энергии в 

электрическую (используется термоэлектрический эффект); пьезо-

электрические генераторы - использование кинетической энергии; 

применение наногенераторов (преобразующий в электрическую 

энергию микроколебания в человеческом теле) - использование 

энергии колебаний. 

Сегодня энергетика мира базируется на невозобновляемых ис-

точниках энергии. Но можно сказать, что человечество уже сего-

http://electrik.info/main/fakty/699-osmoticheskaya-elektrostanciya-chistaya-energiya-solenoy-vody.html
http://electrik.info/main/news/599-chto-takoe-toplivnye-elementy.html
http://electrik.info/main/news/599-chto-takoe-toplivnye-elementy.html
http://electrik.info/main/fakty/453-termogeneratory-kak-svarit-elektrichestvo.html
http://electrik.info/main/fakty/453-termogeneratory-kak-svarit-elektrichestvo.html
http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratory-novye-alternativnye-istochniki-elektroenergii.html
http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratory-novye-alternativnye-istochniki-elektroenergii.html
http://electrik.info/main/news/716-nanogeneratory-universalnye-generatory-energii.html
http://electrik.info/main/news/716-nanogeneratory-universalnye-generatory-energii.html
http://electrik.info/main/news/716-nanogeneratory-universalnye-generatory-energii.html
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дня вступило в переходный период - от энергетики, базирующейся 

на органических природных ресурсах, которые ограничены к энер-

гетике на практически неисчерпаемой основе. 
Список литературы: 

1 Хлопоты вокруг выхлопов // Экология и жизнь. – 2010. – 2 (51). – С. 49 
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Научный руководитель - Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Известно, что сейчас   человечество стоит на пороге энергети-

ческого кризиса. Запасы нефти и газа исчерпают себя, по разным 

оценкам, примерно через 80 лет, При этом традиционные методы 

получения энергии крайне негативно влияют на атмосферу.  

Перед исследователями, производителями и потребителями но-

вых возобновляемых источников энергии (НВИЭ) встает много 

проблем. Основная – экономическая. Большинство установок 

НВИЭ имеют высокую себестоимость и соответственно рыночную 

цену. Следующая большая проблема – юридическая. Проблемы с 

законодательством отсутствуют, по сути, только в некоторых 

странах Евросоюза (Дании, Швеции, Нидерландах, Германии) и 

некоторых штатах США.  

Проблемой является и политическая сторона вопроса. Евросоюз 

начал крайне активно развивать отрасль НВИЭ не столько из-за 

экологии, сколько из геополитических соображений независимо-

сти от российского газового и нефтяного потока. Та же ситуация и 

в США. Развитые страны стремятся с помощью НВИЭ снизить 

свою зависимость от истощающихся ресурсов развивающихся 

стран. 
Список литературы: 

1. Пугач Л.И., Серант Ф.А., Серант Д.Ф. Нетрадиционная  энергетика - во-

зобновляемые источники, использование биомассы, термохимическая подготов-

ка, экологическая безопасность: учебное пособие 
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Научный руководитель – Артюхов И.И. 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

Тел./факс: (8452)99-87-64, E-mail: epp@sstu.ru 

 

Преобразователь частоты (ПЧ) для питания индукционной печи 

является сложным электротехническим изделием, стоимость кото-

рого составляет сотни тысяч рублей [1]. При этом каждое изделие 

выпускается под конкретный технологический процесс, который 

определяет свои требования к параметрам тиристоров, электро-

магнитных элементов и другого оборудования. На этапе проекти-

рования ПЧ информация о токах и напряжениях элементов схемы 

представляется чрезвычайно важной. Она позволяет правильно 

произвести выбор оборудования, избежать ошибок, устранение 

которых на этапах изготовления и наладки ПЧ может потребовать 

значительных материальных затрат.  

Для исследования электромагнитных процессов, происходящих 

в системе питания индукционных нагревателей на базе ПЧ с авто-

номным инвертором тока, в среде Matlab с пакетом расширения 

Simulink [2] разработана имитационная модель. Кроме стандарт-

ных блоков из библиотеки SimPowerSystems, для построения мо-

дели применены специально созданные блоки. Так, для исследова-

ния режимов работы ПЧ при изменении частоты его выходного 

напряжения разработан блок, позволяющий регулировать частоту 

следования импульсов, подаваемых на тиристоры и менять зада-

ваемые параметры измерительных блоков непосредственно во 

время моделирования.  

 
Список литературы: 

1. Яров В.М., Терехов В.П., Ильгачев А.Н. Полупроводниковые преобразова-
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Источники света один из самых массовых товаров, производи-

мых человеком. Ежегодно производится и потребляется несколько 

миллиардов ламп, львиную долю которых пока составляют лампы 

накаливания. Стремительно растет потребление современных 

компактных люминесцентных ламп. Заманчивые перспективы в 

энергосбережении, да и в дизайне осветительных установок обе-

щают ультрасовременные светодиоды. Российский «рынок света» 

динамично развивается, вопрос революции системы освещения в 

нашей стране постепенно решается. 

Цель моего исследования: провести сравнительный анализ су-

ществующих источников света по их техническим характеристи-

кам и сделать выводы о целесообразности их использования. 

Актуальность работы: энергия, используемая на освещение 

производственных помещений, улиц расходуется не эффективно 

из-за устаревших источников света, высокая стоимость электро-

энергии и рост тарифов требуют применения энергосберегающих 

потребителей и экономически обоснованных решений при выборе 

источников света. 

Задачи, реализуемые в ходе исследования: описать принцип 

действия и физические параметры ламп накаливания, люминес-

центных и светодиодных ламп, определить преимущества и недос-

татки данных типов ламп, провести экспериментальное исследо-

вание, позволяющее оценить эффективность освещенности дан-

ных источников света. 

 
Список литературы: 
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По мере роста стоимости энергоресурсов энергосбережение 

признано стратегической задачей, связанной с поддержанием тех-

нического состояния электросетей на современном уровне. С 1991 

года потери электроэнергии при передаче в сетях выросли в 1,5 

раза, при этом эффективность использования капиталовложений 

снизилась в 2,5 раза.  

Повышение энергоэффективности и энергосбережения возмож-

но за счет:  увеличения пропускной способности электросетей; 

снижения потерь электроэнергии при передаче; обеспечения бес-

перебойности энергоснабжения в сложных природных условиях, а 

также повышения надежности и долговечности воздушных линий 

(ВЛ) электропередачи.  

По данным НТЦ «Электроэнергетики» за 11 лет наблюдений за 

ВЛ 110-750 кВ более половины технологических сбоев в электро-

сетях приходится на провода. Проблема надежности линий элек-

тропередачи усугубляется старением электрических сетей и обо-

рудования.    

Проблему повышения пропускной способности электросетей 

можно эффективно решать с помощью использования проводов 

нового поколения: это конструкции (с использованием Z-образных 

и трапециевидных проволок) и новые материалы повышенной 

прочности и проводимости (термообработанные алюминий и алю-

миниевые сплавы с добавками редкоземельных металлов, алюми-

ний-циркониевые термостойкие сплавы). Применение проводов 

нового поколения позволяет: повысить надежность и бесперебой-

ность эдектроснабжения, сократить потери и увеличить пропус-

кую способность, снизить потери электроэнергии до 30% и увели-

чить пропускную  способность ВЛ в 1,5 - 2 раза.  
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Волгоградская область обладает высоким потенциалом возоб-

новляемых источников энергии (ВИЭ). Однако пока о масштабном 

вводе в эксплуатацию ветровых и солнечных энергетических 

мощностей в регионе говорить не приходится. Чтобы переломить 

ситуацию, нужно изменить подходы к господдержке инвестирова-

ния в ВИЭ и отладить механизм, который позволит собственникам 

установок на базе возобновляемых источников поставлять элек-

троэнергию на розничный рынок. На сегодняшний день тарифы на 

электроэнергию в Волгоградской области колеблются в районе 

3,08 – 4,16 руб/кВт·ч. 

В нашем институте прорабатывается возможность строительст-

ва в полупустынной зоне озера Эльтон крупнейшего в Европе  

бестопливного  энергетического комплекса с использованием  во-

зобновляемых источников энергии   (БЭК «Эльтон»).  

Актуальность и перспективность данного направления энерге-

тики обусловлена двумя основными факторами: катастрофически 

тяжелым положением экологии и необходимостью поиска новых 

видов энергии. 

В основу проекта заложен типовой 150 мегаваттный модуль,  

включающий в себя сочетание ветрогенерации и солнечной гене-

рации. Для накопления выработанной электроэнергии применяется 

сверхпроводящий индукционный накопитель энергии (СПИН) ем-

костью 200 МВт·ч. На промплощадке БЭК « Эльтон» сооружается  

50 таких модулей  на полную установленную мощность 7,5 ГВт. 

Емкость аккумулирующей системы комплекса 10 000 МВт·ч. 

Расчетный  годовой объѐм производства электроэнергии БЭК 

«Эльтон» 12,7 млрд кВт·ч, что полностью покрывает всю потреб-

ность Волгоградской области в электроэнергии в настоящее время 

и позволяет развивать энергопотребление в перспективе. 
Список литературы: 
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Нами предлагается разработка бестопливного энергетического 

комплекса «Эльтон» в Палласовском районе, включающего в себя 

ветроэнергетический комплекс мощностью 50 МВт. 

Основной принцип  постройки модуля исходит из компоновки 

ветрогенерирующей части. Для необходимой выработки электро-

энергии ветротурбины должны быть расположены по 32 единицы 

в одном ряду с шагом между соседними машинами 45 м. При этом, 

для восстановления сработанного воздушного потока расстояние 

между рядами выбрано 200 м. Таким образом, модуль ВЭС имеет 

в плане размер 1400×1200 м и занимает 168 Га. 

Основным оборудованием ВЭС комплекса  являются двуротор-

ные ветроагрегаты «ИНС-в-1000». На ветроагрегатах установлены 

генераторы номинальным напряжением 0,4 кВ, что позволяет со-

брать электроэнергию с каждого ряда по 32 ветротурбинам, по 

шинам 0,4 кВ на рядный трансформатор типа ТМД – 6300/0,4/10 

каждый. Трансформаторы соединены кабелем АВВГ-3х240 и через 

согласующую подстанцию выдают мощность в накопители энер-

гии СПИН. Полная установленная мощность ветрогенерирующей 

части модуля составляет: 

0,25 32 7 56уст номР Р N МВт
 

Рассчитаем выработку электроэнергии за год по формуле: 

100 3000 0,75 225000 / ,ВЭУ ИМW P К кВт ч год
 

где W - количество вырабатываемой энергии (кВтч);  

τ - расчетное время работы ветроагрегата на средней мощности  (ч); 

КИМ – коэффициент использования мощности (учитывающий 

плановые и неплановые выводы ветроагрегата из генерации) . 



 67 

Общая выработка электроэнергии всех агрегатов модуля составит: 

224 225000 50400000W кВт ч кВт ч
 

Общие затраты такого комплекса составят: 

. 180,096 . .ам эксплЗ З З млн руб  

Зная затраты  и выработку электрической энергии за год, рас-

считаем себестоимость киловатт-часа: 

180,096
С 3,57 /

50,4

З
руб кВт ч

W  
Таким образом, можно увидеть, что себестоимость электро-

энергии не превышает установленного тарифа по Волгоградской 

области, что дает возможность оценить перспективу использова-

ния ветроэнергетической части данного комплекса. 
Список литературы: 

1. С.Н.Удалов Возобновляемые источники энергии: Учебник/С.Н.Удалов.-

Новосибирск: Изд-во НГТУ,2007.432с., 2009. 

2. Безруких П.П Ветроэнергетика: Справочное и методическое пособие. – Мо-

сква.: ИД «Энергия», 2010. 

3. Голованчиков Б.А., Галущак В.С., Лебедева Ю.В. «Экологический мониторинг сол-

нечной электростанции». Ж-л «Альтернативная энергетика» №5, 2007г., стр. 138-140. 

 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИТЫХ ТОКОПРОВОДОВ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ В РОССИИ 

 

Готинов Н.В. (КЭЛ-121) 

Научный руководитель – Хавроничев С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: 8(929)787-42-18, e-mail: gotinov_nikita@mail.ru 

 

В последние годы в России начали применяться литые токо-

проводы на напряжение до 35 кВ. Начиная с 2007 г. это оборудо-

вание было поставлено и введено в эксплуатацию на многих рос-

сийских энергетических объектах (Светлинская ГЭС (Якутия), 

ТЭС-2 «Международная» (Москва), ПС «Очаково» (Москва), Сая-

но-Шушенская ГЭС (Хакасия) и т.д.). Основные объемы поставок 

этого оборудования на российский рынок приходятся на компании 

из Германии, Бельгии,  Швейцарии, а также на единственного оте-

чественного изготовителя (РТК-ЭЛЕКТРО-М).  

mailto:gotinov_nikita@mail.ru
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Токопровод с литой изоляцией: устройство, предназначенное 

для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из про-

водников, изолированных от заземленных частей твердыми ди-

электрическими материалами, защитных оболочек, ответвитель-

ных устройств, опорных конструкций. 

Токопровод с литой изоляцией обладает рядом преимуществ: 

1) минимальная вероятность возникновения короткого замыкания;  

2) сведена к минимуму интенсивность частичных разрядов;  

3) малые габаритные размеры и радиусы изгиба;  

4) простота монтажа;  

5) естественное (воздушное) охлаждение;  

6) малые потери мощности;  

7) минимальные эксплуатационные расходы;  

8) высокая пожарная безопасность;  

На основании произведенного анализа можно сделать следую-

щие выводы: 

1.Литые токопроводы типа ТПЛ и ТКЛ имеют свою определен-

ную нишу для передачи и распределения электроэнергии и будут 

широко применяться в российской энергетике.  

2.Правильный выбор типа литого токопровода зависит от 

предъявляемых к токопроводу требований и от условий его при-

менения.  

3.Применение того или иного типа литого токопровода требует 

технико-экономического обоснования.  

4.В решении определенных задач литые токопроводы имеют 

ряд преимуществ и достоинств перед кабелем и другими типами 

токопроводов.  
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ИМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА 
 

Дронкин Р.Э. (КЭЛ-101) 

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

 

Развитие  ускорительной,  лазерной  техники,  управляемого 

термоядерного  синтеза,  электроразрядных  и  пучковых  техноло-

гий, радиолокации  и  т.д.  стимулирует  создание  импульсных  

источников энергии  на  напряжение  от  нескольких  киловольт  

до  мегавольт, импульсные  токи  от  ампер   до  сотен   килоампер.   
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Длительность импульса  может  быть  доли  миллисекунд  и  

наносекунды,  частота повторения импульса - от единиц до тысяч 

герц. Импульсные источники напряжений  включают в себя, как 

правило, накопитель энергии, систему умножения (трансформа-

ции) напряжения, систему  коммутации  и  управления.  В  качест-

ве  накопителя  энергии  в них  чаще  всего  используются  емкост-

ные  и  индуктивные  накопители. Увеличение  напряжения  может  

достигаться  разными  способами: например,  переключением  

элементов  накопителя  с  параллельного  на последовательное,  

использованием  импульсного  трансформатора, резким  обрывом  

зарядного  тока  индуктивного  накопителя,  а  также различными  

способами  соединения  и  конструктивного  исполнения форми-

рующих линий.  В качестве коммутаторов используются искровые 

разрядники,  газоразрядные  лампы,  тиратроны  и  полупроводни-

ковые коммутаторы. Обрыв тока осуществляется размыкателями 

тока, такими как  плазменные  размыкатели,  размыкатели  на  ос-

нове  электрического взрыва проводников, вакуумные и др. 

Принцип  создания  генераторов  основан  на  относительно  

медленном накоплении  энергии  в  первичном  накопителе  с  по-

следующим  быстрым  ее разрядом. Используются для получения 

большой импульсной мощности, т.е. для получения больших им-

пульсов тока ускоренных частиц. Наибольший ток и  удельную  

мощность  можно  получить,  применив,  например,  в  качестве 

первичного накопителя конденсаторы (генератор Маркса), время 

удержания которых  составляет  по  порядку  величины  минуты. 

 В статье будут рассмотрены основные принципы работы им-

пульсных генераторов, а также разновидности импульсных гене-

раторов и их схемы. 
Список литературы: 

1. Пичугина М.Т. Высоковольтная электротехника.  Томск: Изд-во ТПУ, 

2011. 136с. 
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ГИБРИДНАЯ СОЛНЕЧНО-ДИЗЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Ербаева Н.Б. (СГТУ, гр. М1-ЭЛЭТ-11) 

Научный руководитель – Артюхов И.И. 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

Тел./факс: (8452)99-87-64, e-mail: epp@sstu.ru 

 

Для электроснабжения потребителей децентрализованных зон, 

например, фермерских хозяйств широкое  применение получили 

дизельные генераторы (ДГ). Основной недостаток этих источников 

электроэнергии – высокий расход дизельного топлива, которое 

зачастую необходимо доставлять в удаленные районы. Однако этот 

недостаток может быть частично устранен за счет применения 

гибридных систем электроснабжения (СЭС), когда кроме ДГ в 

процесс генерации электроэнергии включаются возобновляемые 

источники энергии, в частности, солнечные панели (СП). 

Перспективной является схема гибридной СЭС, в которой сум-

мирование потоков энергии от солнечных панелей СП и ДГ осу-

ществляется на шине постоянного тока с помощью регуляторов 

постоянного напряжения. Предварительно электроэнергия пере-

менного тока на выходе ДГ преобразуется в электроэнергию по-

стоянного тока с помощью выпрямителя. От шины постоянного 

тока получает питание инвертор, который формирует на нагрузке 

переменное напряжение. При этом в нагрузку должна поступать 

электроэнергия, показатели качества которой должны соответст-

вовать ГОСТ 32144-2013 в заданном диапазоне изменения пара-

метров нагрузки. 

К шине постоянного тока через двунаправленный преобразова-

тель подключается также аккумуляторная батарея. В зависимости 

от режима работы СЭС батарея заряжается от напряжения на шине 

постоянного тока при совместной или раздельной работе ДГ и СП 

или отдает энергию в нагрузку через инвертор.  

  

 

mailto:epp@sstu.ru
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СВЕТОДИОД С ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 

ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ СВЫШЕ 100% 

  

Ефремов Д.В. (КЭЛС-141) 

Научный руководитель – Богданов В.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Учѐные из лаборатории электроники Массачусетского техноло-

гического института построили светодиод, показавший так назы-

ваемую излучательную (или «розеточную») эффективность 

в 230%! 

В основе новый прибор работает аналогично обычным свето-

диодам. 

Но если в предыдущих примерах ультраэффективных свето-

диодов исследователи пытались повысить вероятность такой ре-

комбинации, то в новом устройстве физики пошли иным путѐм. 

Они воспользовались нагревом, чтобы увеличить суммарное коли-

чество энергии, обращаемой в свет. 

Таким образом, диод из MIT конвертирует в излучение не толь-

ко ток из розетки, но ещѐ и добавочное тепло от кристаллической 

решѐтки. И при прямом подсчѐте розеточного КПД он оказывается 

намного выше единицы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Журавлева И.А. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель - Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Начиная с декабря 2009 г. по всем секторам экономики Волго-

градской области потребность в электроэнергии увеличилась. Ос-

новной рост электрических нагрузок  определяется развитием 

промышленности, сферы ЖКХ и сферы обслуживания населения. 

Согласно заявкам, большинство крупных предприятий Волгоград-

ской области не намерены снижать достигнутых уровней электро-

потребления и максимума электрической нагрузки и прогнозируют 

постепенное их увеличение.  

http://www.membrana.ru/particle/11381
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Установленная мощность действующих электростанций Волго-

градской энергосистемы к 2017 году увеличится на 190,5 МВт (с 

4172 МВт в 2012 году до 4362,5 МВт в 2017 году) за счет модерни-

зации и перемаркировки гидроагрегатов на Волжской ГЭС (при-

рост на 73,5 МВт). Волгоградская область обладает значительным 

потенциалом использования ветра для производства электроэнер-

гии. В период до 2018 года учитывается сооружение ветропарка 

«Нижняя Волга» мощностью 500 МВт. 

Одним из перспективных направлений вовлечения «местного» 

топлива в топливный баланс ТЭС Волгоградской области может 

стать использование конечного продукта нефтепереработки - ря-

дового кокса, на замену газа на ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнергохолдинга». В качестве первоочередных проектов 

может рассматриваться реконструкция котлов Волгоградских 

ТЭЦ, на которых ранее использовался каменный уголь, с внедре-

нием технологии  «кипящего слоя», создание новой системы пода-

чи и приготовления топлива для возможности сжигания кокса.  
 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
 

Журавлева И.А., Сухоручкина Т.Ю. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель - Атрашенко О.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Один из способов использования солнечной энергии - преобра-

зование ее в электрическую. 

Наибольшая генерация солнечной энергии происходит при рас-

положении солнечной панели по ходу движения солнца, оно воз-

можно при использовании гибких полимерных солнечных пане-

лей. Для межсезонья и зимы среднее значение угла падения сол-

нечных лучей - 31,5
0
. 

Из расчетов следует, что оптимальный угол наклона солнечной 

панели составляет 60
0
, но для упрощения конструкции оправдан-

ным будет вертикальное расположение. Оно имеет ряд преиму-

ществ: простота конструкции, равномерная выработка мощности в 

течение всего дня, экономия территории, самоудаление пыли и сне-

га, использование гибких солнечных панелей. 
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Одним из возможных вариантов нового осветительного прибо-

ра является конструкция с объемной компоновкой солнечных ба-

тарей, в частности с цилиндрической солнечной батареей.  

 
Рис.1 - Уличный фонарь с цилиндрической солнечной батареей 

Использование такой конструкции упрощает крепление сол-

нечной панели, сокращает габариты светильника, дает возмож-

ность аккумулировать энергию в течение всего светового дня. 
 

 

ОБЗОР МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЛЕ ТОКА БЕЗ 

ОПЕРАТИВНОГО ПИТАНИЯ 

 

Земцов Р.В. (КЭЛС-131) 

Научный руководитель – Донченко А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Максимальная токовая защита и токовая отсечка могут выпол-

няться как с помощью отдельных реле, монтируемых в релейных 

шкафах, на панелях и щитах, так и в виде комплектных устройств. 

Измерительная часть этих защит выполняется в виде максималь-

ных реле тока. 

Максимальные реле тока делятся на первичные и вторичные. 

Первичные максимальные реле тока применяются в электро-

установках напряжением, главным образом, до 1 кВ и являются 

составной частью автоматических воздушных выключателей этих 

классов напряжения. 
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К вторичным реле тока относятся как реле прямого действия 

(типов РТМ и РТВ), которые встраиваются в пружинные или гру-

зовые приводы выключателей напряжением в основном 6 и 10 кВ, 

так и реле косвенного действия: электромагнитные серий РТ-40, 

РТ-140, индукционные серий РТ-80, РТ-90, новые полупроводни-

ковые реле серий РСТ-40В и РСТ-80АВ, выполненные на совре-

менной микроэлектронной элементной базе. 

Реле серий РСТ-40В и РСТ-80АВ предназначены для примене-

ния в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики 

в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контроли-

руемой цепи и срабатывающего с выдержкой времени. 

Реле серии РСТ-40В — электронное реле тока с регулируемой и 

независящей от входного сигнала выдержкой времени, являются 

функциональными аналогами используемых совместно электро-

механических реле РТ-40 и реле времени серий ЭВ, РВМ, а также 

электронных реле тока серии РСТ (например, РСТ11, РСТ13, 

РСТ40) и различных реле времени (например, реле РВ-01). 

Реле серии РСТ-80АВ — электронные реле тока с зависимыми 

характеристиками срабатывания, являются функциональными 

аналогами электромеханических реле тока РТ-80.  

В докладе речь пойдет о сравнение электромеханических реле 

тока РТ-40 и РТ-80 с их электронными  аналогами РСТ-40В и РСТ-

80АВ. Так же будут рассмотрены их достоинства, принцип дейст-

вия и технические характеристики. 

 

 

ОБЗОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ЗАЩИТЫ 

 

Иванов И.Н., Смирнов А.С. (КЭЛС-131) 

Научный руководитель – Донченко А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Терминалы выполняют необходимые функции защиты, автома-

тики, управления, измерений, регистрации и сигнализации. При-

менение терминалов особенно оправдано при реконструкции ПС. 

Устройства обеспечивают работоспособность с вакуумными, эле-

газовыми, масляными выключателями. Терминалы конструктивно 

выполняются в кассете европейского стандарта, внутри которой 
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располагаются различные блоки: блок входных трансформаторов, 

блок измерительный, блок дискретных входных сигналов, блок 

выходных реле, блок индикации, блок питания. 

Устройства серии ТЭМП 2501 предназначены для применения 

в схемах вторичной коммутации на подстанциях (ПС) с оператив-

ным переменным, выпрямленным переменным, постоянным то-

ком. Они выполняют необходимые функции защиты, автоматики, 

управления и сигнализации различных присоединений комплект-

ных распределительных устройств напряжением 0,4 - 35 кВ в се-

тях c изолированной или глухо-заземленной нейтралью. Устройст-

ва предназначены для установки в камеры КСО, ячейки КРУ, 

КРУН, КТП СН электрических станций и подстанций, а также на 

панелях, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и 

пультах управления. Технические характеристики устройств де-

лают возможным их применение и на объектах с жесткими темпе-

ратурными условиями. 

Рассмотрим другой терминал 

ЗАО «Радиус Автоматика» разработало и освоило новый мик-

ропроцессорный терминал «Сириус-Д», выполняющий функции 

релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации син-

хронных и асинхронных электродвигателей напряжением 6-35 

кВ. терминал «Сириус-Д» имеет два независимых интерфейса ли-

нии связи RS232C и RS485, для каждого из которых может быть 

задана своя скорость и протокол обмена. 

 

 

ПОДВОДНЫЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ БЕСПЛОТИННЫЕ МИНИ-ГЭС 

 

Ильяшенко С.А. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель – Богданов И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В последнее время из-за роста тарафов на электроэнергию все 

более актуальным становятся возобновляемые источники практи-

ческие бесплатной энергии. Малая гидроэнергетика является пре-

красной альтернативой централизованному электроснабжению для 

удельных труднодоступных районов и районов с ограниченной 

передаточной мощностью ЛЭП.  
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Целью настоящей работы является создание заглубленной 

(вместе с электрогенератором) бесфундаментной ГЭС, которую 

можно было бы устанавливать на реках с любым руслом, при этом 

не мешая судоходству. 

Конструктивные решения: 

установка диффузора на выходное отверстие гидротурбины; ус-

тановка двух и боле параллельных гидротурбин на один вал гене-

ратора; вертикальная фиксация ГЭС над поверхностью дна реки с 

помощью регулируемых тросов; укрытие диффузоров защитной 

решеткой; горизонтальная фиксация ГЭС; установка электриче-

ского генераторы между турбинами. 

Преимущества мини-ГЭС:  

не нарушается природный ландшафт; отсутствует отрицатель-

ное влияние на качество воды; не зависит от климатических и по-

годных условий; подача потребителю дешевой электроэнергии; 

отсутствует необходимость решения проблем. 

Таким образом, использование донных мини-ГЭС является пер-

спективным направлением малой энергетики и имеет целый ряд 

конкурентных преимуществ не только перед традиционными гид-

роэлектрическими станциями, но также и перед другими техноло-

гиями малой генерации. 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГОЛОЛЕДНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Катков Д.А. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В состав АИСКГН (автоматизированная информационная сис-

тема контроля гололедной нагрузки) входят пункт контроля на ли-

нии (ПК) и пункт приема (ПП). Являясь многоуровневой цифровой 

информационно-вычислительной системой, АИСКГН обеспечивает 

непрерывный контроль гололедной нагрузки и температуры воздуха 

в пунктах  контроля, удаленных на значительное расстояние от пунк-

тов приема.  Открытая, гибкая и модульная архитектура АИСКГН 

позволяет поэтапно развивать информационную систему путем уве-
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личения ПК и ПП и расширять ее до границ региональной системы. В 

каждом пункте контроля (ПК), размещаемом на опоре воздушной 

линии электропередачи, установлено 7 датчиков, микропроцессор-

ный линейный преобразователь (МЛП) и источник бесперебойного 

питания (БП). Датчики гололедной нагрузки (ДГН) устанавливаются 

на трех фазах и грозозащитном тросе. Пятый – датчик температуры 

(ДТ). Шестой и седьмой датчики определяют скорость и направление 

ветра. Бесконтактные датчики гололедной нагрузки обладают хоро-

шей чувствительностью и обеспечивают с достаточной точностью 

непрерывный контроль нагрузки на проводе ВЛ. Микропроцессор-

ный линейный преобразователь считывает информацию с четырех 

ДГН и с датчика температуры, а также с двух датчиков скорости и 

направления ветра, преобразуя ее в цифровой сигнал для передачи по 

каналу радиосвязи (GSM- каналам, ВОЛС). 

Внедрение системы автоматического наблюдения за гололедом 

дает возможность вести круглосуточный мониторинг за гололедо-

образованием на большой территории. Повышается оперативность 

и эффективность принятия решений о проведении плавки гололе-

да. Система сама подсказывает диспетчеру время начала и оконча-

ния плавки гололеда на проводах ВЛ и тросах. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИХ  ПАРАЛЛЕЛЬНО С СЕТЬЮ 

 

Кокарев П.С. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель - Лебедева Ю.В.
 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс 9-43-62; e-mail:LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

Ряд стан и регионов успешно решают проблемы энергообеспе-

чения на основе развития возобновляемых источников электро-

энергии.  

Развитие технической и законодательной базы возобновляемой 

энергетики и устойчивые тенденции роста стоимости топливно-

энергеических ресурсов уже сегодня определяют технико-

экономические преимущества таких электростанций [1]. Преиму-

щества будут возрастать за счет расширения области применения 

mailto:LebedevaJulija1@yandex.ru
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и увеличения вклада возобновляемой энергетики в общий энерге-

тический баланс. 

Чтобы рассмотреть тенденцию развития возобновляемой энер-

гетики необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

возобновляемые энергоресурсы территории и условия их исполь-

зования для генерирования электроэнергии; электростанции, ис-

пользующие энергию ветра, солнца, геотермальных источников, 

источников химической энергии биомассы и т.п.; малая гидро-

энергетика в децентрализованном энергоснабжении; работа возоб-

новляемых источников энергии, работающих параллельно с сетью. 

Успех возобновляемой энергетики определяется, в конечном 

счете, еѐ эффективностью в сравнении с традиционными источни-

ками электроэнергии. 
Список литературы: 

1. Лукутин Б.В. Возобновляемые источники электроэнергии. Режим доступа: 

http://portal.tpu.ru/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Ta

b1/Lukutin_maket.pdf 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕТА 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ 

ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Корбакова Т.В. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

При проектировании воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

основополагающим этапом является учет климатических условий 

и нагрузок. Климатические условия при гололедообразовании: 

ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура возду-

ха. Авторы разработали программу: «Гололед на ВЛ 220 кВ». 

Расчеты механических напряжений в проводе и стрел провеса 

при гололеде предлагается производить с использованием матема-

тической модели, в которой учитываются зависимости сопротив-

ления провода и коэффициента теплоотдачи от температуры про-

вода. Различные климатические условия по длине воздушной ли-

нии отражаются путем разбиения ее на участки. Расчет произво-
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дится с учетом температуры провода, зависящий от тока в проводе 

и условий охлаждения. Программа позволяет производить расчеты 

для разных типов проводов и опор, менять расстояния между опо-

рами. База данных содержит параметры проводов типа АС, ACCR. 

Aero-Z  и опор: железобетонных, металлических решетчатых и 

многогранных на напряжение 220 кВ. Расчеты механических на-

пряжений в проводе и стрел провеса производятся для разной 

плотности гололедных отложений: 0,9 и 0,25 г/см
3
, что соответст-

вует зернистой измороси и стекловидному гололеду. 

Важную роль для обеспечении надежности ВЛ играет надеж-

ность принятых расчетных нагрузок, поэтому расчеты производят-

ся  для двух периодов повторяемости расчетной нагрузки Т=25лет 

(вероятность непревышения расчетной нагрузки составляет 

р=0,96) и Т=50лет (р=0,98). 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Корбакова Т.В. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Повышение степени автоматизации энергетических объектов 

ставит задачу о необходимости построения эффективного челове-

ко-машинного интерфейса (HMI Human-Machine Interface). При 

разработке программных продуктов необходимо  учесть все тон-

кости и важные моменты, присущие только энергетике: сбор дан-

ных в режиме реального времени; непосредственная связь и пере-

дача данных на системы верхнего уровня; циклический и спонтан-

ный опрос контрольных точек; контроль с повышенным уровнем 

безопасности; командные и ответные переменные. 

Для повышения безопасности и надежности эксплуатируемой 

системы нужно применять метод визуализации. Для этого была 

разработана технология топологического моделирования, позво-

ляющая при помощи цвета и логического группирования провести 

визуальное разделение разных сегментов и элементов сети, актив-

ных и неактивных участков.  С помощью специального модуля 
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автоматической закраски линий (ALC)  можно реализовать эффект 

движения энергоносителя по системе трубопроводов или распре-

деления электроэнергии по линиям электропередачи.  На электри-

ческих станциях и трансформаторных подстанциях, используются 

топологические блокировки, которые показывают пользователю 

последствия операционного решения. Инструмент вычисляет воз-

можные эффекты каждой коммутационной операции. Технологи-

ческие блокировки  гарантирует невозможность случайного вы-

полнения действий, приводящих к возникновению короткого за-

мыкания. А режим симулирования позволяет провести тестирова-

ние работоспособности всей системы, выявить и устранить воз-

можные допущенные ошибки. Из выше сказанного следует, что 

ясный графический интерфейс – вот ключ к успешной работе. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Корбакова Т.В. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Одним из важных факторов повышения надежности электро-

энергетических систем является комплекс мероприятий по подго-

товке и повышению квалификации  кадрового персонала. Для это-

го необходимо не только внедрение информационно-

образовательных технологий, но и инновационные формы обуче-

ния. Актуальной задачей для специалистов в области энергетики 

является развитие системного мышления. Системное мышление– 

это логическое мышление,  которое использует системный подход 

для изучения окружающей реальности. Системное мышление на-

правлено на выявление закономерности событий, связей между 

ними. В процессе работы, на совещаниях, переговорах, во время 

знакомства с новым оборудованием приходится обучаться новым 

технологиям, повышать квалификацию на семинарах, тренингах, 

профессиональных курсах. При этом важно уметь учиться быстро 

и эффективно находить и легко запоминать нужную информацию. 

Одним из таких методов является интеллектуальная (ментальная) 

карта, известная так же, Mind MapЭффективность ментальный 



 81 

карт заключается в том, что наш мозг в силу своего устройства 

работает с информацией ассоциативно, а не линейно. При этом у 

нас в голове создаются образы, благодаря которым мы и понимаем 

информацию. Данная технология позволяет управлять потоками 

информации. При этом сокращается время для поиска, анализа и 

понимания. Интеллектуальные карты используются для: запоми-

нания; упорядочивания и систематизации информации;  поиска 

решений в сложной ситуации; планирования деятельности. Могут 

применяться для структурирования информации, стратегического 

планирования; обучения, управления проектами. Использование 

метода интеллектуальных карт  способствует развитию интел-

лектуальных способностей. 

 

 

ОБЗОР ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ БЕЗ ЛОПАСТЕЙ 

 

Куликова М.Ю., Бинеман А.О. (КЭЛС-141) 

Научный руководитель – Богданов В.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Все мы привыкли к стандартному виду ветрогенераторов и при 

слове ветрогенератор большинство сразу же представляет себе 

вращающиеся лопасти. У этого способа получения энергии есть 

достоинства, есть и недостатки. Главным недостатком обычно на-

зывают шум, а также обилие движущихся деталей.  

Уже разработан эффективный ветрогенератор, у которого во-

обще нет движущихся лопастей. 

Такой ветрогенератор, созданный стараниями инженеров ком-

пании Saphon Energy, работает по принципу парусника. Он скон-

струирован так, что «парус», который на фото больше похож на 

тарелку, ловит ветер, преобразуя энергию движущейся массы воз-

духа в электричество. Благодаря напору ветра (даже небольшого) 

парус колеблется, способствуя движению небольших поршней, 

расположенных в верхней части системы. 

Поршни, в свою очередь, запускают в работу особую гидравли-

ческую систему, которая и преобразует кинетическую энергию в 

электричество. По словам разработчиков, Saphonian, так называет-

ся система, не содержит ни трансмиссий, ни «коробки передач». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Кроме того, такая система практически не шумит. В то же время, 

КПД такой системы в 2,3 раза выше, чем у обычного ветрогенера-

тора. Кроме того, расходы на поддержание системы в работе на 

45% ниже, чем в случае традиционной схемы работы. 

 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТАВОЧНЫХ  

ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 

Людченко Р.А. (СГТУ, гр. ЭПП-51)  

Научный руководитель -  Гусева Н.В.
 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: 89272789578,  e-mail: novishkovsv@mail.ru 

 

Предлагаются пути совершенствования многоставочных тари-

фов на  электроэнергию на основе анализа опыта зарубежной 

энергетики [1], что позволяет повысить экономичность работы 

энергосистемы. Разработаны методы совершенствования  диффе-

ренцированных тарифов на электроэнергию, которые будут спо-

собствовать не только регулированию графика нагрузки энерго-

сбытовых компаний, но и приносить прибыль этим организациям. 

Актуальность проблемы определяется тем, что для системных ре-

шений регулирования графика нагрузки энергосистемы большое 

значение имеет установление тарифов дифференцированных по 

зонам суточного времени и сезонам года. Большой экономический 

интерес в области построения многоставочных тарифов представ-

ляет опыт зарубежной энергетики. Политика энергокомпаний (ЭК) 

в области тарифообразования сводится к следующему: потребите-

ли, имеющие схожие характеристики потребления электроэнергии, 

должны обслуживаться по одинаковым тарифам; тарифы должны 

максимально отражать все издержки, связанные с подачей элек-

троэнергии к потребителю; ЭК должна знать особенности техно-

логического процесса у потребителя, чтобы предложить ему не-

сколько вариантов тарифов для эффективного управления своей 

нагрузкой; ЭК должна информировать потребителей о структуре 

тарифов; ЭК должна принимать во внимание возможную конку-

mailto:novishkovsv@mail.ru
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ренцию. В основе построения тарифов на электроэнергию лежат 

предельные затраты, хотя для оценки уровня доходности энерго-

системы используются средние затраты. 
 

Список литературы: 

1. Михайлов В. В. Тарифы и режимы электропотребления. М.: Энергоатом-

издат, 1986.216 с. 
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 Выявить момент начала гололедообразования возможно только 

при условии, что отслеживаться будет не сама гололедная муфта 

на проводе и ее размеры, а условия, приводящие к ее возникнове-

нию. 

Система МИГ состоит из постов и программного комплекса 

диспетчера. Установленный на теле опоры пост собирает данные 

посредством радиосвязи с нескольких модулей измерения темпе-

ратуры провода, расположенных вблизи него, дополняет их дан-

ными о температуре и влажности воздуха, направлении и скорости 

ветра и отсылает их на диспетчерский пункт, где они обрабатыва-

ются в соответствии с математической моделью. 

Программный комплекс сигнализирует диспетчеру о прибли-

жении температуры провода к допустимому значению, о моменте 

начала гололедообразования и расчетном времени до достижения 

муфты гололеда опасного веса. 

Система МИГ дает диспетчеру больше времени на подогрев 

или принятие решения о плавке, так как позволяет обнаружить 

момент начала обрастания провода льдом. 

Важным достоинством предлагаемой системы является ее уни-

версальность. Она применима везде, где есть провод и воздух. 
Список литературы: 

1. Д. Е. Титов, Г. Г. Угаров. Термодинамический способ мониторинга голо-

ледных отложений на проводах // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 

2014. – № 4. – С. 37-44. 
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Основными видами кабельно-проводниковой продукции явля-

ются: провода неизолированные; силовой кабель для стационар-

ной прокладки малого, среднего и высокого напряжения; кабели 

силовые для нестационарной прокладки; силовые провода и шну-

ры; кабели управления, контроля и сигнализации; кабели, провода 

и шнуры связи; кабели и провода монтажные, бортовые, судовые, 

для геофизических работ, оптические и радиочастотные волново-

ды; провода обмоточные; волоконно-оптический кабель [1]. 

Основным стандартом РФ, выделяющим виды кабельно-

проводниковой продукции, является ГОСТ15845-70 от 01.07.81 г. 

На территории РФ работает более 100 предприятий по произ-

водству кабельно-проводниковой продукции [1]. 

Наиболее конкурентным сектором среди российских произво-

дителей являются силовые провода для стационарной прокладки, а 

так же силовые провода и шнуры. Наибольшим спросом в нашей 

стране пользуется силовой кабель, на который приходится 81% 

всего потребления кабеля в стране. Это связано с активным разви-

тием энергетической отрасли, с расширением мощности при пере-

даче электроэнергии, с заменой существующих сетей, также на-

блюдается рост строительства распределительных сетей и потреб-

ность в проводах для ЛЭП. 

Свыше 80% российского спроса на кабельно-проводниковыу 

продукцию обеспечивается внутренним производством х [1]. 
 

Список литературы: 

1. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции. http://techart.ru/files/ 
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Уникальные свойства элегаза были открыты в России, впервые 

его применение также началось в России.  

В начале XX века российский ученый Б.М. Гохберг обратил 

внимание на некоторые свойства шестифтористой серы SF6, а 

именно: электрическая прочность при атмосферном давлении и 

зазоре 1 см составляет 89 кВ/см; большой коэффициент теплового 

расширения; высокая плотность (при 20 °C и 0,1 МПа равна 6,139 

кг/м
3
). 

Отличительной особенностью внедрения элегазового оборудо-

вания за рубежом явилось то, что, в отличие от России, где приме-

нение элегаза шло на напряжении 110 кВ и выше, западные произ-

водители (Schneider Electric, Siemens и др.), разработали так же 

элегазовые коммутационные устройства для распределительных 

сетей 6-20 кВ. Результатом применения данного оборудования 

стало повышение надежности электроснабжения, безопасности 

персонала и снижение эксплуатационных расходов. 

Основные преимущества элегазовых выключателей заключа-

ются в простоте конструкции, увеличенном сроке службы (до 50 

лет), высокой отключающей способности, высоком механическом 

и коммутационном ресурсе, отключении емкостных токов без по-

вторных пробоев, взрыво- и пожаробезопасности, отсутствии зна-

чительных перенапряжений при коммутациях. Это позволило 

стать элегазу основной изолирующей и дугогасящей средой для 

оборудования 110 кВ и выше, конкурировать с вакуумом в комму-

тационном оборудовании 10 - 35 кВ. Именно такие выключатели 

перспективно в дальнейшем использовать в электроснабжении 

Крыма через Керченский пролив. 
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Половина всех потерь при передаче и распределении электро-

энергии приходится на силовые трансформаторы. Положение ос-

ложняется еще из-за старения оборудования. Приемлемые потери 

энергии на переменном токе у высокотемпературных сверхпро-

водников трансформаторов (ВТСП). Они по сравнению с традици-

онными обладают значительными техническими преимуществами:  

снижены нагрузочные потери при номинальном токе на 90%, что 

значительно увеличивает к.п.д.; уменьшены вес и габариты транс-

форматора до 40%, что позволяет применять ВТСП - трансформа-

торы в уже существующих подстанциях без их конструкционных 

изменений со значительным увеличением мощности. Облегчается 

и транспортировка трансформаторов;  ограничение токов коротко-

го замыкания (КЗ), что в аварийных режимах защищает электро-

оборудование сети;  уменьшение реактивного сопротивления по-

зволяет обеспечить стабилизацию напряжения, не прибегая к его 

регулированию;  большая перегрузочная способность без повреж-

дения изоляции и старения трансформатора;  уменьшение уровня 

шума;  охлаждение жидким азотом повышает экологическую, по-

жаро и  взрывобезопасность. 

При замене на подстанции одного из двух трансформаторов на 

СПТ целесообразнее включенным оставлять СПТ по причине того, 

что он обладает большой перегрузочной способностью без старе-

ния изоляции и меньшими потерями по сравнению с двумя тради-

ционными трансформаторами. Сверхпроводниковые трансформа-

торы положительно  влияют на рабочие режимы ЭЭС, снижают 

потери электроэнергии, повышают  уровень напряжения, увеличи-

вают предел передаваемой мощности. 
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В статье излагается подход, который позволяет решить пробле-

му быстрой и точной настройки оборудования для электрофизио-

логической инструментальной диагностики в кардиологии. 

Для этого был проведен комплексный анализ сердечного ритма 

и работы симуляции кардиосигналов. Результаты проектирования 

и расчетов, показывают эффективность подхода при реализации 

задачи на быстрой и доступной электронной базе. 

Основной задачей данной работы является разработка функ-

ционального генератора на DDS основе, для использования в на-

стройке кардиооборудования. Для этого был проведен комплекс-

ный анализ сердечного ритма, сравнены работы симуляции кар-

диосигналов. 

Данный DDS функциональный генератор сигналов собран на 

микроконтроллере (МК) AVR, он обладает хорошей функциональ-

ностью, а также имеет амплитудный контроль. 

Выбор AVR МК Atmega16 связан с широкой доступностью, 

приемлемой ценой, надежностью и количеством считающих инст-

рукций за 1 такт - т.е. при внешнем кварцевом резонаторе в 16 

МГц выполняется до 16 млн. инструкций в секунду [1]. 

МК AVR имеют развитую периферию, т.е. набор аппаратуры, 

окружающей процессор в одном корпусе МК или набор встроен-

ных в МК электронных устройств, блоков, модулей [2]. 

Существуют различные подходы к организации тест-сигналов. 

Описанный в статье метод позволяет наиболее точно синтезиро-

вать сигнал сердечного ритма. 
Список литературы: 
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Провода воздушных линий электропередачи работают в слож-

ных условиях: они находятся под высоким  напряжением, по 

ним протекает электрический ток, и они подвергаются также воз-

действию климатических и атмосферных факторов (колебаниям 

температуры, воздействию ветра, атмосферных осадков, в том 

числе образованию на их поверхности гололеда). 

Под воздействием колебаний температуры и ветра, а также под 

воздействием гололеда провода деформируются, и изменяется их 

натяжение. Поэтому появляется опасность разрыва проводов и 

тросов в местах местных дефектов. Образование гололеда на про-

водах часто приводит к их повреждению. Большинство поврежде-

ний проводов происходит  из-за схлестывания проводов или 

проводов и тросов при их пляске, сбросе гололеда или мокрого 

снега и при неравномерной гололедной  нагрузке проводов в со-

седних пролетах. Эти  повреждения связаны с образованием элек-

трической дуги и проявляются в виде оплавлений и пережогов про-

водов. В процессе эксплуатации линии с заданной длиной пролета 

стрела провеса не сохраняется неизменной. При увеличении нагру-

зок от гололеда или ветра стрела провеса провода увеличивается. 

Изменение температуры также приводит к изменению длины 

провода и стрелы провеса. Наименьшая стрела провеса соответст-

вует наименьшей температуре без гололеда и ветра. Наибольшая 

стрела провеса может наблюдаться либо при наибольшей темпера-

туре (режим 1), либо при гололеде без ветра  (режим ΙΙ). Для того, 

чтобы не нарушать требования ПУЭ по габариту между проводом 

и землей необходимо выбрать высоту подвески провода к опоре.  
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Важнейшей задачей, стоящей перед энергетикой, является соз-

дание эффективных и энергосберегающих систем передачи энер-

гии. Наиболее эффективным способом значительного (в 3–8 раз) 

увеличения мощности распределительных сетей без изменения 

напряжения в сетях может быть достигнуто путем замены тради-

ционных силовых кабелей сверхпроводящими.  

Появление на рынке ВТСП материалов с высокими токонесу-

щими характеристиками создало принципиально новые возможно-

сти для практического использования этого явления.  

Основные преимущества силовых ВТСП кабелей следующие: 

высокая токовая нагрузка, малые потери в сверхпроводнике, эко-

логическая чистота (отсутствие масел, минимальное электромаг-

нитное и тепловое воздействие на окружающую среду), высокий 

уровень пожарной безопасности.  

При передаче большой мощности при относительно низком на-

пряжении – 10–20 кВ (генераторном) – не требуется промежуточ-

ных подстанций, что дает значительную экономию капитальных 

затрат и городских земельных ресурсов. 

После открытия ВТСП работы по сверхпроводящим силовым 

кабелям возобновились во всем мире. 

Таким образом, работы по созданию силовых ВТСП кабельных 

линий признаны актуальными во всем мире, поскольку они позво-

ляют решить коренные проблемы передачи больших потоков элек-

троэнергии и энергосбережения. 

С 2005 г. по инициативе ОАО «РАО ЕЭС России» были начаты 

работы по разработке и внедрению сверхпроводящих силовых ка-

белей на высокотемпературных сверхпроводниках в России. 
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Повышение эффективности работы сетей 10(6)/0,4 кВ дает ре-

шение двух задач – обеспечение отклонения напряжения у потре-

бителя в допустимых пределах и снижение потерь энергии в сети. 

Однако в некоторых ситуациях, когда предпочтение отдают огра-

ничению нижнего предела отклонения напряжения, например с 

помощью продольных вольтодобавочных трансформаторов (бус-

теров или ВДТ) на линиях 0,4 кВ, а на увеличение технологиче-

ских потерь энергии не обращают внимания, итог получается от-

рицательным. 

В результате анализа технико-экономической эффективности 

применения ВДТ в сетях 0,4 кВ выяснилось, что напряжение в 

пунктах оказалось равным минимально допустимому, а потери 

мощности и энергии возросли. Был рассмотрен альтернативный 

бустеру вариант замены провода на приемлемый для замены, с 

учетом технологии и стоимости выполнения работ, провод А-70. 

(применение провода марки АС практически не изменяет резуль-

таты расчета). Рыночная цена превышает стоимость нового прово-

да и работ по реконструкции данной линии. Добавим существен-

ное снижение потерь энергии. Получим однозначный вывод: един-

ственная ситуация для применения бустеров – чрезвычайные об-

стоятельства при невозможности быстрейшего выполнения рекон-

струкции линии. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Пименов А.Н.
1
 (СГТУ, гр. ЭТС-51)  

Научные руководители - Гусева Н.В.
1
, Лебедева Ю.В.

2 

1
Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.,  

Тел.: 89272789578,  e-mail: novishkovsv@mail.ru 
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс:  9-43-62; e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

На основе анализа графиков показателей электропотребления 

по 11 группам потребителей энергосистемы и энергосистемы в 

целом за пятилетний период с 2010 по 2014 год включительно, 

изучения специфики работы потребителей, критической оценки 

известных работ, предложена экономико-математическая модель 

для прогноза полезного отпуска электроэнергии. Графики показа-

телей электропотребления представляются как наложение аппрок-

симированных устойчивых временных трендов: детерминирован-

ной компоненты ( iT ) и периодической составляющей ( tS ), вы-

званных соответственно объективными закономерностями разви-

тия энергетики и ритмичностью потребления электроэнергии по 

времени потребителями. На эти тренды накладывается случайная 

составляющая, характеризующая стохастические отклонения. Ис-

пользуя метод наименьших квадратов, при учете критериев Фише-

ра и Стьюдента, расчетными примерами в работе показано, что tT  

лучше всего представляется уравнением регрессии 2-го порядка. 

Функция остатков представляется гармонической моделью путем 

ее тригонометрической аппроксимации по ортогональным рядам 

Фурье. На основе статистического анализа установлено, что для 

исследования той части процесса, которая осталась после выделе-

ния наиболее существенной и регулярной составляющей в виде 

комбинации временных трендов можно использовать авторегрес-

сионную схему. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 

Пименов
 
А.Н.

1
 (СГТУ, гр. ЭТС-51)  

Научные руководители -  Гусева Н.В.
1
, Лебедева Ю.В.

2 

1
Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: 89272789578,  e-mail: novishkovsv@mail.ru 
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс:  9-43-62; e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

На основе анализа показателей электропотребления пятнадцати 

групп потребителей Саратовской энергосистемы за ряд лет, изуче-

ния специфики работы потребителей, критической оценки извест-

ных работ предлагается математический аппарат, наиболее полно 

отвечающий требованиям практики обоснованного прогнозирова-

ния и планирования полезного отпуска электроэнергии. 

Разработан математический аппарат позволяющий прогнозиро-

вать графики электропотребления, что способствует их обобщенному 

вероятностному учету при решении задач планирования полезного 

отпуска электроэнергии на месяц, квартал, год. 

Актуальность проблемы заключается в том, что данный подход 

способствует совершенствованию экономического управления 

сбытовой деятельностью энергосистемы, позволяет получить объ-

ективную оценку основных технико-экономических показателей 

работы энергосистемы, а также обеспечить рациональные режимы 

потребления электроэнергии и максимально возможную ее эконо-

мию. 

Приоритет показателя полезного отпуска электроэнергии над 

реализованной электроэнергией и, как следствие этого, наличие 

абонентской задолженности делают особенно важной функцию 

прогнозирования полезного отпуска электроэнергии в энергосис-

теме. Эта функция наряду с функциями учета расходов электро-

энергии и финансовыми расчетами за нее отличается наибольшей 

трудоемкостью, вследствие большого количеств абонентов и объ-

емов обрабатываемой информации.  

mailto:novishkovsv@mail.ru
mailto:LebedevaJulija1@yandex.ru
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СРАВНЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОТУРБИННЫХ И 

ГАЗОПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Плешаков И.А. (КЭЛ-121) 

Научный руководитель - Хавроничев С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В последние годы в качестве источников автономного электро-

снабжения предприятий находят широкое применение газопорш-

невые и газотурбинные электростанции. 

Сравнительный анализ газопоршневых и газотурбинных уста-

новок показывает следующее: 

1.Высокие показатели электрического КПД достигаются только 

при работе со 100% нагрузкой. Снижение нагрузки до 50 % 

уменьшает КПД используемой газовой турбины почти в 3 раза. На 

КПД газопоршневого двигателя такие изменения режима нагрузки 

практически не влияют. 

2.Номинальная мощность, как газовой турбины, так и газо-

поршневого двигателя находится в прямой зависимости от темпе-

ратуры. Повышение температуры с -30°С до +30°С приводит к па-

дению электрического КПД газовой турбины примерно на 15-20%. 

Газопоршневой двигатель имеет более высокий электрический 

КПД на всем интервале температур. 

3.Газопоршневой двигатель можно запускать и останавливать 

неограниченное количество раз, в то время как 100 запусков газо-

вой турбины уменьшат еѐ ресурс примерно на 500 часов. 

4.Ресурс газовой турбины до первого капитального ремонта со-

ставляет от 20 000 до 30 000 рабочих часов. Ресурс же газопоршне-

вого двигателя значительно больше и равен 60 000 рабочих часов. 

5.Удельные капиталовложения (Евро/кВт) для производства те-

пловой и электрической энергии с использованием газопоршневых 

двигателей ниже. 

В диапазоне мощностей от 20 до 30 МВт(э) газопоршневые ус-

тановки стабильно показывают лучшие по сравнению с другими 

технологиями результаты. Более того, для мощностей 3-5 кВт(э) 

ничто не может с ними конкурировать. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В 

ПОВОЛЖЬЕ 

 

Подлесный А.А. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель - Лебедева Ю.В.
 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс:  9-43-62;  e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

Принцип получения электрической энергии с помощью ветра 

основан на преобразовании кинетической энергии воздушных ат-

мосферных масс в энергию электрическую [1].  

Территория Поволжья открыта ветрам практически круглый год. 

На территории Среднего Поволжья средние месячные скорости вет-

ра на высоте 10–12 м от поверхности земли характеризуются в лет-

ний период 1,9–3,9 м/с и в зимний 2,0–5,4 м/с [2], поэтому внедре-

ние ветроэлектросетей в Поволжье является перспективным.  

Производство электроэнергии с помощью ветра имеет ряд пре-

имуществ: энергия ветра практически неограниченна; ветряк не 

использует полезные ископаемые, экономия топлива огромна. За 

20 лет работы генератора — ветряка мощностью 1 Мвт, экономит-

ся 29000 тонн угля или же 92000 баррелей нефти. Причем себе-

стоимость с увеличением мощности ветряка в 2 раза уменьшается 

на 15% [1]. 

Ветровые генераторы с тремя лопастями стали популярны во 

всем мире, по сравнению с более редкими двух — лопастными 

генераторами. С развитием технологий в области получения вет-

роэнергии ожидается стабильное снижение себестоимости ветро-

энергии. 

 
Список литературы: 

1 Перспективы развития ветроэнергетики. http://ust.su/solar/media/section-

inner5/592/ 

2. Переведенцев, Ю.П. П27 Изменения климатических условий и ресурсов 

Среднего. http://kpfu.ru/docs/F364550885/2011_klimat.pdf 
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ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЙ НАГРУЗКОЙ. 

 

Попова Н.С.  (КЭЛ-131) 

Научный руководитель – Богданов И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время проблема потребления реактивной мощно-

сти особенно остро обсуждается как энергетиками, так и потреби-

телями. При увеличении объѐма реактивной энергии снижается 

пропускная способность линий по активной мощности, неоправ-

данно увеличиваются потери электрической энергии. 

В результате развития этих процессов страдает качество элек-

трической энергии по такому параметру - как уровень напряжения. 

Необходимо также отметить, что высокий уровень реактивной со-

ставляющей вреден не только энергосистеме и бытовым потребите-

лям, но и прежде всего промышленным абонентам. Поскольку при 

этом:  существенно возрастает ток и соответственно потери актив-

ной мощности и энергии, что вызывает расходы по еѐ оплате;  уве-

личиваются потери напряжения, что отрицательно влияет на работу, 

срок службы и вызывает отказы электроприѐмников;  снижается 

коэффициент полезного действия практически всех электроприѐмни-

ков предприятия, а в особенности – электродвигателей. 

Решение данной проблемы:  

Компенсация реактивной мощности. Наибольший экономиче-

ский эффект достигается при размещении компенсирующих уст-

ройств (генерации реактивной мощности) вблизи потребляющих 

реактивную мощность индукционных приемников энергии. 

Мероприятия по компенсации реактивной мощности позволя-

ют:  уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их 

службы,  уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать 

их меньшего сечения,  улучшить качество электроэнергии у элек-

троприемников (за счѐт уменьшения искажения формы напряже-

ния),  уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за 

счет снижения токов в цепях,  избежать штрафов за снижение 

качества электроэнергии пониженным коэффициентом мощности, 

 снизить расходы на электроэнергию. 
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При проведении мероприятий по энергосбережению должны 

рассматриваться механизмы компенсации реактивной мощности 

непосредственно в приемниках энергии или у потребителей, пото-

му что реактивная мощность, как и активная, учитывается в тари-

фе за электроэнергию, за рост ее потребления платит абонент. 
 
 

ПРОЗРАЧНЫЕ  (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) СОЛНЕЧНЫЕ 

БАТАРЕИ 
 

Рабонен А.О.(КЭЛС-131) 

Научный руководитель – Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс:  9-43-62; e-mail: turistu1@mail.ru 
 

В мире отмечается большой интерес  к полупрозрачным и про-

зрачным солнечным батареям. Новые солнечные  панели будут 

генерировать  электричество, давая жильцам здания возможность 

видеть, что происходит за окном так, будто они смотрят в простое 

окно. Панели созданы из пластикподобного материала,  по своей 

природе лѐгкого и гибкого (рис. 1а)[1].  

 
       а) 

          б)               

 
                       в) 

Рис.1 Применение полупрозрачных  солнечных батарей 

Прозрачные солнечные батареи – плѐнка, которую можно будет 

клеить непосредственно на окна. Коэффициент пропускания такой 

плѐнки свыше 70%, КПД составляет около 1% (КПД обычных 

солнечных панелей – 20%). За счет использования новых компо-

зитных электродов,  КПД панелей достиг почти 5%[2].  Разработа-

ны прозрачные литий-ионные аккумуляторы (рис.1б), которые мо-

mailto:turistu1@mail.ru
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гут быть скомбинированы с прозрачными  солнечными батареями 

[3]. На лобовом стекле и части корпуса разрабатываемого элек-

тромобиля  «СТУДЕНТ» также будут применены полупрозрачные 

солнечные батареи (рис.1в). 
Список литературы: 

1. http://solar.webarty.net/interesting/1348849007 

2. http://www.it-weekly.ru/analytics/tech/65189.html 

3. http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2529 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО  ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Редькин А.О. (КЭЛ-121) 

Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

К наиболее тяжелым последствиям приводят гололедно - вет-

ровых воздействия: падение и поломка опор, обрыв и схлестыва-

ние проводов, массовые отключения ВЛ, нарушение электроснаб-

жения потребителей. Поэтому актуальной задачей является: разра-

ботка концепции развития ВЛ, позволяющей повысить сроки 

службы и надежности работы воздушных линий электропередачи. 

Предлагается следующий подход к проектированию и строи-

тельству ВЛ: необходимо усовершенствовать нормативно-

правовую базу, разработать дифференцированные тарифы на элек-

троэнергию для потребителей разной категории надежности, ут-

вердить номинальное число отключений и длительность переры-

вов электроснабжения для потребителей разной категории надеж-

ности; в целях повышения проектной надежности ВЛ необходимо 

согласовать период повторяемости  нормативных нагрузок со сро-

ком службы опор. Можно предложить периоды повторяемости 

климатических нагрузок: 25 лет для ВЛ 110 кВ, 35 лет для ВЛ 

220кВ и  50 лет для ВЛ 330 кВ и выше; применение высокотехно-

логичного оборудования, способного противостоять гололедно-

ветровым ситуациям (проводов  типа AERO-Z, многогранные опо-

ры); частичное применение плавки гололеда в период эксплуата-

ции, с использованием автоматизированной системы наблюдения 

за гололедной нагрузкой. 

http://solar.webarty.net/interesting/1348849007
http://www.it-weekly.ru/analytics/tech/65189.html
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 Внедрение этой концепции позволит повысить эффективность 

инвестиций в строительство воздушных линий электропередачи, 

работающих в сложных метеорологических условиях. 
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Рыль А.Э. (КЭЛ-111) 

Научный руководитель - Лебедева Ю.В.
 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс:  9-43-62;  e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 
 

Особенностью неразрушающих методов испытаний является 

то, что в момент их проведения кабель не подвергается старению и 

не выводится в ремонт, а результаты испытаний дают информа-

цию об остаточном ресурсе кабеля, который, как правило, отлича-

ется от срока службы, т.к. ресурс определяет фактическую нара-

ботку кабеля, а срок службы характеризует календарное время с 

момента ввода кабеля в эксплуатацию, независимо от наработки и 

коэффициента нагрузки [1]. 

В настоящее время универсальных методов диагностики ка-

бельных линий не существует, а применяются отдельные способы 

или их комбинации. 

Основными методами диагностики силовых кабельных линий 

являются: метод рефлектометрии; диагностика кабелей методом 

возвратного напряжения; испытание силовых КЛ напряжением 

сверхнизкой частоты 0,1 Гц взамен испытаний постоянным на-

пряжением; метод частичных разрядов [1].  

Однако, каждый из вышеперечисленных методов имеет свои 

достоинства и недостатки. Эксплуатационному персоналу жела-

тельно знать: остаточный ресурс кабеля и рекомендации по усло-

виям эксплуатации.  

Только комплексный подход при использовании различных ме-

тодов диагностики, позволит выработать алгоритм исследований, 

дающий количественную оценку остаточного ресурса кабелей. 
Список литературы: 

1. О перспективах использования неразрушающих методов диагностики кабель-

ных линий в «Псковэнерго». http://www.kabel-news.ru/issue/articles/ articles_285.html 
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

 

Сергеев С.С. (СГТУ, гр. ЭПП-51)  

Научный руководитель -  Гусева Н.В.
 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: 89272789578,  e-mail: novishkovsv@mail.ru 

 

Разработана схема проведения оценки эффективности инве-

стиций в бизнес проектах энергетической отрасли. Разработана 

методика использования критериев экономической эффективности 

инвестиций с учетом разной ценности денег во времени при мо-

дернизации энергооборудования. Актуальность проблемы опреде-

ляется тем, что на современном этапе развития экономики, в усло-

виях недостаточного финансирования инвестиционных программ 

по замене устаревшего энергетического оборудования на новое, 

наиболее целесообразно проведение модернизации энергетических 

объектов. Модернизация требует относительно небольших капи-

тальных вложений по сравнению с заменой всего энергооборудо-

вания на новое. Назревает необходимость бизнес планирования 

модернизации физически и морально устаревшего энергооборудо-

вания. Одним из разделов бизнес плана является оценка экономи-

ческой эффективности модернизации, базирующаяся на новейших 

экономических методиках. Общая схема проведения оценки эф-

фективности в бизнес - проектах состоит из трех комплексных 

блоков и представлена на рис. 1. 

 
Блок 1 Расчет базовых экономических показателей 

1. Интегральный эффект. 

2. Срок окупаемости 

3. Внутренняя норма эффективности 

Блок 2 Оценка изменения интегрального эффекта при проведении модер-

низации (реконструкции) 

Блок 3 Анализ результатов расчетов и формирование целевых мероприя-

тий по проведению модернизации 

Рис. 1. Схема проведения расчетов и формирование целевых мероприятий по 

проведению модернизации 

mailto:novishkovsv@mail.ru
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Середина Л.В. (КЭЛС-121) 

Научный руководитель – Доронина О.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Международный опыт снижения потерь электроэнергии в элек-

трических сетях свидетельствует о том, что в разных странах под-

ходы к решению этой проблемы имеют много общего. Безусловно, 

на коммерческие потери существенно влияет степень развития 

экономики в целом и уровень благосостояния населения в частно-

сти. Одно из эффективнейших мероприятий по снижению нетех-

нических потерь – внедрение интеллектуального учета электро-

энергии (так называемого Smart Metering).  

Снижению технической составляющей потерь, обобщенно под-

разделяемой на нагрузочные и условно-постоянные, в мире уделя-

ется такое же серьезное внимание, как и борьбе с нетехническими 

потерями. Условно-постоянные потери происходят преимущест-

венно в силовых трансформаторах, замена и модернизация кото-

рых в настоящее время производится в существенных объемах.  

В мире растет применение специальных композитных проводов 

марок ACCR, AAACZ, AACSZ, AERO-Z. Эти провода увеличива-

ют пропускную способность линий и снижают потери. Примене-

ние микролегированного медного провода (Micro-alloyed copper 

conductor, CAC) также позволяет увеличить пропускную способ-

ность линий и снизить потери. Добиться кардинального снижения 

потерь при передаче электроэнергии позволяет явление сверхпро-

водимости. Следует выделить и развитие технологии передачи 

электроэнергии на постоянном токе при сверхвысоком напряже-

нии (HVDC). Нельзя не сказать о новом направлении в развитии 

электрических сетей, именуемом Smart Grid.  

В заключение следует отметить, что деятельность по снижению 

потерь электроэнергии при ее передаче и распределении должна 

носить системный характер и охватывать весь спектр целесооб-

разных в конкретных условиях мероприятий.  
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ТРИГЕНЕРАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 

Сухоручкина Т.Ю. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель - Богданов И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В составе Единой энергетической системы России по состоя-

нию на конец 2012 г.  насчитывалось более 1200 электростанций 

суммарной установленной мощностью 222,9 ГВт.  

Для энергетиков этот период характеризуется одновременным 

резким изменением двух факторов: 

 С одной стороны происходит существенный рост потребле-

ния мощности; 

 С другой – отмечается повсеместное снижение располагае-

мой мощности в связи с ростом величины ограничений установ-

ленной мощности, особенно станций осуществляющих отпуск те-

пла потребителям с паром или горячей водой. 

Решить задачу прохождения летних максимумов – значит 

скомпенсировать влияния двух разнонаправленных факторов: по-

высить располагаемую мощность тепловых электростанций и сни-

зить потребление мощности. 

Для практической реализации идеи тригенерации достаточно в 

схему обычной когенерационной электростанции интегрировать 

охладительную абсорбционную установку (АБХМ), которая про-

изводит холод за счет утилизации отработанного в турбине пара, а 

не за счет потребления электроэнергии, как в обычном компресси-

онном кондиционере. 

Толчком к широкому распространению АБХМ в настоящее 

время должны послужить мероприятия, обусловленные исполне-

нием Федерального закона от N 417-ФЗ 07.12.2011, которым были 

внесены дополнения в ФЗ «О теплоснабжении». 

Максимально используя преимущества, которые предоставляет 

концепция тригенерации, можно получить: 

1. Увеличение располагаемой мощности и регулировочного 

диапазона электростанций; 

2. Повышение эффективности работы ТЭЦ в летний период за 

счет увеличения тепловой выработки; 
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3. Снижение потребления мощности в ПЭВТ; 

4. Возможность использования сэкономленной электрической 

мощности для подключения новых потребителей; 

5. Сокращение затрат потребителей на кондиционирование; 

6. Улучшение внешнего вида фасадов зданий. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сухоручкина Т.Ю. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель - Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Особенностью энергосистемы Волгоградской области является: 

наличие крупных промышленных потребителей, сосредоточенных 

в центральной части энергосистемы (г. Волгоград, г. Волжский), 

потребление которых не зависит от сезонных изменений темпера-

туры наружного воздуха и наличие крупного источника – Волж-

ской ГЭС мощностью 2592,5 МВт, величина генерации которого 

подвержена сезонным изменениям (максимальная генерация в пе-

риод паводка на фоне минимальной загрузки ТЭС энергосистемы). 

«Узкие места», связанные с ограничением на технологическое 

присоединение потребителей из-за наличия ограничивающих эле-

ментов, а так же недостатком пропускной способности электриче-

ских сетей для обеспечения передачи мощности в необходимых 

объемах имеются в Южном, Центральном и Северном энергорай-

онах г. Волгограда. 

В настоящее время ограничения на технологическое присоеди-

нение к шинам 110 кВ Волгоградской ГРЭС ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго существуют в связи с наличием ряда ограничи-

вающих элементов (с недостаточной длительно-допустимой токо-

вой нагрузкой). Ограничение из-за недостаточной длительно до-

пустимой токовой нагрузки  существует на фоне: низкой величины  

генерации Волгоградской ГРЭС вблизи центров нагрузки; общего 

дефицита генерирующих мощностей в Южном энергорайоне и  

проявляется в послеаварийных режимах в нормальной и ремонт-

ной схемах энергоузла.  



 103 

ЗАДАЧИ ВЕКТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Федулов
 
К.Э. (СГТУ, гр. ЭПП-51)  

Научный руководитель - Гусева Н.В.
 

Саратовский государственный технический университет  

им. Гагарина Ю.А. 

Тел.: 89272789578,  e-mail: novishkovsv@mail.ru 

 

Предлагаются методика эффективности инвестиций в энергети-

ке с учетом достижения различных противоречивых целей, что 

позволяет сделать объективный выбор оптимального варианта их 

развития. Построены схемы компромисса для выбора оптимально-

го варианта развития электрической сети, которые отличаются по 

наличию или отсутствию приоритетов в достижении локальных 

целей. Разработаны матрицы нормированных критериев с учетом и 

без учета приоритета достижения целей.  
Актуальность проблемы заключается в том, что системы энер-

гетики – объекты сложные. В ряде случаев решение о выборе оп-

тимального варианта их развития не может быть сделано на основе 

какого-либо одного экономического критерия: затрат, прибыли, 

рентабельности или чистого дисконтированного дохода. Поэтому 

необходимо принимать решение с учетом достижения различных, 

иногда даже противоречивых целей, которое базируется на основе 

современных экономических методик. 

Наряду с минимумом затрат стараются обеспечить максимум 

надежности электроснабжения, минимум расхода цветного метал-

ла и максимум производительности труда [1]. Изложенный метод 

может использоваться при исследовании вариантов новых техни-

ческих решений в условиях недостаточности информации. 
Список литературы: 

1. Машунин Ю.К. Информационные технологии моделирования техниче-

ских систем на базе методов векторной оптимизации // Информационные техно-

логии. 2001. №9. с. 14-21 
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ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМОВ И ОКЕАНАРИУМОВ 

 

Чуприкова А.С., Павленко О.А. (КЭЛС-131) 

Научные руководители - Галущак В.С., Атрашенко О.С. 

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29; факс:  9-43-62; e-mail: turistu1@mail.ru 

 

С появлением современных люминесцентных ламп и освети-

тельных приборов нового поколения на светодиодах проблема ос-

вещения аквариума получила возможность новых реше-

ний. Современные водонепроницаемые закрытые лампы  подвиж-

ными рабочими створками. Распределение света в большинстве 

случаев оптимально (рисунок 1).  

 
Рис.1 

Безграничные возможности в области дизайна открываются с 

использованием светодиодов. Светильники с высоким классом за-

щиты могут быть расположены непосредственно в воде океана-

риума. Отпадает необходимость в использовании светофильтров 

Оптимальной является подсветка для аквариума из расчета 0,5 

Вт мощности ламп на 1 литр воды. Тщательно подобранное по 

цвету и яркости светодиодное освещение не только подчеркивает 

сочность рыб, но и является жизненно важным фактором для роста 

и развития рыб и аквариумных растений. LED-освещение имеет 

малый размер и уровень выделения тепла незначителен.  

mailto:turistu1@mail.ru
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УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ ПРОБОЯ 

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИЗОЛЯТОРА 
 

Шандриков И.С., Петренко С.А. (КЭЛ-101) 

Научный рукодитель - Титов Д.Е.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 8(4457)-95429, e-mail: dm30081989@yandex.ru 
 

В процессе длительной эксплуатации полимерных изоляторов в 

линиях электропередачи было выявлено, что пробой полимерного 

изолятора в большинстве случаев не приводит к его механическо-

му разрушению, а следы обгорания кремнийорганической оболоч-

ки могут быть замечены только с близкого расстояния. В связи с 

этим на поиск пробитого изолятора в обесточенной линии затра-

чивается значительное количество времени, следствием чего быва-

ет недоотпуск электроэнергии и сбои в работе электрических ус-

тановок потребителей [1]. Не менее остро стоит проблема поиска 

места самоустраняющегося повреждения, при котором после ус-

пешного АПВ линия остается в рабочем состоянии. 

Для обнаружения места аварии в обесточенной линии необхо-

димо чтобы изоляторы или опоры линии электропередачи были 

оснащены специальными устройствами для визуального опреде-

ления пробоя электрооборудования. Принцип действия таких уст-

ройств может быть основан на использовании энергии, выделяю-

щейся в месте возникновения короткого замыкания. Подавляющее 

большинство известных устройств, предназначенных для индика-

ции места короткого замыкания в линии электропередачи, серийно 

выпускаемых такими фирмами как Cooper Power System (США), 

Nortroll (Норвегия) и пр., реагируют на изменение магнитного по-

ля в зоне короткого замыкания, вызванного повреждением изоля-

ции. В зависимости от типа, индикаторы размещают прямо на ли-

нию – крепят к фазному проводу специальными зажимами или ус-

танавливают на опоры линии электропередачи на 3 – 5 м ниже 

проводов. Визуальная индикация, как правило, выполнена в виде 

ярких светодиодов, расположенных в корпусе индикатора [2]. 

Устройство устанавливается под нижний изолятор гирлянды, име-

ет стандартный тип крепления, аналогичный креплению стеклянного 

изолятора. Общее удлинение гирлянды изоляторов после установки 

устройства составит 150мм. Цена устройства по предваритель. 
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Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Линии электропередачи нового поколения  отличаются от тра-

диционных  ВЛ  применением компактных конструкций опор, 

сближением фаз в пролетах, схемами присоединений к подстанци-

ям и способами регулирования. Если устранить раскачивание, вет-

ром проводов, установив между ними жесткие распорки, то фазы 

линии можно значительно сблизить, не опасаясь электрического 

пробоя или механического повреждения вследствие соударения 

проводов при сильном ветре.  

 
Рис. 1 – Конструкции компактных воздушных линий 

 

 ВЛ нового поколения обладают  по сравнению с обычными по-

вышенной пропускной способностью и улучшенными технико-

экономическими показателями. Самокомпенсирующиеся УСВЛ 

также относятся к категории компактных ВЛ. В процессе работы в 

УСВЛ предусматривается изменение (регулирование) угла сдвига 

между векторами напряжений цепей от 0° до 120°, в зависимости 

от величины передаваемой мощности и требуемых параметров ре-

жимов электропередачи.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАССЕТНЫХ 

КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

СРЕДНЕГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Яковлев В.С. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель – Хавроничев С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Комплектные распределительные устройства (КРУ) являются 

важнейшими элементами систем электроснабжения любого про-

мышленного предприятия, станции или подстанции. В настоящее 

время приоритет отдан КРУ кассетного типа с разделением отсе-

ков ячеек, обеспечивающих безопасное обслуживание. 

Основными преимуществами КРУ кассетного исполнения яв-

ляются: 

1. Уменьшенные массогабаритные показатели ячеек. 

2. Одностороннее обслуживание, что значительно экономит 

строительное пространство подстанций. 

3. Возможность модернизировать существующие подстанции 

без изменения строительной части. 

4. Каркасная конструкция позволяет легко изменить схему 

главных цепей на месте у заказчика. 

5. Возможность дистанционного управления. 

6. Возможность перемещения выкатного элемента из рабочего в 

контрольное положение и обратно без открывания двери. 

7. Снижение высоты ячеек КРУ и КСО. 

8. Обеспечение полной безопасности обслуживающего персо-

нала при перекрытиях изоляции во внутренних отсеках.  

9. Минимальное технического обслуживане при эксплуатации 

на протяжении всего срока службы, составляющего 25 лет. 

10. Энергоэффективность и энергосбережение. 

Вывод: произведенный анализ показывает, что кассетное реше-

ние для оптимизации операции вкатывания - выкатывания выклю-

чателя из шкафа КРУ сегодня является наиболее передовым, так 

как позволяет улучшить возможность доступа обслуживающего 

персонала в отсеки ячейки и значительно облегчает проведение 

регламентных работ в КРУ. 
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СИСТЕМА АВТОНОМНЫХ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ  

С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ 

МУЛЬТИКОПТЕРОВ 

 

Ященко И.Н. (СГТУ, гр. Б1-ЭЛЭТ-21),  

Артюхов Д.И. (СГТУ, гр. Б1-ТХФИ-11)  

Научный руководитель – Степанов С.Ф. 

Саратовский государственный технический университет  

им. Гагарина Ю.А. 

Тел./факс: (8452)99-87-64, e-mail: epp@sstu.ru 

 

   Перспективное направление решения проблемы увеличения 

дальности и длительности полетов мультикоптеров состоит в соз-

дании системы автономных наземных зарядных станций (АНЗС) 

общего пользования, расположенных на значительном удалении 

друг от друга, но в пределах досягаемости беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА). Под АНЗС будем понимать совокупность 

оборудования, предназначенного для обеспечения взлетов/посадок 

БПЛА и восстановления их энергетических возможностей. 

Очевидно, что в определенном массиве должно располагаться 

несколько наземных АНЗС, расположение которых зависит от 

функций использования БПЛА. Так, они могут располагаться по 

маршруту следования аппарата, или же группа станций будет рас-

пределена по области. Расположение станций может потребовать-

ся как рядом с линиями электропередач, так и в отдаленных от них 

местах. В этой ситуации целесообразен способ питания АНЗС, ос-

нованный на применении нетрадиционных источников энергии, 

таких как ветрогенераторы и солнечные панели.  

На рисунке показан вариант построения такой АЗНС. Станция 

содержит  солнечную панель, ветроэлектроустановку, посадочную 

платформу и ящик с системами управления, связи, телемеханики, 

телесигнализации. Все эти элементы закрепляются на опоре на 

высоте 6-8 м от поверхности земли. Посадочная платформа содер-

жит коммутационные устройства подключения зарядной станции к 

аккумулятору БПЛА.  

Возможны различные варианты восстановления энергетических 

возможностей мультикоптеров.  

mailto:epp@sstu.ru
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1. После посадки мультикоптера на площадку АНЗС срабаты-

вает система подключения бортового аккумулятора через заряд-

ный контроллер к шинам постоянного напряжения станции. По 

завершению зарядки бортового аккумулятора он отсоединяется от 

зарядных шин станции, и мультикоптер продолжает выполнение 

заданного задания. Определенным минусом такого решения явля-

ется то, что на довольно длительные промежутки времени аппарат 

будет бездействовать, дожидаясь окончания зарядки.  

 
Рис. 1 - Автономная наземная зарядная станция  

с ветро-солнечной системой электропитания 

 

2. После посадки мультикоптера на площадку АНЗС произво-

дится автоматическое извлечение разряженной аккумуляторной 

батареи из батарейного отсека и  помещение ее в контейнер, в ко-

тором осуществляется подзарядка аккумулятора. Одновременно с 

этим в освободившийся бортовой отсек мультикоптера перемеща-

ется заряженная батарея. Затем БПЛА производит взлет и покида-

ет станцию. Данное решение технически оказывается более слож-

ным, чем в первом варианте, однако оно позволяет свести к мини-

муму время для восстановления энергетических возможностей 

мультикоптеров.  
Список литературы: 

1. Kemper P., Suzuki K., Morrison J. (UAV consumable replenishment: Design 

concepts for automated service stations. Journal of Intelligent Robotic Systems.  2011. 

V.61. PP. 369 – 397.  
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СЕКЦИЯ №9 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 

К ВОПРОСУ О КОММЕРЧЕСКОМ УСПЕХЕ ПОИСКОВЫХ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

 

Бережнов А.А. (КТМ-141) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Поиск информации - одно из главных потребностей  современ-

ного человека. Он давно превратился в бизнес. Данная работа по-

священа сравнению коммерческих концепций двух крупнейших 

поисковых сервисов Google и Яндекс. Исследование опиралось на 

методы наблюдения и  социологического опроса. При проведении 

опроса 76 студентов КТИ о том какая, из поисковых систем наи-

более предпочтительна, выяснилось, что большинство  пользуются   

поисковым сервисом Google. Объясняется это тем, что он очень 

прост в управление, имеется голосовой поиск. Аккуратный дизайн, 

нет ничего лишнего, минимум рекламы. Респонденты утверждают, 

что поиск в этом сервисе дал больше результатов, чем в любом 

другом. Так же  одна из самых полезных возможностей  - отобра-

жение информации о запросе, если он сформулирован точно и 

корректно (актер, фильм, картина и др.) с помощью виджета. Та-

ким образом, можно не проматывать страницу вниз в поисках Ви-

кипедии, а просто посмотреть общие дополнительные сведения  на 

правой стороне страницы.  Не многие из опрошенных  выбрали 

поисковую систему «Яндекс», но все же аргументировали свой 

выбор. Многие пользуются этой системой потому, что на главной 

странице есть такая информация как: курс валют, погода, новости 

из СМИ и т.п.,  и это намного экономит время на поиск нужной 

информации.  Большой плюс Яндекса - это вычисление IP-адреса, 

ведь намного быстрее набрать «мой ip», чем вспоминать разные 

сайты, потом их искать через тот же самый Яндекс. Google такой 

возможности не предоставляет. Дополнительные опции: в Яндексе 

наличествует меню сервиса Яндекс. Перевод,  сервисы Маркет, 



 111 

Яндекс. Деньги. Проведенная работа показала, что большинство 

людей обращают внимание, прежде всего, на дизайн поисковых 

сервисов, а, главное, на качество полученной информации.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО  

ОБЩЕНИЯ 

 

Больбот Е.А. (СГК, гр. КСИ)  

Научный руководитель – Тырникова Н.Г. 

Саратовская государственная консерватория им. Собинова Л.В. 

Тел.: 8452-23-18-64, e-mail:, sgk@freeline.ru 

 

Спектр вопросов, связанных с культурой, приобрел в настоящее 

время небывалую остроту. Человек - существо общественное. Он 

живет в обществе и, следовательно, общается с другими членами 

этого общества. Слова, складываясь в язык, выделяют человека из 

животного мира. Коммуникация правит людьми, их жизнью, их 

развитием, их поведением, их познанием мира и самих себя как 

части этого мира. Научно-технический прогресс и усилия разум-

ной и миролюбивой части человечества открывают новые возмож-

ности, виды и формы общения, главным условием эффективности 

которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и 

уважение к культуре партнеров по коммуникации.  

Очень важна всякая попытка осмыслить коммуникацию между 

людьми, понять, что ей мешает и что способствует. Это важно 

особенно сейчас, когда смешение народов, языков, культур дос-

тигло невиданного размаха, и как никогда остро встала проблема 

воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения интере-

са и уважения к ним, преодоления в себе чувства раздражения от 

избыточности, недостаточности или просто непохожести других 

культур. Именно этим вызвано всеобщее внимание к вопросам 

межкультурной, международной коммуникации.   

Язык - зеркало культуры, в нем отражается не только реальный 

мир, окружающий человека, не только реальные условия его жиз-

ни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, на-

циональный харак

. Язык - кладо-

mailto:sgk@freeline.ru
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вая культуры. Он хранит культурные ценности говорящего на нем 

народа в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, пого-

ворках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в 

формах письменной и устной речи. Язык - мощное общественное 

орудие, формирующее людской поток в этнос, образующий на-

цию. На язык как основной специфический признак этноса можно 

рассматривать с двух сторон: по направлению „внутрь‖, и тогда он 

выступает как главный фактор этнической интеграции; по направ-

лению „наружу‖, и в этом случае он представляет собой основной 

этнодифференцирующий признак. Чтобы активно пользоваться 

языком как средством общения, мало знать значения слов и прави-

ла грамматики, необходимо знать как можно глубже мир изучае-

мого языка. К компонентам культуры, несущим национально-

специфическую окраску, можно отнести как минимум следующие: 

а) традиции, а также обычаи и обряды, выполняющие функцию 

неосознанного приобщения к господствующей в данной системе 

нормативных требований; б) бытовую культуру, в) повседневное 

поведение (привычки представителей некоторой культуры, приня-

тые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с 

ним мимический и пантомимический коды, используемые носите-

лями некоторой лингвокультурной общности; г) «национальные 

картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего 

мира, национальные особенности мышления представителей той 

или иной культуры; д) художественную культуру, отражающую 

культурные традиции того или иного этноса.  

Вопросами становления и развития культуры человека занима-

ется культурная антропология. Развитие культурной антропологии 

имеет исключительное значение для современной России, ведь 

наша страна была отрезана от мира, от других культур в течение 

нескольких десятилетий. Мы либо вообще не знали о некоторых 

культурах, либо имели о них искаженное представление. В на-

стоящее время совпали необходимость и возможность изучения 

других культур. Необходимость эта обусловлена новыми для жи-

телей России возможностями международного и межкультурного 

общения, то есть того уникального и существеннейшего аспекта, 

который формирует человека. В настоящее время все виды и фор-

мы межкультурного общения стремительно развиваются. При 

взаимодействии разных культур возникает феномен конфликта 
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культур. Эта проблема затрагивает все виды человеческой дея-

тельности при любых контактах с другими культурами: при чте-

нии иностранной литературы, знакомстве с иностранным искусст-

вом,  прессой, радио, телевидением, песнями. В процессе этого 

конфликта человек начинает глубже осознавать свою собственную 

культуру, свое мировоззрение, свой подход к жизни и к людям. 

 

 

О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ДЕТСКИХ АНГЛИЙСКИХ ФИЛЬМОВ 

 

Бочарникова Ю.И. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 5
В
) 

Научные руководители – Доброниченко Е.В.
1
, Желтухина М.Р.

2
, 

Сакаева И.П.
1
 

1 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

2 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

 

Главным ориентиром при выборе фильма является его назва-

ние. Трансформации при переводе английских названий на рус-

ский язык весьма разнообразны. Довольно часто происходит изме-

нение концептуальности названия, что и стало объектом нашего 

исследования.  

Изменение концептуальности названия детских фильмов и 

мультфильмов осуществляется посредством обращения к актуаль-

ным для детской аудитории концептам. Нами выявлены перево-

дческие трансформации с изменением концептуальной области на 

следуюшие: 

1) Концепт «приключение»: например, The Tale of Despereaux 

→ Приключения Десперо. 

2) Концепт «животные»: например, The Legend of the Deep → 

Мой домашний динозавр.  

3) Концепт «волшебство»: например, Tommy and the Cool Mule 

→ Томми и волшебный мул. 

4) Концепт «дружба»: например, For the love of a Dog → Из 

любви к другу. 

mailto:lyceum8@mail.ru
mailto:vspu@vspu.ru
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5) Концепт «семья»: например, The Shaggy Dog → Лохматый 

папа. 

Другими важными и популярными концептами являются: «ка-

никулы», «веселье», «Рождество», «смелость», «помощь», 

«доброта»; «малыш».  

Итак, в результате анализа фактического материала удалось ус-

тановить основные виды концептуальных изменений при перево-

дческих трансформации.  

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Быканова К.А. (КТМ-141) 

Научный руководитель – Невежина Н.В.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной работы является исследование необходимости 

изучения иностранных языков, в частности английского и немец-

кого. Материалом для исследования послужили данные опроса  

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Конфликт с Западом не изменил тотальную убежден-

ность россиян в необходимости знать и изучать иностранные язы-

ки, и прежде всего английский. Подавляющее большинство росси-

ян (92%) считает необходимым изучение иностранных языков в 

школе (среди москвичей и петербуржцев – 98%). Лишь 4% опро-

шенных полагают, что в этом нет необходимости. В том, что их 

детям и внукам умение говорить на других языках будет полезно, 

убеждены три четверти наших сограждан (74%). Этой точки зре-

ния в большей степени придерживаются жители обеих столиц 

(82%), 25-34-летние (82%), высокообразованные респонденты 

(81%). В первую очередь, по их мнению, пригодится знание анг-

лийского языка (92%). Также говорили о необходимости немецко-

го языка (17%), китайского (15%), французского (10%) и др. Пере-

числяя «плюсы» владения иностранными языками, респонденты 

отмечали, прежде всего, возможность живого общения с ино-

странцами (28%). Каждый пятый (22%) уверен, что подобные на-

выки помогут получить более высокооплачиваемую и статусную 

работу. Благодаря знанию языков легче путешествовать, ориенти-



 115 

роваться за границей – говорят 16% опрошенных. Изучать новые 

языки можно и для саморазвития – считают 11% респондентов. 

Также к преимуществам относят чтение книг и просмотр фильмов 

на языке оригинала (4%), использование языка при обучении (3%), 

в целом получение более широких возможностей (2%) и т.д. Нам, 

студентам технического вуза, знание иностранных языков являет-

ся важным условием для нахождения материала в какой-то специ-

фической области, где разработки ведутся только зарубежными 

исследователями, поскольку 80 % новой информации опубликова-

но именно на английском или немецком языках. 

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что изуче-

ние иностранных языков, безусловно, дает большие возможности в 

разных областях современной жизни. 

 

 

БУДУЩЕЕ  БРИТАНСКОЙ МОНАРХИИ 

 

Бяхова М.Е. (КИС-141)  

Научный руководитель - Невежина Н.В.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель исследования – изучить мнение британцев о монархии и 

ответить на вопрос: есть ли у нее будущее. 

Более ста лет назад королева Виктория провозгласила, что мо-

нархия не переживет ее больше, чем на 20 лет. Сейчас этот про-

гноз кажется слишком пессимистичным. Похороны королевы-

матери в апреле 2002 года показали, что монархия все еще очень 

популярна среди простых британцев. Однако, хотя сторонники 

республиканского строя находятся в Британии в явном меньшин-

стве, даже многие убежденные монархисты считают, что давно 

настало время перемен. Что же необходимо изменить в королев-

ской власти Британии? Каждый по-своему видит ответ на этот во-

прос. Некоторые говорят, что пора отделить англиканскую цер-

ковь, главой которой является королева, от государства. 

Предлагается отменить Закон о престолонаследии 1701 года. 

Есть люди, которые возмущаются тем, что королева платит только 

часть налогов. Они требуют, чтобы Елизавета II, как обычный 

гражданин страны, заплатила налог на наследство, причитающееся 
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ей после смерти матери. Многие выступают за сокращение репре-

зентативной роли членов королевской семьи. 

Республиканское меньшинство требует полной отмены монар-

хии. Однако возможно, что разговоры о кардинальных реформах, 

которые ведутся уже давно, ни к чему не приведут. 

На протяжении пяти десятков лет Елизавете II удавалось со-

хранять любовь и уважение подданных, какая бы партия ни нахо-

дилась у власти, и какой бы премьер ни возглавлял Кабинет Ми-

нистров.   

   Таким образом, проведѐнное исследование показало, что Бри-

танская монархия, по мнению многих, выжила потому, что стара-

лась идти в ногу со временем. Скорее всего, семья Виндзоров и в 

будущем сохранит за собой британский трон, который ее предста-

вители занимают с 1714 года.  

 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

 

Герасим К.А. (ОмГТУ, гр. НД-223) 

Научный руководитель - Шевченко Е.Б. 

Омский государственный технический университет 

Тел./факс: (3812) 65-27-77; e-mail: in.jaz_omgtu@mail.ru 

  

Проблемы межкультурной коммуникации требуют особого 

внимания к себе. На сегодняшний день народам разных культур 

приходится все чаще и чаще взаимодействовать друг с другом в 

самых различных сферах деятельности, что невозможно без изуче-

ния иностранных языков.   

Сложности в понимание другого народа тесно связанны с исто-

рией, культурой, традициями того или иного народа. Большое 

влияние при этом оказывают фразеологизмы, идиомы, невербаль-

ное общение. При этом иностранные языки могут быть использо-

ваны как средство получения информации; восприятия, осознания 

и изучения культурного многообразия; как средство международ-

ного сотрудничества и кооперации, способствующее поиску со-

вместных решений в различных сферах.  

mailto:in.jaz_omgtu@mail.ru
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Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и 

многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие ста-

новится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных 

чертах дают нам различные способы мышления и восприятия.  

Иностранные языки являются чем-то гораздо большим, нежели 

просто средством коммуникации, поскольку они отражают куль-

туру и ментальность его носителей. Иностранный язык выступает 

как средство приобщения к другой культуре и служит источником 

знаний. В процессе восприятия иноязычной культуры происходит 

выявление и анализ фактов другой культуры. В результате этого 

восприятия складываются определенные представления об иной 

культуре от недостоверных/достоверных до адекватно приемле-

мых. Очень часто обобщенное представление приводит к форми-

рованию стереотипов как обобщенного образа страны, нации, 

культуры, языка.  

Таким образом, для установления гармоничных отношений Рос-

сии с другими странами необходимо не только изучать иностранные 

языки, но и культуру и традиции народов, что поможет найти пути к 

взаимопониманию, кооперации и сотрудничеству. Всѐ это, в свою 

очередь, будет способствовать преодолению языкового барьера и 

урегулированию культурно-языковых контактов в межкультурном 

контексте, что даст больше шансов на понимание собеседника. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АНГЛИЙСКИХ ГЛЮТТОНИМОВ 

 

Гриб С.В., Жиленкова С.С. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 8 ЦДО)  

Научные руководители – Желтухина М.Р.
1
, Доброниченко Е.В.

2
 

1 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

2МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83; e-mail: lyceum8@mail.ru 

 

Глюттонический процесс имеет лингвосемиотические особен-

ности и образует систему, которую возможно структурировать по 

определенным параметрам. Под термином «глюттония» мы, вслед 

за А.В. Оляничем, считаем весь процесс питания в целом – от до-

mailto:vspu@vspu.ru
mailto:lyceum8@mail.ru
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бычи и первичной обработки пищи, подготовки полуфабрикатов, к 

процессу приготовления и потреблению пищи, а глюттонимами – 

пищевые знаки). Для этого нами были изучены кухонные книги, 

интернет-сайты и лингвострановедческие тексты. 

В результате анализа фактического материала были выявлены 

следующие группы глюттонимов: 1) объекты глюттонии; 2) субъ-

екты глюттонии; 3) средства глюттонии; 4) результаты глюттонии; 

5) места глюттонии; 6) процессы глюттонии; 7) характеристики 

блюд и продуктов питания; 8) характеристики субъектов глютто-

нии. Нами также были определены основные функции глюттони-

мов: информативная, оценочная и рекламная. 

Информативная функция глюттонимов связана с передачей 

ими образа еды и ее особенностей. Напр., в статье ―Howtomake-

simnelcake: Ourultimateguide‖ (http://www. goodtoknow.co. uk  

/recipes/ 314795/ how-to-make-simnel-cake#0oVx6UqtOE4gIyBC.99) 

дается подробное описание данного пасхального пирога в сравне-

нии с традиционным. 

Оценочная функция глюттонимов заключается в выражении 

отношения к процессу глюттонии и его составным частям. Напр., 

автор статьи ―EasterSimnelCake‖ (http://www .notquitenigella. com/ 

2014/04/08/easter-simnel-cake/) делится своими детскими воспоми-

наниями, содержащими оценочное отношение к процессу глютто-

нии и его составным частям. 

Рекламная функция глюттонимов связана с воздействующей 

силой данных знаков, способных повлиять на мнение покупателя / 

потребителя кулинарной продукции. Напр., в статье ―Thetastiest-

simnelcakerevealed‖ предлагается 5 различных пасхальных тортов 

(http://www.countrylife.co.uk/food-drink/british-food/the-tastiest-

simnel-cake-revealed-8581).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Егорова О.В. (КБА-131) 

Научный руководитель – Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Процессы глобализации и интернационализации современного 

общества обусловили необходимость глубокого изучения нацио-

нально-культурных характеристик различных народов для органи-

зации успешного разностороннего сотрудничества  в условиях по-

ликультурного мира. Объектом исследования в данной работе яв-

ляются национально-культурные характеристики стиля управле-

ния организацией в Великобритании. В задачу работы входит изу-

чение влияния культурных стереотипов на формирование деловой 

культуры управления организацией. Многие особенности британ-

ского управления уходят корнями в  прошлое. Значение статуса 

продолжает сохраняться в национальном менталитете англичан и 

ощущается в некоторых аспектах британского управления. Вели-

кобритания сохраняет классовую систему, и статус все еще усту-

пает в некоторой степени происхождению, титулу и фамилии. 

Британские менеджеры дипломатичные, тактичные, спокойные,  

рациональные, готовы на компромисс с партнером, рассматривают 

встречу как возможность договориться, а не дать инструкции. Де-

ловая культура характеризуется изысканностью, скрывающей глу-

бокий прагматизм и безжалостный расчет, что мешает понимать 

ценности других народов. Британские менеджеры ориентированы 

на приобретении навыков межличностного общения, но демонст-

рируют этноцентризм по отношению к иностранцам. Они не име-

ют далекого видения развития своего бизнеса. Долгосрочные ин-

вестиции не приветствуются рынком ценных бумаг, инвесторы 

ждут быстрой отдачи от вложенных средств, ориентированы на 

краткосрочные прибыли. Таким образом, знание культурных цен-

ностей и норм, лежащих в основе профессионального межкуль-

турного общения, способствует установлению более продуктивно-

го сотрудничества взаимодействующих культур в профессиональ-

ном контексте. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО НАРОДОВ 

 

Жерновникова Р.С. (КПолК, гр. Т-2.13) 

Научный руководитель - Суслова И.В. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж»  

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

 

Вопрос о невербальном языке, его роли и функциях актуален 

как для современной лингвокультурологии, так для и теории меж-

культурной коммуникации. 

Русские и немцы – две нации, два народа, два разных языка, два 

разных менталитета, которые находятся в постоянной взаимосвязи 

друг с другом. Были  рассмотрены и сравнены русский и немецкий 

языки, а так же сходства и отличия жестов и мимики русского и 

немецкого народов. И выяснили, что вербальные и невербальные 

языки обоих народов, имеют как сходные, так и различные черты. 

В настоящее время в процессе общения и взаимопонимания людей 

не последнее место отводится так называемому «невербальному 

общению» - языку жестов и телодвижений. Мы очень часто обра-

щаемся к этому способу  передачи информации, общаясь с друзь-

ями, родственниками, деловыми партнѐрами и с теми, с кем лишь 

на мгновение сталкивает нас повседневная жизнь. Он во многом 

определяет как реакцию на окружающих, так  и их отношение к 

нам.    Рассматривая эту проблему, необходимо принять во внима-

ние особенности используемых в разговоре жестов, мимики, улы-

бки, так как именно эти элементы внеречевого поведения становя-

тся часто причиной непонимания в процессе коммуникации пред-

ставителей различных культур.   

Таким образом, описание и разъяснение национально-

культурной специфики невербального общения  способствует 

профилактике и предотвращению межнациональных недоразуме-

ний и конфликтов, позволяет выявить и разработать пути дости-

жения эффективности общения с представителями разных куль-

тур.  
 

 

 

mailto:kamkoll@yandex.ru
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BESONDERHEITEN DER CHINESISCHEN WIRTSCHAFT FÜR 

DEUTSCHE UNTERNEHMER 

 

Зобнина Ю.А. (ССЭИ РЭУ, гр. №4) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Тел.: 89648791555, e-mail: yulia_z_95@mail.ru 

 

В мире заметно активизировалось Китая, т.к. КНР за короткий 

период стала второй экономикой мира. Поэтому ведение бизнеса в  

ней представляется актуальным для немецких предпринимателей. 

Es gibt bedeutende Unterschiede in der europäischen und chinesischen 

Kultur, Geschichte und Schrifttum. Die Beherrschung der chinesischen 

Sprache ist der Hauptvorteil eines Ausländers. Betrachten wir wichtige 

Ratschläge für deutsche Unternehmer. Erstens lassen Sie nicht Höflichkeit 

Ihrer Partner Ihre Entscheidungsfindung beeinflussen. Zweitens denken 

Sie daran, dass der Verlust von Gesicht die Hauptstrafe für die Chinesen 

ist. Auf einer Seite, sollten Sie nie die Chinesen zwingen Gesicht zu verlie-

ren, sonst werden sie Ihre schlimmste Feinde. Beim Eintritt in den chine-

sischen Markt, ist es notwendig, die Besonderheiten der chinesischen Ver-

braucher zu studieren. Die Chinesen lieben ausländische Marken. Bei Chi-

nesen zu Hause gibt meistens billige Sachen und von örtlicher Herstellung. 

Was die Chinesen zeigen wollen, sind die Teueren waren, im Ausland her-

gestellt weil der soziale Status eine Investition ist. Die Chinesen legen 

großen Wert auf Ausbildung. In der Priorität ist die Intelligenz. Fitnessbe-

reich, im Gegensatz zum Westen, ist nicht sehr beliebt. Die Chinesen sind 

sehr vorsichtig gegen Mikroben. Für sie daher stehen auf manche Waren 

Aufkleber "enthält keine Mikroben". Mann soll Branding und Slogans mit 

großer Aufmerksamkeit beachten. Zum Beispiel lautet Pepsi’s Motto "Le-

ben mit der Generation von Pepsi" (Come Alive With the Pepsi Genera-

tion) auf chinesisch "Pepsi fordert Ihre Vorfahren aus ihren Gräbern zu 

steigen." Die Wahrnehmung von Informations- und Entscheidungsprozess 

wird durch andere Kultur, vor allem Bildung und große sprachlichen Un-

terschiede beeinflusst. 
 

Список литературы: 

1. http://www.dv-reclama.ru/atr/kitay/; 22.03.15 

2. http://bumafan.ru/articles/negotiations/entry/659/; 22.03.15 

mailto:yulia_z_95@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА В  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Золотарев И.А., Саплина А.А. (КЭЛ-141) 

Научный руководитель - Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Глобализация объединила множество отличных друг от друга 

культур. Языковой барьер стал основным препятствием на пути 

этого процесса. На помощь приходят цифровые технологии.  

Приложение Google Translate может производить моменталь-

ный перевод с камеры мобильного телефона. Это даѐт возмож-

ность переводить надписи на вывесках, пункты меню и многое 

другое, практически, моментально с выводом результата на дис-

плей мобильного гаджета. Доступ к функции возможен даже при 

отсутствии соединения с Интернетом. Данное приложение также 

позволяет осуществлять перевод разговоров.  

Пользователи приложения Skype Translator смогут беспрепят-

ственно общаться с носителями других языков благодаря функ-

ции синхронного перевода, интегрированной в сервис интернет-

телефонии.  

Также компания Microsoft разрабатывает мгновенный перево-

дчик, который работает как человеческий мозг. Эта технология 

выходит на новый уровень перевода и позволяет распознавать 

речь, переводить ее на другой язык и воспроизводить ее на новом 

языке с сохранением особенностей голоса того, кто говорит. Одна-

ко, программе не удается избежать ошибок. 

Таким образом: современные технологии перевода из-за оши-

бок, в основном,  используются для общего понимания переводи-

мой информации; мгновенный перевод с помощью программы 

Google Translate открывает широкие возможности для туристов; 

Skype Translator помогает преодолеть еще один барьер для комму-

никаций — язык, на котором говорят люди; инновационный пере-

водчик компании Microsoft позволяет значительно улучшить про-

цент успеха перевода. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

АНГЛИЙСКИХ ФОРМУЛ ОБРАЩЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ) 

 

Зыкова Е.С. (Лицей № 8, кл. 7
В
) 

Научные руководители – Доброниченко Е.В.
1
, Желтухина М.Р.

2
, 

Сакаева И.П.
1
 

1 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

2 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

 

Формулы обращений недостаточно изучены в коммуникативной 

практике. Представляет интерес исследование структуры данных фор-

мул на материале современных английских художественных фильмов 

«Вокруг света за 80 дней», «101 далматинец» и «Лжец, лжец». 

По структурным особенностям формы обращения можно рас-

пределить на две группы: 1) простые обращения (состоят из одно-

го компонента). Например, MAX: Mom, it's dad! («Лжец, лжец»), 

Thank you, Inspector («Вокруг света за 80 дней»), Let her in, Nanny 

(«101 далматинец»); 2) составные обращения – состоят из двух 

или более компонентов. Например, ROGER: Sweet, simple Ani-

ta. («101 далматинец»), FLETCHER: The best that money can buy, 

Your Honor(«Лжец, лжец»), Hey, crazy English cowboy wannabe 

man(«Вокруг света за 80 дней»). 

Составные обращения преобладают в приключенческой мело-

драме «Вокруг света за 80 дней» (52,3%) и семейной комедии 

«Лжец, лжец» (57,3%), в то время как в приключенческой коме-

дии «101 далматинец», имеющей много сказочного в сюжете, на 

первое место выступают простые обращения (61,2%).  

Итак, частотность употребления простых и составных обраще-

ний в современных английских художественных фильмах пример-

но одинакова. Разница в их количестве в представленных фильмах 

связана с их жанровыми отличиями. 

Итак, в результате анализа фактического материала удалось ус-

тановить структурные особенности формул обращения в совре-

менных английских художественных фильмах.  

mailto:lyceum8@mail.ru
mailto:vspu@vspu.ru


 124 

НОМИНИРОВАНИЕ БУТЕРБРОДОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ибрагимова Д.Ш., Панина В.Э. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 4
А
)  

Научные руководители – Желтухина М.Р.
1
, Доброниченко Е.В.

2
 

1 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

2 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

 

Успешность номинирования блюд определяет популярность и 

конкурентоспособность мест общественного питания, а потому 

представляет интерес для лингвистики. Чтобы раскрыть специфи-

ку современного нейминга русских блюд (на примере бутербро-

дов), нами были изучены названия бутербродов в современных 

популярных местах общественного питания города Волгограда: 

«Макдональдс», «KFC», ресторан «Дом гостей».  

Анализ материала позволил выявить следующие специфиче-

ские черты семантической импликации при процессе номинирова-

ния бутербродов. Ситуация нейминга имеет следующую структу-

ру: объект нейминга (бутерброд) – субъект нейминга (автор назва-

ния) – адресат нейминга (потребитель). 

Все названия можно разделить на следующие группы: 

1. Названия, имеющие в своем составе компонент «владелец 

заведения»: бутерброд Панини, Сандерс. 

2. Названия, имеющие в своем составе компонент «потре-

битель»: бутерброд французский, бутерброд вегетарианский, Биг 

Мак, Твистер Веджи, Воппер.  

3. Названия, содержащие характеристику бутерброда: бу-

терброд горячий, Биг Тейсти,Роял Чизбургер, Роял де Люкс, Клас-

сик, Лонгер, Лонг Биф,Фрешер, Твистер Барбекю. 

4. Названия, содержащие название ингредиентов: Макчикен, 

Чикенбургер, Гамбургер, Двойной Чизбургер, Биф Ролл, Цезарь 

Ролл, Фиш Ролл, Филе о фиш, Зингер, Твистер из тостера,  бу-

терброд с пармой, бутерброд с арахисовым маслом. 

Итак, избранной тактикой нейминга в «Доме гостей» и в «Мак-

дональдсе» является указание или намек на ингредиенты бутер-

брода. В KFC предпочтительными тактиками нейминга являются 

mailto:vspu@vspu.ru
mailto:lyceum8@mail.ru
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характеристика бутерброда и название ингредиентов. Тактики 

привлечения внимания к владельцам заведений и к себе как потре-

бителям мало распространены. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КЕЛЬТСКОЙ МИФОЛОГИИ НА СИМВОЛИКУ     

АНГЛИЙСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Казачкова Н.Ю., Таряйкина А.Е. (КВТ-131) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Великобритания является одной из самых необычных стран. 

При этом ее история переполнена безумно интересными события-

ми и интригующими тайнами, а также вымыслами, которые хоть и 

считают всего лишь мифами и легендами, но о них рассказывают 

как о реальной части истории. 

Мифология - это форма общественного сознания, способ пони-

мания мира, характерный для ранних стадий общественного раз-

вития. Мифы существовали у всех народов. Они послужили необ-

ходимым этапом в закономерной эволюции сознания человечест-

ва. 

Альбион — одно из первых названий Британии, по всей вероят-

ности, кельтского происхождения. С 800 года до н.э. начинается 

эпоха британских кельтов и, соответственно, кельтского языка на 

территории Британии. Считается, что наиболее важные культурные 

символы есть ранний опыт предшествующих поколений, основан-

ный на аналогиях и ассоциациях, связанных с видением цве-

та. Многие лингвисты придерживаются того мнения, что слово 

″Британия″ происходит от слова с кельтским корнем – brith "рас-

крашенный".  

Таким образом, цветосимволика английского языка, сформиро-

вавшаяся под влиянием кельтской мифологии, является важным 

культурным компонентом британской нации, поскольку она со-

пряжена с различными верованиями и обычаями кельтских наро-

дов. Знание статуса каждого цвета в отдельности, его положитель-

ные и отрицательные коннотации, тесно связанные с народным 

цветовым менталитетом, а также особенности функционирования 
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кельтской цветосимволики в англоязычной культуре расширит 

лингвострановедческий кругозор специалистов и поможет форми-

рованию у них лингвокультурологической компетенции. 

 

 

BURG ZU NÜRNBERG 

 

Катаржин Т.С. (ССЭИ РЭУ, гр. №3) 

Научный руководитель - Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

Тел.: 8-987-365-9732, e-mail.: katarzhin96@mail.ru 

 

Die Nürnberger Burg war im Mittelalter eine der bedeutendsten 

Kaiserpfalzen des Heiligen Römischen Reichs. Über älteren Bauten aus 

der Zeit der Salier errichteten die Staufer und ihre Nachfolger eine 

große Burganlage, zu deren ältesten erhaltenen Teilen die kaiserliche 

Doppelkapelle (um 1200) gehört. 

Die Ausstellung wurde im Jahr 2013 neu konzipiert. In der 

Neupräsentation der Burg werden nicht nur Bestand und Funktion der 

Kaiserburg in ihrer historischen Bedingtheit anschaulich erklärt, son-

dern auch Wissenswertes über das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation und die Rolle Nürnbergs im Spätmittelalter für große und kleine 

Besucher spannend und anregend vermittelt. 

Nürnberger Burg steht in den nördlichen Teil der Stadt auf dem Fel-

sen aus Sandstein. Nürnberger Burg ist ein Komplex von Befestigun-

gen, die Fort Burggraf, kaiserlichen Burg und Festung der Kaiserstadt 

umfasst. Berühmt ist der Tiefe Brunnen, der in Zeiten der Belagerung 

die wichtigste Wasserquelle der Burg bildete. Die älteste Nachricht 

über ihn stammt aus dem 14. Jahrhundert, doch ist er vermutlich so alt 

wie die Kaiserburg selbst. Der Wehrturm im Vorhof der Kaiserburg, 

der sog. Sinwellturm, wurde im 13. Jahrhundert errichtet und bietet ei-

nen herrlichen Rundblick über Nürnbergs Altstadt. Im Sinwellturm ist 

außerdem eine Ausstellung mit Fotografien zur Zerstörung von Burg 

und Stadt im Zweiten Weltkrieg zu sehen [1]. 

 
Список литературы: 

1.www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/nbg_burg.htm 

mailto:katarzhin96@mail.ru
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ЭМИГРАЦИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МКК 

 

Киселѐв Е.Е. (КЭЛ-141) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Работа выполнена в социокультурном направлении и посвяще-

на изучению понятия «Эмиграция» как разновидности проявления 

межкультурного общения. Объект исследования - эмиграционные 

и миграционные процессы. Актуальность обусловлена важностью 

определения миграционного статуса человека.  

Под «эмиграцией» понимается выезд из страны на ПМЖ, под 

«иммиграцией» - въезд, в страну на постоянное или долгосрочное 

место жительства. Был установлен доминантный признак, опреде-

ляющий эмиграционный статус личности: нежелание или невоз-

можность человека жить в тех условиях, в которых он находится в 

настоящий момент. Иммиграционный статус человека определяет, 

прежде всего,  поиск оптимального места для личностной реализа-

ции. Мы устанавливаем следующие виды эмиграции: по причинам 

(экономическая, политическая); по отношению к законодательству 

страны въезда (легальная, нелегальная). При этом  нелегальную 

миграцию определяем, как въезд или пребывание на территории 

государства с нарушением миграционного закона. 

Результатом эмиграционных процессов становится адаптация к 

иной культуре, т.е. аккультурация. К аккультурации мы относим 

ассимиляцию, сепарацию/сегрегацию, маргинализацию, интегра-

цию. Эмигранты, прибывающие на ПМЖ  (в отличие от временно 

пребывающих), ориентированы на ассимиляцию. Адаптация раз-

деляется на: психологическую, социокультурную, экономическую. 

В основе аккультурации лежит коммуникативный процесс.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что эмиг-

рационные процессы  оказывают определѐнное культурно-

психологическое влияние, как на индивида, так и на принимаю-

щую сторону.  Причем речь идет не только об общем приросте на-

селения, но и о расширении конфессиональной, этнической и воз-

растной составляющей межкультурного общения. 
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РОЛЬ ВОЕННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ В ГОДЫ ВОВ 

 

Колесникова Т.А. (КТК, гр. Бух-209) 

Научный руководитель – Кветень Ю.А. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

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

  

Актуальность нашей темы можно выразить словами известного 

афоризма: «Знание прошлого есть один из лучших путей понимания 

настоящего и предвидение будущего». В Юбилей,  посвящѐнный 

нашей победе в  Великой Отечественной Войне, можно говорить о 

многих людях и профессиях. Именно они - блестящие военные пе-

реводчики В.Веселов, В.Тархов, И.Гайдамака донесли слова о вели-

кой Победе до большинства населения нашей планеты. 

Целью работы являлось восполнение белых страниц истории, 

повествующих о военных переводчиках в Великой Отечественной 

Войне. 

Основные задачи: 

1. проследить историю возникновения профессии военный пе-

реводчик в России; 

2. определить особенности подготовки переводчиков для фронта; 

3. охарактеризовать специфику деятельности военных перево-

дчиков; 

4. выделить значение деятельности военных переводчиков для 

Великой Победы. 

Объектом нашей работы является деятельность военных пере-

водчиков во время Великой Отечественной Войны.  

Гипотеза: если мы изучим деятельность военных переводчи-

ков, то сможем определить значимость их деятельности для Вели-

кой победы. 

В годы войны переводчики сумели найти свое место в штабной 

деятельности и, тем самым, сникать себе заслуженное уважение и 

авторитет.  

 

 

 

mailto:kolledqKTK@yandex.ru
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Конкров Р.В. (КБА-131) 

Научный руководитель – Алещанова И.В. 
Камышинский технологический институ (филиал) ВолгГТУ 

 

Появление новых лексических единиц в сфере компьютерных 

технологий происходит практически ежедневно. Развитие терми-

носистемы компьютерной лексики делает ее более открытой, а 

термины общедоступными. Многие лексические единицы, перво-

начально возникшие в среде компьютерных специалистов, часто 

употребляются «непрофессионалами» в повседневном общении, 

например: WAP, Bluetooth, МРЗ, blog, i-Pod, DVD, Wi-Fi и др. 

Объектом исследования в данной работе являются лексические 

новообразования в компьютерной сфере. Цель работы заключается 

в установлении способов образования компьютерных неологизмов 

в английском языке. 

В сфере компьютерных технологий продуктивное словообразо-

вание характеризуется наличием следующих специфических осо-

бенностей: 1) преобладанием сложных лексических единиц в ре-

зультате процессов «развертывания», сменяющееся после закреп-

ления в языке образованием более компактной единицы (telco – ―a 

company that deals with telecommunications‖); 2) активность слово-

образовательной модели с полупрефиксом ―cyber-― (cyberchondriac 

–―a person who imagines they have a particular disease because their 

symptoms match those listed on an Internet health site‖); 3) принад-

лежность многих лексических новообразований к подгруппе 

Internet/Networking; 4) тенденция к образованию многокомпонент-

ных структур (get-rich-click -―relating to people who want to get rich 

either through online investing or by creating an Internet-related busi-

ness‖). Постоянное развитие компьютерных технологий предпола-

гает появление новых языковых наименований, поэтому пласт 

лексических новообразований в этой сфере непрерывно увеличи-

вается в объеме.  
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СУЕВЕРИЯ В БРИТАНСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Коротышѐва Ю.С. (КТМ-141) 

Научный руководитель - Невежина Н.В.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель работы - сравнительный анализ суеверий в двух европей-

ских культурах, выявление общих культурные закономерностей. 

Под суеверием в работе понимается предрассудок, представ-

ляющий собой веру в какие-либо сверхъестественные потусторон-

ние  силы, допускается, что от этих сил можно найти защиту или 

достигнуть с ними приемлемого для человека компромисса. Суе-

верия появились много веков назад. Древние люди пытались объ-

яснить мир так, каким они его себе представляли. Это послужило 

причиной появления многочисленных суеверий и верований. Оз-

накомившись с английскими и русскими суевериями, мы отмеча-

ем, что между ними есть множество различий. Одним из наиваж-

нейших различий является трактовка приметы, когда черная кошка 

перебегает дорогу. Если в России это означает неудачи, то в Анг-

лии черная кошка символизирует как раз обратное – счастье и уда-

чу. Дословно это примета с точки зрения англичан звучит так: 

«Если черная кошка пересекает ваш путь, вы будете иметь удачу». 

Возможно, именно поэтому многие знаменитые люди Великобри-

тании выбирают себе черных кошек в качестве домашних любим-

цев. В России же кошек такой раскраски всегда опасались.  

В Англии есть суеверие о том, что если у вас чешется левая рука-

то это к потере денег. В России же считается, что когда чешется ле-

вая рука, то это, наоборот, сулит большое богатство. Также следует 

сказать о том, что в России пауки ассоциировались ни с чем иным, 

как с нечистой силой и болезнями. В Англии же есть такое суеве-

рие: «Если ты увидишь маленького паука, то ты разбогатеешь». Ес-

ли в России черные вороны ассоциировались с чем-то нехорошим, 

то в Англии их считают птицами, приносящими удачу. Поэтому 

неудивительно, что в знаменитой Лондонской Башне живут именно 

вороны. В России есть суеверие о том, что если разговаривать в то 

время, когда зашиваешь на себе одежду, то можешь пришить свою 

память, а сам все будешь забывать. В Англии же говорят, что если 

ты зашиваешь одежду, то ты потеряешь свое богатство. 
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Таким образом, изучив некоторые из суеверий Великобритании 

и России, мы поняли, что чем больше мы знаем о другой стране, 

тем меньше становится пропасть между нашим взаимопониманием 

и дружескими отношениями. 
 

 

ФЕНОМЕН УЛЫБКИ В РУССКОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 

Косов В.А. (КПолК, гр. ТС-2.13) 
Научный руководитель – Сырцова М.В.   

ГАОУ СПО «Камышинский Политехнический Колледж» 

Тел.: 8(84457) 9-22-23; e-mail: kamkoll@yandex.ru 
 

Предметом исследования является феномен улыбки в русской и 

англоязычной культуре. 

Объектом исследования  настоящей  работы  выступают 

письменные тексты русской, английской и американской 

художественной и публицистической литературы. 

Цель данной работы заключается в выявлении и сопоставлении 

значения, форм и ситуаций использования мимического жеста - 

улыбки в системах невербальной коммуникации русской, 

английской и американской культур. 

Научная новизна работы обусловлена многосторонним 

характером исследования феномена улыбки, а также привлечением 

данных различных наук, таких как, лингвистика. 

Практическая  значимость работы заключается в разработке 

системы мероприятий по внедрению жеста - улыбки в  культуру 

студентов Камышинского политехнического колледжа. 

Данная исследовательская работа посвящена  рассмотрению 

феномена улыбки, оказавшейся одной из причин коммуникативных 

неудач в ситуациях общения между представителями русской и 

западной культур. 

Иностранцев, приезжающих в Россию с Запада, удивляет 

неулыбчивость русских в общественных местах, которую они 

расценивают как угрюмость, недоброжелательность, неприязнь. С 

другой стороны, русские, оказавшись в западной Европе и в Америке, 

недоумевают, почему им улыбаются совершенно незнакомые люди  в 

ситуации, где они не видят достаточного повода для улыбки.  

mailto:kamkoll@yandex.ru


 132 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АГРЕССИИ 

(на примере английской и русской культур) 

 

Котова А.А. (КБА-131) 

Научный руководитель – Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Речевое общение - сложный процесс, в котором особую акту-

альность имеет качество общения, обеспечивающее реализацию 

коммуникативной цели. Агрессивное поведение личности является 

одной из важнейших социальных проблем современности. Объек-

том исследования в данной работе выступают случаи проявления 

агрессии. Цель работы заключается в выявлении своеобразия спо-

собов выражения вербально и невербальной агрессии в культуре 

России и Великобритании.  

Конфликтная ситуация - это результат несовпадения коммуни-

кативных целей участников общения. Несмотря на многозначность 

слово ―агрессия‖ сохраняет основное значение «склонность к вра-

ждебным действиям». Коммуникация может осуществляться как 

вербальными, так и невербальными средствами.  На уровне рече-

вого общения  различия в англо- и русскоговорящих странах обу-

словлены национальными стереотипами. Если для россиян харак-

терно вербальное выражение эмоций, то для англичанина свойст-

венно эмоционально-нейтральное общение. При невербальном 

общении информативным источником выражения агрессивных  

эмоций у англичан являются глаза, у русских - все лицо. Мимиче-

ский стереотип гнева в русской культуре представлен более де-

тально, чем в английской. В обеих культурах присутству-

ет описание таких мимических признаков гнева, как покраснение 

лица, "горящие" глаза, нахмуренные брови, сжатые губы и зубы. В 

то же время в английской культуре, в отличие от русской, не было 

зафиксировано описаний таких мимических компонентов гнева, 

как расширение ноздрей, сморщивание кожи лица, набухание ви-

сочных и лобных подкожных вен. Однако в целом, оба языка об-

ладают схожим набором параэмотивных средств и моделей, слу-

жащих для описания агрессивных состояний человека.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ МОДЫ 

 

Кравцова А.В. (ВГСПУ) 

Научный руководитель – Желтухина М.Р. 

Волгоградский государственный социально-педагогический   

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru  

 

В современном китайском обществе многие модные тенденции 

и нововведения имеют свое «отражение» в языке и являются не-

ким лингвокультурным феноменом. Понятие моды содержит не-

сколько компонентов, одним из которых является ценностный. 

Важнейшей ценностью моды в Китае на данный момент является 

возвращение к прежним мотивам в пошиве одежды, что отражает-

ся в производстве современной одежды с элементами вышивки 

шелком (用丝线刺绣 – Yòng sīxiàn cìxiù), вышивки гладью 

(缎纹针迹 – Duànwén zhēnjì) и (苏绣 – Sūxiù) и Сучжоуской вы-

шивки, а также возрождение национального китайского халата 

(旗袍 – Qípáo), как одного из главных символов данной лингво-

культуры. Помимо ценностной составляющей, также существует и 

понятийный компонент, который подразумевает анализ словарных 

дефиниций и выявление общего определения: мода – это времен-

ное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни 

или культуры. Неотъемлемым атрибутом моды является погоня за 

новизной. Структура данного понятия включает в себя модные 

объекты и модные стандарты поведения. 

Одной из важнейших составляющих при изучении китайской 

моды является образная составляющая. Данный компонент опре-

деляется за счет фиксирования когнитивных метафор, поддержи-

вающих концепт в языковом сознании. Для выявления образного 

компонента изучены предметы, явления, состояния, участники со-

бытий, их действия, напр., стиль – 风格; одежда – 衣服, дизайнер – 

造型师, вкус – 品味, покупатель – 顾客, постоянное изменение – 

经常的变化. В результате исследования образного компонента бы-

ло определено понятие «мода» как совокупность составляющих, 

mailto:vspu@vspu.ru
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включая участников и организаторов данного явления, а также 

указание на непостоянство и быструю изменчивость изучаемого 

процесса. При исследовании результатов ассоциативного опроса 

было выявлено сходство значений и словоупотреблений, однако 

нам удалось выделить не просто обобщенные, а единичные и ин-

дивидуальные реакции на слово-стимул такие, как: новая одежда – 

新衣服, тенденция – 趋向, шик – 阔气, индивидуальность – 个性, 

оригинальность – 左性, непривычная – 新奇и др. Таким образом, 

данное исследование помогло раскрыть и дополнить лингвокуль-

турные особенности китайской моды теми смыслами и оттенками 

значений, которые трудно или невозможно выявить в лексическом 

словаре и словаре сочетаемости. 

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Крикунов Е.И. (КВТ-131) 

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

 

Спецификой условий жизни современного общества является 

ее виртуализация. Информационные технологии создают иллюзию 

виртуальной реальности - воображаемой среды, где переживание 

реальности происходит посредством образности. Объектом иссле-

дования в данной работе выступает виртуальная образовательная 

среда (ВОС) - система информационных, программных и техниче-

ских ресурсов. В задачу работы входит определение образователь-

ных возможностей ВОС для обеспечения эффективного обучения 

специалистов межкультурной коммуникации. Наличие интерак-

тивного взаимодействия – главная из характеристик ВОС, обу-

словливающая формирование необходимых коммуникативных 

способностей в мире, опосредованном компьютерной коммуника-

цией. ВОС способствует созданию в учебном процессе ситуаций 

реального общения с носителями языка, практическому погруже-

нию в изучаемую лингвокультуру, профессионально ориентиро-

ванные ситуации. 
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Межкультурная коммуникация - это общение между предста-

вителями различных культур при непосредственных контактах или   

опосредованно (электронная коммуникация). Основными средст-

вами виртуальной межкультурной коммуникации посредством 

Интернет могут стать: электронная почта, межкультурные фору-

мы, Интернет-чаты, IP-телефония, видеоконференции, блоги, жи-

вой журнал, презентации, проекты мультимедиа и т.д.  Свойства 

ВОС обеспечивают приобретение знаний в сфере изучаемой про-

фессии, межкультурной коммуникации и информационных техно-

логий, вырабатывают навыки научно-исследовательской деятель-

ности даже на начальном этапе обучения в вузе, создают благо-

приятные условия для формирования информационной культуры 

студента, как в локальной, так и глобальной межкультурной среде. 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Крутась С.М. (ОмГТУ, гр. СТМ-514) 

Научный руководитель – Клѐстер А.М. 

Омский государственный технический университет 

Тел.: (3812)652777; e-mail:  in.jaz_omgtu@mail.ru 

 

Профессиональная коммуникация специалистов в области 

«Стандартизация и метрология» сопряжена с оценкой соответст-

вия, экспертизой продукции и услуг, а также с проектированием 

новых видов продукции, оценкой качества измерений и испыта-

ний, разработкой методов контроля и обеспечением качества и 

процедур, регламентирующих их применение. 

В процессе функционирования термины данной специальности 

образуют тематические группы, которые были выделены на основе 

экстралингвистических принципов, т. е. входящие в них термины 

связаны близостью обозначаемых понятий. 

Первая группа терминов включает номинации оборудования 

предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий. 

mailto:in.jaz_omgtu@mail.ru
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Ко второй группе относятся методы и средства измерений, ис-

пытаний и контроля. 

Третья группа представлена терминоединицами технического 

регулирования, систем стандартизации, сертификации и управле-

ния качеством, а также метрологического обеспечения научной, 

производственной, социальной и экологической деятельности. 

Четвертую группу образуют термины, обозначающие продук-

цию и технологические процессы, являющиеся собственно объек-

тами деятельности специалистов рассматриваемой профессио-

нальной коммуникации. 

Пятая группа обслуживает конструкт нормативной документа-

ции. 

Выделение тематических групп в изучаемой терминологии спо-

собствует ее упорядочиванию, что приведет к оптимизации меж-

культурной коммуникации специалистов данной области.   

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У СТУДЕНТОВ ВПО 

 

Кувыркова Ю.В. (КБА-141в) 

Научный руководитель - Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Проблема целенаправленного формирования социально-

личностных компетенций (СК) будущих специалистов является 

актуальной в современном профессиональном образовании. Объ-

ект исследования: формирование СК студентов вуза. Под СК  в 

работе понимается способность человека к межличностным отно-

шениям. Она является базисной,  интегральной характеристикой 

личности, отражающей еѐ достижения в развитии отношений с 

другими людьми, обеспечивающей полноценное овладение соци-

альной реальностью и дающей возможность эффективно выстраи-

вать своѐ поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с 

принятыми в социуме на данный момент нормами и ценностями. 

Эффективность формирования СК студентов достигается при со-

блюдении комплекса педагогических условий: ориентация образо-

вательного процесса на актуальный уровень развития СК студен-
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тов; социально-профессиональная направленность образователь-

ного процесса; усиление межпредметных связей; применение ак-

тивных методов и коллективных форм обучения; проведение заня-

тий, направленных на самопознание и саморазвитие личности; 

создание психологически благоприятного климата для всех субъ-

ектов обучения и ситуации успеха. Наиболее эффективными мы 

считаем следующие методы развития СК: проектный метод, дело-

вая игра, метод взаимного обучения, кейс-методы, критическое 

мышление, работа малыми группами. Поскольку формирование 

компетентности невозможно только в рамках учебного процесса, 

то необходимо предусмотреть личностно-ориентированную орга-

низацию самостоятельной работы студента, которая выступает 

гарантом их успешной адаптации к динамично меняющимся усло-

виям жизни социума, обеспечивая перспективность эффективной 

социально – профессиональной реализации. 

 

 

СЛОГАН КАК СМЫСЛОВОЕ ЯДРО РЕКЛАМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 

 

Кузьмин М.М. (КЭЛ-141) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Вопрос о повышении  эффективности рекламы и разработка 

эффективных рекламных технологий приобретает  сегодня боль-

шое значение. Данная работа посвящена изучению психологиче-

ских характеристик рекламного слогана и механизмов его воздей-

ствия на потребителя. Объект исследования - реклама немецкого 

производителя автомобилей.  

Под рекламным слоганом мы понимаем короткую, но ѐмкую 

рекламную фразу, девиз, который описывает основное конкурент-

ное преимущество товара или услуги. Цель слогана - обобщение  

информации о товаре или услуге. В основе лежат два параметра -

его маркетинговая и художественная ценность. Рассмотрим пред-

ставленную проблему на примере рекламной концепции компании 

Porsche, как одного из лучших производителей в рейтинге самых 

качественных автомобилей. Была проведена выборка наиболее 

удачных слоганов: «Мир меняется. Наши принципы - нет»; 
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«Порше. Построено на достижениях»; «You are what you drive» - 

«О том, что вы собой представляете, свидетельствует автомо-

биль, на котором вы ездите»; «Займите 4 места»; «Мечту о лете 

принято покупать зимой»; «Ваша мечта ближе, чем кажется»; 

«В сторону зрителя мчится Porsche Cayenne Turbo точно в цель»; 

«Спортивное авто, обтекаемостью форм похожее на снаряд»; 

«Код удовольствия 911»; «Сохранение стиля. Сохранение ценно-

сти»; «Затишье перед бурей. Ждѐт Вашей команды». 

В результате проведѐнного исследования мы выделили  6 ос-

новных глубинных мотивов, используемых в рекламных слоганах 

производителя: 1) надежность; 2) самоудовлетворение; 3) объект 

желания и мечты; 4) сила; 5) традиции; 6) стабильность. 

 

 

О РАЗВИТИИ АНГЛИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА И 

ЕГО ВЛИЯНИИ НА РОССИЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 

Куракина А.Е. (КИС-141) 

Научный руководитель - Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель работы определить источники пополнения сленга, спосо-

бы сленгообразования и его влияние на русский язык. В представ-

ленной  статье мы будем ссылаться на определение, приведенное в 

Оксфордском словаре: сленг-неформальный язык, имеющий сни-

женную стилистическую окраску по отношению к литературному 

языку и состоящий из новых слов, либо уже имеющихся, но ис-

пользуемых в новом значении. Выделяются несколько факторов, 

влияющих на развитие и пополнения сленга, а, следовательно, и 

несколько сленговых групп: 1.Развитие компьютерных технологий 

и социальных сетей. IT-термины прочно вошли в нашу жизнь: user 

— юзер, gamer — геймер, login — логин, контра — сокращенное 

название компьютерной игры Counter Strike. 2.Современная музы-

кальная и «клубная» культура, а также киноиндустрия оказывают 

непосредственное влияние на жизнь молодых людей. К этой груп-

пе относятся такие слова, как release — релиз, playlist — плейлист, 

remake — ремейк, face-control — фейс-контроль. 3. СМИ и телеви-

дение являются неотъемлемой частью жизни молодежи и, следова-
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тельно, влияют на состояние сленга. Благодаря им вокабуляр по-

полнился такими словами, как prime-time — прайм-тайм, talk-show 

— ток-шоу, image-maker — имиджмейкер. 4. Названия популярных 

видов спорта также заимствуются русским языком: fitness — фит-

нес, bodybuilding — бодибилдинг, shaping — шейпинг. 5. Производ-

ственные термины:  marketing — маркетинг, leasing — лизинг, 

broker — брокер, manager — менеджер, promoter — промоутер. 

Причем, некоторые молодые люди, употребляя в своей речи англи-

цизмы, делают ошибки, например, ставят ударение в слове марке-

тинг на второй слог. 6. Развитие сетей быстрого питания стало при-

чиной появления некоторых сленгизмов, таких как fast-food — 

фаст-фуд, cheeseburger — чизбургер, hot-dog — хот-дог.  

Вывод. Язык — живой организм, изменяющийся и развиваю-

щийся вместе с его носителями. Сленг, не имеющий русских ана-

логов,  семантически ассимилируется в языке – реципиенте. 

 

 

СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ –  

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА. 

 

Ластовецкая А.И. (МБОУ СОШ №14, кл. 11
А
) 

Научный руководитель – Панова И.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14, г. Камышин 

Тел.: (884457) 9-27-51; факс:  9-27-51; e-mail: happyschool14@mail.ru 

 

Данная работа представляет попытку проанализировать вопро-

сы культурного разнообразия праздников в России, Великобрита-

нии и США в контексте содержания обучения английскому языку 

в школе. 

В эпоху глобального английского языка обучение культуре 

требует обращения к множественным проявлениям культуры 

больших и малых народов, говорящих на английском языке и то-

лерантного отношения к различиям. 

На основе сравнения традиций общегосударственных и нацио-

нальных праздников трех стран, автор информирует  о своей и иных 

культурах, как примерах разнообразия форм коллективного бытия. 

mailto:happyschool14@mail.ru
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Оценочная составляющая понятия «культура» также реализует-

ся в работе в форме воспитания чувства гордости за свою культу-

ру, интереса и уважения к иным культурным традициям, а также 

толерантного отношения к культурной диверсификации (разнооб-

разию) в мире. 

В работе проведено сравнение таких фактов культуры как по-

читаемые традиции, коллективные предпочтения в праздниках 

россиян, британцев и американцев. 

В современной социально-экономической ситуации, культура 

составляет важную часть содержания обучения английскому язы-

ку. С одной стороны, сам язык всегда развивался и функциониро-

вал в контексте культуры. С другой стороны, примеры сходства 

праздников или перетекания традиций от народа одной страны к 

народу другой/других показывают, насколько продуктивно для 

всех народов развивается их культура по пути сближения. 
Список литературы: 

1. Т. Н. Персикова «Межкультурная коммуникация и корпоративная культу-

ра: учебное пособие» Логос, 2011 г. 

2.  http:// http://www.calend.ru/ 

 

 

О ПЕРЕВОДЕ РЕАЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В ЖАНРЕ 

«ФЭНТЕЗИ» 

 

Левченко А.Ю. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 11
Б
)  

Научные руководители – Желтухина М.Р.
1
, Доброниченко Е.В.

2
 

1 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

2 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83; e-mail: lyceum8@mail.ru 

 

В произведениях Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере и их русских 

переводах М.Д. Литвиновой и М.В. Спивак мы обнаружили боль-

шое количество реалий, которые не имеют точных соответствий (эк-

вивалентов) в других языках, а потому требуют особого подхода при их 

переводе. Изучив специализированную литературу, мы установили, 

что имеющиеся классификации реалий недостаточны для анализа 

приемов их перевода в произведениях Дж. Роулинг. Принимая во 

mailto:vspu@vspu.ru
mailto:lyceum8@mail.ru
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внимание характерные черты жанра фэнтези, мы разделили реалии 

на действительные (напр. pound, inch. Headboy/girl, cat-flap и др.) и 

вымышленные (напр. gnoте (гном), fairy (фея) и др.), выделив сре-

ди последних фольклорные (упоминание о которых можно найти в 

народных сказаниях, легендах и других литературных произведе-

ниях, напр. goblin - (inEuropeanfolklore)  acreatureresemblinganugly-

littlemanthatenjoyscausingtroubleorhurtingpeople (OxfordAdvanced-

Learner'sDictionary) и авторские реалии (встречающиеся только в 

книгах о Гарри Поттере). 

Проведя анализ реалий каждой группы, мы пришли к выводу 

о том, что наиболее часто использующиеся способы перевода 

действительных реалий основаны на применении транскрип-

ции/транслитерации (напр., Hallowe’en Хэллоуин) либо заклю-

чаются в их замене функциональным аналогом (если он имеется 

в русском языке) (напр., twelve-footчетырехметровый). Фольк-

лорные реалиив большинстве случаев вводятся в текст перевода 

при помощи приѐма транскрипции, сопровождающейся объяс-

нениями (напр., Grim Пес мрака, Черный nec), функциональной 

замены реалии устоявшимся эквивалентом русского языка 

(напр., Father Christmas Санта-Клаус, trollishly как тролли), а 

также при помощи создания неологизмов (напр., Grim Сгубит). 

Авторские реалии, как правило, вызывают наибольшие сложно-

сти при переводе. Наиболее часто используемым способом вве-

дения этих реалий в контекст является приблизительный пере-

вод, включающий в себя элементы описания (напр., Gray Lady 

Мрачная Королева Англии Женщина в серых одеждах). 
Итак, рассмотрение специфики перевода реалий позволило оп-

ределить наиболее частотные приемы их перевода на примере ана-

лизируемых произведений: 1) транскрипция/транслитерация в тех 

случаях, когда реалия является хорошо знакомой детской чита-

тельской аудитории; 2) замена функциональным аналогом (если он 

имеется в русском языке) для действительных и фольклорных реа-

лий, пояснение или создание неологизма для фольклорных реалий, 

описание для авторских реалий.  
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К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ 

 

Леонович Л.П., Ким О.Г., Афанасьева Е.В. (КТЛ-131) 

Научный руководитель - Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Российско-индийские отношения имеют многовековую исто-

рию и обретают все большую значимость на настоящем этапе в 

связи со сложностями во взаимоотношениях с западными партне-

рами, возникшими  в результате санкций. С момента подписания 

индийско-российской "Декларации о  стратегическом партнерст-

ве» в октябре 2000 года Россия и Индия стали партнерами почти 

во всех областях двусторонних отношений. Страны являются 

партнерами в области мирного использования атомной энергии.  

ONGC и Роснефть подписали меморандум о взаимопонимании 

по двустороннему сотрудничеству в подземных исследованиях, 

разведке, оценке и добыче углеводородов в морской арктической 

зоне России. Страны в настоящее время сотрудничают  в области 

мирного использования космического пространства, заняты со-

трудничеством по ГЛОНАСС и другим космическим проектам.  

Индия осуществляет давнее сотрудничество с Россией в облас-

ти обороны: ракетная система Брамос, совместная разработка ис-

требителя пятого поколения и мультитранспортного воздушного 

судна, производство в Индии самолетов Су-30 и танков Т-90. 

Индийская община в РФ оценивается примерно в 15 000 чело-

век. Индийские бизнесмены проживают в России,  в том числе 

предприниматели, которые работают в Москве. По имеющимся 

оценкам, 300 зарегистрированных индийских компаний работают 

в России. Существует сильная традиция индийских исследований 

в России. Культурный центр имени Джавахарлала Неру при по-

сольстве Индии в Москве поддерживает тесное сотрудничество с 

ведущими российскими институтами. Около 20 российских инсти-

тутов, в том числе ведущие университеты и школы, регулярно 

обучают хинди 1500 российских студентов. Существует общий 

интерес среди россиян к индийскому танцу, музыке, йоге и аюрве-

де. Индийское Общество - Hindustani Samaj -  старейшая  Индий-

ская организация в России - функционирует с 1957 года.  
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Таким образом, Россия и Индия делают все возможное для  

преодоления культурных барьеров и укрепления дальнейшего со-

трудничества. 

 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

РАЗЛИЧЫХ КУЛЬТУР, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ КОММУНИКАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Лукаш Н.А. (КПолК, гр. Т-1.14) 

Научный руководитель - Смотрич Л.Я. 
ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

 Тел.: (84457)9-22-23, e-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

В жизни современного человечества большую роль играет ак-

тивное взаимодействие различных стран, народов и их культур. 

Межкультурная коммуникация – это общение людей, которые 

представляют разные культуры. Необходимо специально учиться 

эффективной межкультурной коммуникации. 

По мнению большинства учѐных, основными целями исследо-

ваний в области межкультурной коммуникации являются:  разви-

тие способности к правильному  пониманию конкретных проявле-

ний поведения в различных культурах; формирование практиче-

ских навыков и умений в общении с представителями других 

культур. Коммуникация представляет собой социально обуслов-

ленный процесс передачи и приѐма информации, как в межлично-

стном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи 

различных вербальных и невербальных коммуникативных средств.  

Выделяют следующие условия эффективной межкультурной 

коммуникации: желание передать сообщение (коммуникативная 

интенция); стремление познать чужую культуру, воспринять пси-

хологические, социальные и др. межкультурные различия; 

настрой на совместные действия с представителями другой куль-

туры. Включение в Программу внешкольных молодѐжных обме-

нов между Россией и  Германией на 2014 год позволило ГАОУ 

СПО «Камышинский политехнический колледж» принять у себя 

Нэнси Линднер, которая обучается в городе Йена (Германия) в 
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университете им. Шиллера на факультете ―Славистика. Политиче-

ские науки‖.  

Нами с интересом было воспринято общение со студенткой из 

Германии. Мы постарались рассказать ей об истории своей вели-

кой страны, по-новому взглянув на еѐ прошлое.  
 
 

О СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКИХ  

ЗООНИМОВ 
 

Мешкова А.В. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 5
В
) 

Научные руководители – Доброниченко Е.В.
1
, Желтухина М.Р.

2
, 

Сакаева И.П.
1
 

1 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

2 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 
 

Животные во все времена интересовали человека, который нарекал 

некоторых из них именами, которые в лингвистике принято называть 

зоонимами. Чтобы выявить специфику семантики современных 

русских зоонимов, нами был проведен опрос и определены наибо-

лее распространенные способы возникновения кличек. 

Для решения поставленных задач нами были опрошены 126 рес-

пондентов (городские и сельские жители), имеющих домашних жи-

вотных. Им предлагалось ответить на следующие вопросы: 1) Какие 

домашние животные у Вас есть?2) Как их зовут? (Назовите кличку 

животного)3) Почему Вы дали ему/ ей такое имя? 

Анализ кличек животных показал, что все названные участни-

ками опроса зоонимы можно разделить на следующие группы: 1) 

клички, заимствованные от имен, отчеств и фамилий  людей, н-р, 

Маруся, Васька, Ванька, Тайсон, Петрович; 2) клички, соответст-

вующие внешнему виду, характеру, вкусовым предпочтениям пи-

томца, н-р, Тучка, Ириска, Пятнуха, Пушок; 3) клички, соответст-

вующие названиям персонажей из книг, (мульт)фильмов, н-р, Ма-

сяня, Матроскин, Бэтмен, Багира; 4) клички, производные от на-

званий  мифических персонажей, н-р,  Геркулес, Афина, Морфей; 

5)клички, образованные от имен исторических деятелей, Боня (от 
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Наполеон Бонапарт, Сальвадор; 6) клички, образованные при по-

мощи сочетания слогов, н-р, Муся, Фузя, Чапа; 7) клички, произ-

водные от географических названий, н-р, Герца (город), Еврик (от 

Европа), Бирма (страна); 8) клички, характеризующие оведение, 

привычки животных, н-р,   Соня, Пират, Атаман, Лорд; 9) клич-

ки, образованные от погодных условий и месяца рождения живот-

ного, н-р, Февралька, Апрелька, Метелька, Морозка; 10) кличка, 

произошедшие от родового названия животного, н-р, Кисень, Хо-

ма, Хомка; 11) образованные от названий других животных, н-р,  

Барсик, Фокс, Лемур, Тайгер; 12) клички, образованные от звуков, 

издаваемых животными, н-р,  Мурлыка, Мурзик, Мурка. 

Итак, в результате анализа фактического материала удалось ус-

тановить семантические особенности возникновения современных 

русских зоонимов.  

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СТРАХА  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Мишина В.А. (ВГСПУ, гр. ИЯМ-11) 

Научный руководитель -  Желтухина М.Р. 

Волгоградский государственный социально-педагогический  

университет 

Тел.: 89608893763, e-mail: 1111viktoria@mail.ru 

 

Страх является одной из основных эмоций человека, психоло-

гическим процессом, отражающим его отношение к окружающим 

и к самому себе. Данная эмоция проявляется невербально, но если 

рассмотреть еѐ через призму лингвистического подхода, то обна-

руживается большое количество языковых средств еѐ выражения. 

В нашем исследовании мы проанализировали вербализацию стра-

ха на примере фразеологизмов.  Фразеологические единицы воз-

никают для описания мира, а также для его интерпретации, оценке 

и выражении своего к нему отношения. Ценностные представле-

ния, главные ориентиры человеческой деятельности, закрепляются 

в разных языковых средствах, в том числе и фразеологических. В 

определѐнных ситуациях выражая своѐ ценностное отношение к 

некоторым фактам действительности, адресант использует фра-
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зеологическую единицу, что является, в свою очередь, знаком, со-

вмещающим эмотивную и номинативную функции.  

Классификация фразеологических единиц включает номина-

тивные и дескриптивные единицы, объективирующие страх: кно-

минативным единицам относятся: 1) первичные единицы, вклю-

чающие сами номинанты концепта «fear» - «страх» 

(toscaresomebody, fright, fear – бояться, испуг, tofrightensmb. 

todeath – обмереть от страха);2) вторичные единицы – единицы 

метафорического осмысления страха – a sickeningfear, 

fevergivingfright,  tomakesmb. sickwithdread.К единицам дескрип-

ции относятся фразеологизмы: one’sheartstoodstill – сердце замер-

ло, устойчивые сравнения: paleas a ghost, torunlike a deer, а также 

лексико-семантические средства. В английском языке существуют 

единицы с совпадением семантических и формальных признаков с 

русским языком, например, tobeafraidofone’sownshadow – бояться 

собственной тени. Большее количество фразеологических единиц 

семантически тождественны, характеризуются синонимической 

образностью, но имеют различный лексический состав или грам-

матическое оформление, например, сердце падает, обрывается, 

екает – tohaveone’sheartinone’sshoes (boots).  

Таким образом, страх, как одна из эмоций человека выражается 

как на невербальном, так и на вербальном уровне в процессе ком-

муникации. Наличие в английском языке фразеологических еди-

ниц, содержащих концепт «страх» показывает связь переживания 

страха с внешними физическими неудобствами. Анализфразеоло-

гической вербализации страха в английском языке позволяет вы-

явить лингвокультурную специфику восприятия данной эмоции 

носителями английского языка. 
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОСЕМИОТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
 

Морозова Д.А. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 10
Г
) 

Научные руководители – Желтухина М.Р.
1
, Кувшинова Е.Д.

2
 

1 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

2 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

 

В основе танца лежит взаимосвязь и взаимозависимость чело-

веческого тела и сознания. Танец представляет интерес для иссле-

дователей лингвосемиотических проблем языка и культуры. Нами 

исследованы особенности лингвосемиотической системы англий-

ского танцевального дискурса на материале современных текстов 

сети Интернет на английском языке. Количественный подсчет по-

казал, что современные молодежные танцы более популярны 

(83%), в основном за счет hip-hop хип-хопа (71,2%) и break-

dance брейк-данса (6,7%). Менее распространены popping паппинг 

(2,5%), shuffle шаффл (1,1%), locking локинг (0,9%), electrodance 

электро дэнс (0,5%), jumpstyle джампстайл (менее 0,1%). Бальные 

танцы менее популярны (17%), среди них наиболее распростране-

ны вальс (4,1%) и танго (3,7%). Менее представлены в электрон-

ных СМИ jive джайв (1,8%), cha-cha ча-ча-ча (1,7%),samba самба 

(1,3%), rumba румба (1,2%),pasodoble пасодобль (1,1%), Viennese 

waltz венский вальс (0,9%),foxtrot фокстрот (0,7%),quickstep квик-

степ (0,5%). Лингвосемиотическое пространство танцевального 

дискурса образуется посредством широкого спектра невербальных 

и вербальных знаков. Они составляют целостную систему изучае-

мого явления. К вербальным знакам, прежде всего, относятся сле-

дующие основные группы: знаки-персоналии, локативы, хронони-

мы, кинестемы, объективы, инструментативы, квалификативы. 

Наиболее репрезентативными группами являются танцевальные 

знаки-персоналии, танцевальные кинестемы и танцевальные объ-

ективы. Большим разнообразием обладают группы танцевальных 

инструментативов, танцевальных знаков-персоналий и танцеваль-

ных квалификативов. 
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Итак, в результате анализа фактического материала удалось ус-

тановить некоторые лингвосемиотические особенности современ-

ного английского танцевального дискурса.  

 

 

АНГЛИЙСКОЕ АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ  

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  

 

Музраева В.М. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 4
А
)  

Научные руководители – Желтухина М.Р.
1
, Доброниченко Е.В.

2
  

1 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

2 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83; e-mail: lyceum8@mail.ru 

 

Для исследования ассоциативного поля английских цветообо-

значений нами проведен свободный ассоциативный эксперимент 

(словесный стимул – первая словесная реакция, которая приходит в 

голову), в котором реципиентам (120 человек в возрасте 18-60 лет) 

предлагалось ответить на следующие вопросы:1. What is your favou-

rite colour? Какой твой любимый цвет? 2. What associations do you 

have with such colors as: red, yellow, green, black, white, brown, 

orange, blue, dark blue, pink, grey, purple? Какой образ возникает в 

вашем представлении, когда вы слышите слово: красный, желтый, 

зеленый, черный, белый, коричневый, оранжевый, голубой, синий, 

розовый, серый, фиолетовый? Проанализируем результаты экспе-

римента. Все цвета оцениваются в сознании носителей русского 

языка преимущественно нейтрально. Среди не нейтральных оценок 

в основном положительных реакций больше, чем отрицательных. 

Это характерно для таких цветообозначений, как red красный, pink 

розовый. Среди положительных реакций для красного lucky, happy 

2, love2, отрицательная реакция –anger. Для стимула pink розовый 

получены такие положительные реакции, как happy 2, positive, 

pretty, отрицательная реакция –sissy 2 "девчонка" (о мальчике). Го-

лубой цвет – отрицательных реакций(depressed, sadness, isolation) 

столько же, сколько положительных (calm2, peace).Для фиолетового 

и синего цветов отрицательных реакцийбольше, чем положитель-
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ных. Синий цвет - отрицательные реакции sad 2, sadness 2, heavy, 

положительные calm, romantic, strong. У фиолетового положитель-

ные happy, luxury, отрицательные - alittledirty, dangerous, death. 

Интересна оппозиция белого и серого/черного цвета. Белый цвет 

- отрицательные реакции отсутствуют, большое количество поло-

жительных реакций: clean 6, pure 6, peace4, angel 3, bright, heaven, 

purity. Черный цвет положительные реакции практически отсутст-

вуют (respectable), много отрицательных реакций (death4, devil2, 

dirty, funeral, plague,sad).Для серого цвета практически все реакции 

отрицательные depression 4, sad 4, pollution, unhappy, vapidness без-

вкусица, положительная только wisdom. Примечательно также то, 

что имеются только исключительно положительные реакции не 

только у белого, но и у зеленого (comfortable, freedom, healing, 

peaceful, relax), оранжевого (happy2, cheerish, powerful, vitamin C) и 

желтого (smile2, beautiful, excited) цвета, отрицательных реакций 

нет. У коричневого цвета, напротив, имеются лишь отрицательные 

реакции (old 4, dirty 2, boring, depression, dirt), положительных реак-

ций нет. В целом, доля отрицательных и положительных реакций 

невелика и приблизительно равна друг другу. 

Проведенный анализ фактического материала выявил специфику 

ассоциативного поля цветообозначений в английском языке и позво-

лил определить типичность реакций носителей английского языка. 
 

 

ВКЛАД М.ЛЮТЕРА В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Найда В.В. (ССЭИ РЭУ, гр. ПиП-34) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Тел.: (8452) 334 – 134; факс: 332-212; e-mail: seun@ssea.runnet.ru 
 

Деятельность М.Лютера, инициатора и идейного вождя Рефор-

мации, является примером единства социальной активности и язы-

кового творчества. Центральное место в языковом творчестве Лю-

тера занимает перевод на немецкий язык Библии, который был 

осуществлен с опорой на оригинальный текст и стал одним из ре-

шающих этапов формирования переводческих воззрений. 
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Перевод М. Лютера демонстрирует ряд графических инноваций 

(введение графем <y>и <sch> и т.п.). Лексический состав немецко-

го языка также обогатился благодаря текстам М. Лютера. Были 

введены поэтические неологизмы (Ebenbild и др.), многие слова 

приобрели новое значение или расширили старое (verfassen, fromm 

и др.). Крометого, М.Лютер ввел ряд фразеологизмов: Stein des 

Anstoßes, ein Dorn im Auge, sein Licht unter den Scheffel stellenидр. 

Таким образом, М.Лютер заложил основы национального немецко-

го языка, способствовал выделению над регионального литературного 

языка, языковой унификации юга и севера Германии и вытеснению 

латинского языка из церковной и канцелярской сфер употребления. 
Список литературы: 

1. Колотилова Н.С. Курс лекций по истории немецкого языка. – Рязань, 2007. 

2. Фомичева Н.А. Мартин Лютер как выдающийся деятель культуры эпохи 

позднего средневековья: автореф. дис. канд. культурологии. Москва, 2004. 

3. Polenz, Peter von, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Ge-

genwart, Band 2, Berlin 1991, S. 234- 235. 

4. Thesen über Martin Luther. Zum 500. Geburtstag // Zeitschrift für 

Geschichtswissenschaft. – Berlin, 1981, Nr. 10. – S. 879-893. 

 

 
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ  

БРИТАНСКИХ СМИ 

 

Ольшевская Е.О. (ВГСПУ, гр. ИИЯ ИИЯМ-11) 

Научный руководитель -  Желтухина М.Р. 

Волгоградский государственный социально-педагогический  

университет 

Тел.: (8442) 60 29 65; e-mail: ifl@vspu.ru 

 

Актуальность тематики обусловлена растущим влиянием СМИ 

на современное общество. Благодаря своей тематической неогра-

ниченности, жанровому своеобразию и способности проникать во 

все типы институционального и обиходного общения, дискурс 

средств массовой коммуникации может мягко влиять на сознание 

адресата, формировать представления и образы, как отдельных 

людей, так и целых государств. Объектом исследования выступает 

образ государства, создаваемый современными зарубежными 

СМИ. Материалом исследования являются медиатексты, создаю-
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щие образ государства, отобранные из зарубежных печатных и 

электронных источников. В результате применения описательного 

метода, метода дефиниционного анализа, лексико-семантического, 

синтаксического, стилистического, количественного анализа были 

получены следующие результаты. Было установлено, что британские 

массмедиа формируют представления аудитории о ситуации в мире, 

ее отношение, оценку происходящего, создают образы государств и 

ее лидеров. Они привлекают внимание и вызывают интерес к стране 

или стирают ее из актуального контекста, формируют ее образ или 

разрушают ее имидж. Британские СМИ создают образ государства 

для своего населения (внутренний имидж) и образ государства, 

формирующийся вне его территориальных границ (внешний 

имидж). При анализе медиатекстов из британских СМИ был выяв-

лен крайне негативный (96% публикаций) внешний образ России: 

деспотичное государство, которое добивается своих целей любыми 

путями, мировой агрессор. При анализе британских массмедиа за-

фиксированы основные особенности медиавлияния на массовое соз-

нание, такие как медиаманипуляция, медиавнушение с учетом ген-

дерных, возрастных, культурных, профессиональных и прочих осо-

бенностей адресата. Установлено, что роль британских СМИ в созда-

нии образа государства России в массовом сознании в XXI веке зна-

чительна благодаря медиаформированию внешнего образа, России. 

 

 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ  

ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

Орлянская М.С., Арсентьева Е.Е. (КИС-141) 

Научный руководитель - Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель работы – проанализировать употребление имен собствен-

ных в пословицах и поговорках в двух культурах. Объектом ис-

следования послужили русские и английские пословицы и пого-

ворки, в состав которых входят личные имена. Пословица - это 

краткое общеупотребительное изречение, заключающее в себе 

общее суждение или наставление на какой-нибудь случай жизни. 

Поговорка – часть пословицы и приближается к идиоме, к ходово-
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му образу речи; она не имеет дидактичного характера и служит 

для эмоционально-экспрессивных оценок. В каждом языке суще-

ствуют особенности включения личного имени в пословицы и по-

говорки. Проанализировав русские пословицы, мы отмечаем, что в 

русском фольклоре используется много пословиц с именем людей. 

В них  содержится оценочная характеристика поведения человека, 

особенность его характера. Имена выбирались: 1) для рифмы и 

могли быть заменены другими. Чаще всего пословичное имя явля-

ется обобщением характерных свойств человека с таким наречени-

ем: «Наш Авдей никому не злодей». Авдей в русской пословице – 

добряк, смирный человек; 2)по смыслу; 3) взяты наудачу, имея 

обособленный смысл: «На каждого Макара найдется своя Усти-

нья». Самое распространенное мужское имя в пословице – Макар 

(32), Иван (28), Фома (24). Среди женских имен – Маланья (глупо-

ватая женщина), Варвара (любопытная и завистливая), Марья 

(справедливая и правильная во всех отношениях). Рассмотрев  

английские пословицы, мы установили, что почти во всех исполь-

зуются имена: Jack и Jill, « A good Jack makes a good Jill» (какой-то 

Джэк и какая-то Джил), поскольку англичане думали, что к ним 

будут относиться также, как они сами обращаются к другим лю-

дям, старались не употреблять личные имена для осуждения, но 

использовали их в идиомах, которые отличаются книжностью, то-

гда как русские - разговорностью. 

Проведѐнное исследование показало, что пословицы с личными 

именами играют важную роль только в русском языке - на них 

часто ссылаются в оправдании своих действий и поступков, а так-

же для обвинения кого-либо или обличении. В английском языке 

данное явление не обнаружено.  
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МЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИРОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕРЖАВ 

 

Попов А.В. (КЭЛ-141)  

Научный руководитель - Фролова Н.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Современное общество характеризуется процессами экономи-

ческой, политической и культурной интеграции, что предполагает 

диалог культур, в том числе и в бизнесе. Данная работа посвящена 

рассмотрению национально-психологических особенностей миро-

вых экономических  держав и их сравнение. Под ментальными ха-

рактеристиками мы понимаем совокупность специальных приемов 

и навыков, с помощью которых происходит выявление, поддержа-

ние и обыгрывание коммуникативных статусов партнеров по об-

щению. Мониторинг СМИ позволил выявить следующие деловые 

особенности немцев, американцев, китайцев и россиян.  

ФРГ: Аккуратность, практичность, добросовестность, пре-

дусмотрительность, трудолюбие, любовь к шаблону, пунктуаль-

ность, отсутствие личной инициативы и самостоятельности, 

дисциплинированность, высокомерное и невнимательное отноше-

ние к представителям других наций. 

США: Деловитость, практичность, энергия, размах, само-

стоятельность, недисциплинированность, хвастовство в обще-

нии, предпринимательство во всех видах деятельности, органи-

заторские способности, переоценка своих сил и возможностей. 

КНР: Аккуратность, терпеливость, вежливость, любозна-

тельность, дисциплинированность, преданность авторитету и 

чувству долга, в общении подчеркивают уважение к собеседнику. 

РФ: Естественная непринужденность, сострадательность, вели-

кодушие, открытость, простота, долготерпение, общительность, 

доброжелательность, умение работать быстро, лихорадочно, тер-

пимость в отношении с людьми других наций, со всеми стремятся 

поддерживать долговременные связи, стремление прийти на помощь. 

Проведенное исследование показало, что в зависимости от того, как 

человек понимает ментальность своего делового партнѐра, он может, как 

облегчить деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в 

решении поставленных задач и достижении целей, так и затруднить его. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДАЦИИ ВРЕМЕНИ СУТОК В 

РАЗЛИЧНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУРАХ 

 

Попов Д.С. (КТМ-141) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Работа посвящена изучению обозначения времени суток в раз-

личных европейских культурах.  Актуальность определяется про-

блемой восприятия лингвострановедческих реалий в условиях 

межкультурного взаимодействия.  Использовались методы сопос-

тавительного анализа.  В обозначении времени суток в европей-

ских культурах можно ориентироваться на границы астрономиче-

ских суток, можно опираться на восход/заход, можно опираться на 

стандартное время для сна и работы, можно применить статисти-

ческий метод. В русской культуре наблюдается путаница между 

астрономическими сутками и бытовыми, т.е. «утро» (ночь, день, 

вечер) обозначало положение Солнца на небосводе (степень осве-

щѐнности). Подтверждается отсутствие привязки слов утро, день, 

вечер и ночь к положению стрелок на часах. Эти понятия субъек-

тивны и их применение зависит от личных ощущений каждого. 

Проведенная работа показала, что обозначение времени суток - это 

субъективное понятие, не имеющее точного времени своего начала 

и окончания. Так утро начинается с окончанием ночи и предшест-

вует дню. Ощущение наступления утра в большей степени привя-

зано к естественной освещѐнности, в таком случае утро начинает-

ся с отступлением сумерек и заканчивается, когда окружающие 

предметы хорошо видны. Также наступление утра связывают со 

временем пробуждения, а окончание с ощущением бодрости. На-

ступление и окончание утра может быть привязано к различного 

рода приметам. Наиболее значимыми для межкультурного обще-

ния являются следующие универсалии обозначения и восприятия 

времени суток: утро, день (полдень), вечер и ночь (полночь). В не-

мецкой и британской языковых культурах, в отличие от русской,  

принято различать:  время до обеда, после обеда, а в русском язы-

ке существует понятие «поздняя ночь». Временная градация вре-

мени суток определяется географическим положением страны.  
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О СОВРЕМЕННЫХ НАЗВАНИЯХ ОДЕЖДЫ 

 

Попова И.Е., Мовсисян Д.А. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 6
Г
) 

Научные руководители – Доброниченко Е.В.
1
, Желтухина М.Р.

2
, 

Чепухина С.В.
1
 

1 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

2 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

 

Одежда является предметом первой необходимости, так как 

различные ее виды используются человеком во всех жизненных 

ситуациях. Представляет интерес, какие изменения наблюдаются в 

области одежды на современном этапе, а также какое отражение 

имеет одежда в сознании современных подростков. Чтобы выявить 

специфику современных названий одежды в русском языке, нами 

был проведено лингвокультурологическое интервьюирование, в 

процессе которого мы задавали подросткам (50 человек в возрасте 

11-14 лет) следующие вопросы: 1) Какая твоя любимая одежда? 

2) Для чего ты одеваешь именно эту одежду?  

В качестве любимой одежды были названы: джинсы 12, ру-

башка 11, футболка 10, шорты 8, брюки 7, толстовка 5, спор-

тивная 4, удобная 3, кроссовки 3, летняя 3, бейсболка 2, платье 2, 

блузка 2, кофта 2, майка 1, юбка, спортивный костюм, водолазка, 

повседневная, красивая, рваные джинсы, свободная, куртка, 

джемпер.  

Все названные участниками опроса виды одежды можно разделить 

на следующие группы: досуговая одежда (14/53);деловая одежда (для 

учебы) (4/21); универсальная (6/10). Как видно из полученных данных, 

наибольшей популярностью среди современных подростков пользу-

ются джинсы, футболки, рубашки, шорты, брюки, толстовки, платья, 

блузки, кроссовки, спортивная и удобная одежда. Менее любимы юб-

ки, спортивные костюмы, водолазки, бейсболки, рваные джинсы, 

куртки, кофты, джемпера, свободная, повседневная, красивая и летняя 

одежда.  Данные результаты можно объяснить следующим образом. 

По мнению мальчиков, данная одежда более удобна для прогулок. В 

mailto:lyceum8@mail.ru
mailto:vspu@vspu.ru
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ней можно «покрасоваться» перед своими товарищами. Платья и блуз-

ки девочки считают женственной и красивой одеждой. 

Итак, в результате анализа фактического материала удалось ус-

тановить особенности русских названий одежды в современном 

языке у подростков.  
 

 

О НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ТЕКСТЕ 
 

Попова С.А. (ВГСПУ, гр. ИИЯ ИИЯМ-11) 

Научный руководитель - Желтухина М.Р. 

Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

Тел.: (8442) 60 29 65; e-mail: ifl@vspu.ru 
 

Пониманию культурных особенностей различных народов спо-

собствует вариативное перекодирование текста с одного языка на 

другой. Текст как единица коммуникации, законченное речевое 

произведение передает информацию, характеризующую предметы 

и явления той или иной лингвокультуры (история, социально-

политический строй, искусство и т.п.), а также воздействующую 

на адресата. Языковые средства способствуют раскрытию лингво-

культурного аспекта информации в тексте. Национально-специфи-

ческая информация в тексте может выражаться через реалии, ла-

куны и безэквивалентную лексику, которую очень трудно передать 

на другом языке. Опираясь на классификацию средств языкового 

выражения национально-специфической информации, предложен-

ную О.А. Леонтович и Е.И. Шейгал, в результате анализа фактиче-

ского материала (художественного произведения американского 

автора Дж. Гришэма) мы выявили следующие маркеры нацио-

нально-специфической информации в тексте: 1) собственно аме-

риканизмы; 2) американизмы на базе британской лексики; 3) об-

щеанглийская лексика; 4) культурно значимые топонимы и антро-

понимы; 5) названия общественно-политических, религиозных, 

юридических реалий; 6) названия произведений искусства, куль-

туры и спорта; 7) коммерческие и досуговые наименования; 8) бы-

товые наименования; 9) наименования событий мировой и локаль-

ной значимости. 

mailto:ifl@vspu.ru
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Фактический материал наглядно демонстрирует значительное 

количество и разнообразие национально-специфической информа-

ции, которая содержится в современных художественных и пуб-

лицистических произведениях и требует к себе особенное внима-

ние носителя языка, поскольку раскрывается в только контексте с 

учетом фоновых знаний о той или иной лингвокультуре в процессе 

межкультурного общения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ НАЗВАНИЙ 

ФРУКТОВ И ЯГОД 

 

Саилова Р.Р. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 5
Б
) 

Научные руководители – Доброниченко Е.В.
1
,  Желтухина М.Р.

2
, 

Сакаева И.П.
1
 

1 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83; e-mail: lyceum8@mail.ru 

2 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

 

Названия фруктов и ягод имеют лингвокультурную специфику, 

которая отражается в восприятии данной лексики носителями язы-

ка. Чтобы выявить особенности восприятия названий фруктов и 

ягод носителями русского языка, нами был проведен свободный 

ассоциативный эксперимент. Участникам ассоциативного экспери-

мента (96 респондента в возрасте 12-14 лет) предлагалось ответить на 

вопрос: С чем у тебя ассоциируются эти фрукты и ягоды? В качестве 

слов-стимулов указывались следующие номинации фруктов и ягод: 

груша, яблоко, ананас, арбуз, манго, помело, малина, клубника, айва, 

виноград, апельсин, киви, банан, абрикос, вишня, дыня. 

Количественный анализ показал, что по сравнению с множест-

венными реакциями (52,3%), единичные реакции занимают мень-

шую часть (35,8). Оставленные без реакции стимулы немногочис-

ленны (11,9%). Качественный анализ позволил выделить следую-

щие тематические группы: 1) «Природный мир и его характеристи-

ки» (времена года и месяцы, природные явления и стихии, геогра-

фические объекты, минералы, небесные светила, растительный мир, 

mailto:lyceum8@mail.ru
mailto:vspu@vspu.ru
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животный мир, природа человека, характеристики); 2) «Материаль-

ный мир» (предметы быта, техника, еда и напитки, игрушки, спор-

тивные принадлежности, игрушки, одежда, ткани); 3) «Культура и 

нравственно-ценностный мир» (эмоции и чувства, нравственные 

ценности человека, национальная принадлежность, знакомые люди 

и друзья, знаменитые люди, музыкальные коллективы, сказочные 

герои, праздники, символы). 

Итак, в результате анализа фактического материала удалось ус-

тановить количественные и качественные особенности восприятия 

названий фруктов и ягод.  

 

 

«УЧЕБНАЯ ФИРМА» КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 

 

Селиванов С.Н. (КТМ-131) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Сегодня  востребованы не только обширные профессиональные 

знания, но и социально-личностные качества будущих специали-

стов, т.е. наличие у них социальной компетенции. Под социальной 

компетентностью мы понимаем способность к межличностным 

отношениям. Учебная фирма (УФ) как разновидность групповой 

работы, автономный медийный и интерактивный макрометод обу-

чения, позволяет студентам стать сотрудниками виртуальной фир-

мы в режиме «настоящего времени».  Групповая учебная работа в 

рамках учебной фирмы дает возможность студентам усваивать 

различные социальные роли. Уникальность УФ состоит в том, что 

эта технология может быть положена в основу учебных программ 

студентов любой специальности и профиля подготовки. 

 Рассмотрим пример  интегрированного обучения немецкому 

языку в рамках УФ, организованной в КТИ ВолгГТУ. УФ по-

строена на модульной основе  (36 часов - 6 модулей). В связи с ма-

лой наполняемостью  групп (3-8 человек) и примерно одинаковым 

уровнем владения немецким языком (А1-А2), cтуденты-экономи-

сты, технологи и энергетики были объедены в  единую виртуаль-
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ную фирму. Каждая учебная группа  стала представителем кон-

кретного отдела промышленного предприятия.  

Таким образом, была сымитирована социально и профессио-

нально значимая коммуникация студентов разного профиля подго-

товки в рамках единой УФ, произошло виртуальное создание и 

развитие бизнеса, вхождение  в экономическую среду.  

Таким образом, студенты усваивают в процессе обучения не-

мецкому языку содержание своей профессии, а главное, решается 

проблема противоречия между теоретическим предметным ха-

рактером обучения и практическим межпредметным характером 

осуществляемой профессиональной деятельности.  

 

 

К ВОПРОСУ О ЗАСОРЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

АНГЛИКАНИЗМАМИ  

 

Симонов И.Ю. (КТМС-121) 

Научный руководитель – Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Объектом исследования являются cлова английского происхо-

ждения, засоряющие русский язык. Современная молодежь не 

стремится говорить правильно, нарушая в процессе общения все 

языковедческие нормы. Увлечение англицизмами стало модной 

тенденцией, которая обусловлена некоторыми убеждениями, соз-

данными в молодежном обществе. Таким убеждением является 

представление о том, что уровень жизни в западных странах, в ча-

стности в Америке, намного выше, чем в России. Русская моло-

дежь пытается всеми силами приобщиться к идеализированной 

американской культуре и стилю жизни, употребляя в речи слен-

гизмы английского происхождения. Заимствования из иностран-

ных языков,  в частности, из английского, традиционно делят на 

две группы. Первая группа включает в себя слова, заимствованные 

по причине отсутствия их эквивалентов в русском языке. Прежде 

всего, это слова и выражения, связанные с компьютерной техни-

кой и IT-технологиями. Приведем несколько примеров из англий-

ской лексики, которые еще семантически не освоены русским язы-

ком: iBrick — iКирпич — любой iPhone до активации: bio-
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accessory — биоаксессуар — маленькая собачка, которые девушки 

носят в сумочке или подмышкой; ego-wall — стена эго — стена в 

кабинете или офисе, увешанная дипломами; chairdrobe — стул-

гардероб — стул, исполняющий роль шкафа для одежды. 

Заимствование англицизмов из второй группы создает в рус-

ском языке лексическую избыточность. Молодежь чаще использу-

ет в своей речи заимствованные слова, а русский эквивалент забы-

вается. Немотивированно употребляемые слова английского про-

исхождения нередко становятся агнонимами, т.е. зачастую явля-

ются непонятными для большинства носителей языка. Это явление 

приводит к «засорению» родного языка. Обидно, что заимствова-

ния становятся более популярными, чем их исконно русские ана-

логи: boy-friend — бойфренд, weekend — уикенд, party — пати, 

looser — лузер, baby — бейби, go — гоу 

Таким образом, чрезмерное использование слов иностранного 

происхождения ведет к потере интереса к русскому языку и к рус-

ской культуре. Употребление иностранного слова, когда есть рав-

носильное ему русское слово, является, в первую очередь, неува-

жением к собственному языку. 
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Цель данного исследования – узнать о происхождении названия 

Лондон, так как это - столица и самый главный город Великобри-

тании, а также о названиях других древних местностей. 

Современное название города «Лондон» происходит от более 

старого римского «Лондиниум» (лат. Londinium). Единого мнения 

насчѐт происхождения этого слова мы не обнаружили. Самые по-

пулярные предположения об этимологии этого названия: 

1.Название латинского происхождения, и образовано от рим-

ского личного имени, обозначающего «неистовый».  
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2. Название латинского происхождения, и происходит от слова 

Lond, что означает «Дикое (то есть заросшее лесом) место».   

3. Название кельтского происхождения, и состоит из двух слов: 

Llyn (озеро) и Dun (укрепление): в кельтский период город назы-

вался Llyndid.  

4. Название происходит от древнеевропейского слова 

Plowonida, что означает «Разливающаяся река».  

Многие географические названия носят имена совершенно слу-

чайных людей, а также различных «святых», которые закрепились 

на географической карте с легкой руки некоторых путешественни-

ков. Объясняется это тем, что, отдавая дань времени, исследователи 

были вынуждены присваивать названия как в честь официальных 

лиц, не имеющих отношения к изучению открытых земель, так и 

святых, чьи имена чествовали в дни открытий. Самое длинное гео-

графическое название Великобритании состоит из 58 букв.  Это на-

звание деревни в Уэльсе, имеющее Валлийское происхождение. 

Т.о. исследование показало, что в основе географических на-

званий лежат древние корни слов многочисленных племѐн древ-

них британцев. 
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Соколова Д.Д. (ССЭИ РЭУ) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»  
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Лидирующие позиции развитых стран в «великой квадрилье» 

первой половины XXI века вскоре могут «потеснить» развиваю-

щиеся, каковой является Индия.  

In Indien folgt man noch den strengen Kastensystem. Es ist gut zu 

wissen, zu welcher Kaste die Menschen, mit denen Sie in die 

Geschäftsbeziehung treten werden, gehören. 

Im Gegensatz zu China zeichnet sich Indien durch eine große Ver-

breitung der englischen Sprache. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass 

mailto:yulia_z_95@mail.ru
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Indien seit 1858 bis 1947 eine britische Kolonie war. 

Business-Treffen in Indien beginnen oft mit einem Handschlag. Ab-

er reichen Sie die Hände nie als erster. In Indien besteht die Tradition, 

die eigenen Hände zu schütteln. Ausserdem nimmt man mit der rechten 

Hand Lebensmittel und berührt die Menschen, und die linke Hand wird 

als "unrein" wahrgenohmen. 

In Indien gehört ist es zum guten Ton, über das persönliche Leben 

zu fragen. Die Inder werden nie etwas direkt verweigern, da das den 

Partner beleidigen kann. Sie respektieren freundliche Menschen. Der 

Zugang von europäischen Produkten auf den indischen Markt ist wegen 

der großen regionalen Unterschiede schwierig. Im Norden des Landes 

existieren weiterhin lokale Tradition und Kultur, der Süden hat sich 

unter dem Einfluss von Großbritannien entwickelt, und die Infrastruktur 

dort entspricht modernen Standards. Daraus kann man erschließen, dass 

man Indien als das einheitliche Land nicht betrachten kann. 

So können Business-Etikette und Traditionen in Indien einen erheb-

lichen Einfluss auf das Unternehmen während der Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern haben.  
Список литературы: 

1. http://data.worldbank.org/country/india; 03.04.2015 

2. http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/about_in; 03.04.2015 
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Die Weihnachtsmärkte gehen auf spätmittelalterliche Verkaufsmes-

sen und häufig eintägige Märkte zurück, die den Bürgern zu Beginn der 

kalten Jahreszeit die Möglichkeit gaben, sich mit Fleisch und winterli-

chem Bedarf einzudecken. Im 14. Jahrhundert kam der Brauch auf, 

Handwerkern wie Spielzeugmachern, Korbflechtern oder Zuckerbä-

ckern zu erlauben, Verkaufsstände für die Kleinigkeiten auf dem Markt 
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zu errichten, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekamen; auch 

Stände mit gerösteten Kastanien, Nüssen und Mandeln gab es damals 

bereits. 

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Märkte zu ei-

nem festen Element des vorweihnachtlichen Brauchtums. 

Seit dem beginnenden 16. Jahrhundert gibt es in der deutschen Haupt-

stadt Weihnachtsmärkte. Sie haben sich im Lauf der Zeit außer in Alt-

Berlin auch in den bis 1920 selbstständigen Gemeinden wie Charlotten-

burg, Friedrichshain oder Spandau entwickelt. Aufgrund eines fehlenden 

gewachsenen Stadtzentrums finden die Advents- und Weihnachtsmärkte 

weiterhin dezentral statt, einige gehören zu den besucherstärksten in 

Deutschland. Mit Unterbrechungen durch die Weltkriege des 20. Jahr-

hunderts und die Teilung der Stadt entwickelten sich die Weihnachts-

märkte zu einem Besuchermagnet in fast allen Berliner Bezirken. Im Jah-

re 2008 wurden 45 Märkte angegeben, von denen etwa ein Dutzend über 

mehrere Wochen in der Adventszeit abgehalten werden. 

  

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ 
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Научный руководитель - Невежина Н.В.  
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Объектом исследования являются культурные реалии Велико-

британии, в структуру которых входят имена собственные. Цель 

исследования - узнать о людях, чьи имена были использованы для 

образования конкретных названий. В лингвострановедении  тер-

мин «реалия» употребляется для слов, которые обозначают пред-

меты и явления, связанные с историей, культурой, экономикой, 

традициями и бытом страны, изучаемого языка и которые отлича-

ются частично или полностью  от слов сопоставляемого языка. 

Отличительными признаками реалии можно считать националь-

ную и  историческую окрашенность и естественное  происхожде-

ние путѐм словотворчества. 

- Big-Ben (Большой Бен) так называется самый большой из 

шести колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне, часто это 

название ошибочно относят к часам и Часовой башни в целом. На 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alt-Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Alt-Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Charlottenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Charlottenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Friedrichshain
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Spandau
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момент отливки Big -Ben был самым большим и тяжѐлым (13,7 т.) 

колоколом Соединенного королевства. В 1881 г. Он  уступил пер-

венство колоколу Большой Пол. Но немногие знают, что имя Биг- 

Бен получил в честь сэра Бенджамина Холла, который был кура-

тором строительных работ и имел внушительные размеры.  

- Union-Jack – это флаг Великобритании, один из государствен-

ных символов Соединѐнного Королевства Великобритании и Се-

верной Ирландии . «Jack» по-английски  носовой флаг корабля или 

судна. Историк Дэвид Старки сказал по 4 каналу TV, что UJ  на-

зван так в честь James I , Короля Великобритании (Jacobus – ла-

тинское имя для James),  который и ввел флаг, входя на престол.  

- Бобби - популярное прозвище английских полицейских, имеет 

довольно прозаическое происхождение. Sir Robert Pееl – именно так  

звали человека, создавшего современную английскую полицейскую 

систему. Боб, Бобби- это уменьшительное от  имени Роберт. 

Таким образом, проведѐнное исследование показало, насколько 

важно не просто учить новые слова и грамматические правила, а 

всесторонне изучать иноязычную культуру, что поможет как в ос-

воении иностранного языка, так и в повышении уровня социально-

политической образованности студентов. 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Туманов А.Н. (КВТ-131) 
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Мотивация персонала занимает центральное место в системе 

управления персоналом организации. Именно степень мотивации 

часто определяет ориентацию сотрудников на цели организации, 

что является основой для эффективной работы организации в це-

лом. Объектом исследования в данной работе являются способы 

мотивации производственной деятельности человека. Цель работы 

состоит в проведении изучения способов мотивации персонала в 

американской культуре. Актуальность темы обусловлена значени-

ем проблемы для изучения специфических черт национального 

менталитета в данной сфере. Мотивация как составная часть чело-
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веческой деятельности представляет собой внешние или внутрен-

ние факторы, пробуждающие в человеке целеустремленность в 

выполнении определенных действий. Значение мотивации заклю-

чается в функциях формирования и регулирования соответствую-

щего целям организации поведения. В практической деятельности 

успешное внедрение системы мотивации требует постоянной кор-

ректировки в соответствии со спецификой организации, характе-

ристиками сотрудников, внешними процессами. 

Рассмотрим отличительные характеристики в способах мотива-

ции в культуре США. Американские компании создают условия 

для усиления трудовой активности, заинтересованности в резуль-

тативности деятельности, открывают в ценностных свойствах ра-

боты источник внутренней мотивации. Усиление  мотивации бази-

руется как на финансовых, так и нефинансовых методах вознагра-

ждения. Для американской культуры свойственна рационально-

индивидуалистическая мотивация труда, стимулируемая преиму-

щественно денежной формой компенсации, типичной является 

частная инициатива, предопределяемая  ориентацией на «зараба-

тывание», что предполагает неравенство денежной компенсации 

труда, но игнорирует неравенство статусов.  

 

 

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНОВ НЕКРОВНОГО РОДСТВА В 

РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. 

 

Халезина М.В. (ССЭИ РЭУ, гр. №4) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»  

 Тел.: (8452) 334 – 134; факс: 332 – 212; e-mail: seun@ssea.runnet.ru 

 

Термины некровного родства появились в период развития чело-

вечества, когда на смену группового брака пришел парный, а герман-

ские и славянские языки уже обособились от общеиндоевропейского. 

При групповом браке возникновение этих терминов было бы бес-

смысленным, так как не имело своего денотата [1,с.13]. Рассмотрен-

ные примеры имеют в своей основе слова, обозначающие кровное 

родство, такие как мать, отец, дочь и сын. Немецкие и английские 

http://7nauk.ru/category/motivacij-personala/
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термины, такие как stiefvater (stapfather) «отчим» или stiefsohn (stap-

son) «пасынок», образуются с помощью компонента stief- (stap), про-

изводной от древнего глагола stiufen(asteipan) «отнимать, лишать» 

[2].Русское слово отчим образовано с помощью суффикса –им от 

глагольных образований, а термин мачеха объясняется как образова-

ние от matiesa, где -ies-индоевропейский суффикс сравнительной 

степени. Слова пасынок и падчерица образованы с помощью при-

ставки pa- со значением неполноты [1,с.49]. 

Рассмотренные в статье термины некровного родства первона-

чально имели более узкое значение, но со временем произошло его 

расширение. Их позднее появление указывает на факт развития че-

ловечества и на феномен языка, как отражения истории общества. 
Список литературы: 

1. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древ-

нейших терминов общественного строя / предисл. Г. А. Богатовой-Трубачевой. 

Изд. 2-е, испр. и доп. М: КомКнига, 2006. 

2. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: http://www.dwds.de (дата-

обращения 28.03.2015). 
 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК СПОСОБ  

ПОЗНАНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА 
 

Хомутецкая О.Н., Наумов М.А. (КВТ-141) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В связи с актуальностью проблемы изучения иностранных язы-

ков, быта и традиций зарубежных стран, в данной статье мы пред-

принимаем попытку осветить такое средство познания языка и 

культуры  как историческая реконструкция. Историческая рекон-

струкция - воссоздание материальной и духовной культуры той 

или иной исторической эпохи и региона с использованием архео-

логических, изобразительных и письменных источников. Реконст-

рукторское движение является не только захватывающим видом 

досуга, но и важным культурным явлением, способствующим по-

пуляризации отечественной и зарубежной истории. Историческая 

реконструкция позволяет углубить познания зрителей и участни-

ков в сфере языка, способствует межкультурной коммуникации и 

привносит значительный вклад в развитие современной культуры.  
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Историческая реконструкция как хобби появилась в стра-

нах СНГ в конце 1980-х годов. Как правило, увлечѐнным истори-

ческой реконструкцией интересно создание исторического ком-

плекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых при-

надлежностей на выбранный регион и исторический период. Каж-

дый элемент комплекса должен быть подтвержден какими-либо 

научными источниками (археологическими, изобразительными, 

письменными).Реконструкторская деятельность требует опреде-

ленного уровня знаний в сфере истории. Чтобы добиться аутен-

тичности и воссоздать достоверную картину эпохи, необходимо 

найти информацию о реконструируемом историческом периоде. В 

этом состоит главная ценность процесса реконструкции. Реконст-

рукторская деятельность способствует культурному просвещению 

не только непосредственных участников, но и зрителей. Посещая 

разнообразные фестивали и мероприятия, связанные с реконст-

рукцией, зрители могут воочию увидеть, как жили, трудились и 

сражались их предки.  Реконструкции исторических сражений по-

зволяют рассказать общественности о том, как проходили битвы, 

изменившие ход истории. Таким образом, историческая реконст-

рукция отражает культурные аспекты прошлого и оказывает влия-

ние на дальнейшее развитие культуры. 

 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА  

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Швыркина Я.Д. (ССЭИ РЭУ, гр. №4) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал)  

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»  

Тел.: (8452)334-134; факс: 332 – 212;  e-mail: shvyrkina.yana@mail.ru 

 

Целью данной работы является анализ лексико-семантической 

группы цветообозначений в немецком языке. Материал исследо-

вания, в количестве 120 единиц, получен на основе лексикографи-

ческих источников[2] и изучения журналов мод, например, немец-

кий каталог моды «ОТТО».  

При описании цветонаименований в лингвистике исследовате-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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ли сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из основных - про-

блема классификации цветовых прилагательных[1]. 

Рассмотрим подробнее некоторые классификации. 

Группа смешанных цветов составила 14,4% от общего количе-

ства исследуемых колоративов, например, blauviolett («голубовато-

фиолетовый»), goldorange («золотисто-оранжевый») и другие. 

Также были выявлены корневые сложные словообразования, на-

пример, dasGlutrot («раскалено-красный цвет»), ocher («цвет ох-

ры») и многие другие. Всего в данную подгруппу вошло 8 лекси-

ческих единиц, что составило 9,6% от общего количества анализи-

руемых цветообозначений. 

Таким образом, в группе цветообозначений преобладают слож-

ные прилагательные. 
Список литературы: 

1. Брагина А. А. «Цветовые» определения и формирование новых значений 

слов и словосочетаний // Лексикология и лексикография. — М., 1972. — С. 73–104. 

2. Немецко-русский словарь: 140 000 слов и словосочетаний / Сост. Г.Ф. 

Ланге. – М.: Эксмо, 2011. – 720 с.  

 

 

ПЕЧА-КУЧА КАК ИННОВАЦИЯ В ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

Шевлякова Д.А., Вершинина С.А. (КБА-141) 

Научный руководитель – Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Данная работа посвящена сравнительному анализу презентаци-

онных возможностей продукта. Объектом исследования выступа-

ют виды и способы презентации в разнообразных формах их про-

явления. Актуальность темы исследования обусловлена необходи-

мостью достижения докладчиком поставленной цели. Печа-куча 

— краткая презентация, ограниченная по форме и продолжитель-

ности. Презентация состоит из 20 слайдов, каждый из которых де-

монстрируется ровно 20 секунд (20x20). Весь доклад длится ровно 

6 минут и 40 секунд. Не требуется особого ПО — PowerPoint пере-

ключаются слайды в автоматическом режиме. В переводе с япон-

ского печа-куча означает «бла-бла-бла». Инновационный вид пре-

зентации ставит своей задачей использование презентаций 

PowerPoint более организованным и лаконичным.  Докладчик не 
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может остановить показ слайдов или вернуться к предыдущему. 

Это заставляет его основательно готовиться к выступлению. Огра-

ничение формата печа-куча не позволяют докладчику отвлекаться 

от темы. Для подготовки презентации нужно выбрать основную 

идею, написать сценарий презентации, отражающий эту идею, а 

потом разложить его на 20 «сцен», которые отразить на слайдах. 

Только после этого можно подбирать изображения для слайдов. 

Изображения на слайдах усиливает слова докладчика, а не просто 

повторяет текст выступления. Получается своеобразный бизнес-

клип — картинки мелькают, докладчик отыгрывает заученный 

текст — все происходит динамично. Таким образом, проведѐнное 

исследование показало, что внедрение инновации Печа-куча по-

зволит делать презентации короткими и динамичными. Из всего 

многообразия графического материала отбирается 20 самых зна-

чимых. 20-секундное ограничение не позволит докладчику сбиться 

с заданной темы. В результате — будет сказано самое важное, 

внимание публики не потеряется, интерес к проекту возрастѐт.  
 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА 

 

Шихотаров В.В. (КТМ-141) 

Научный руководитель - Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Объектом выполняемого исследования выступает реклама. 

Цель работы – показать особенности функционирования реклам-

ного слогана. В качестве методов исследования были использова-

ны метод наблюдения и реферативной выборки. Актуальность ра-

боты заключается в возросшем интересе к языку рекламы, а имен-

но к поиску механизмов создания действенных слоганов. Каждая 

компания стремится к тому, чтобы ее реклама была понятной по-

требителю и легко запоминалась. Слоган представляет собой по-

стоянно используемый фирменный оригинальный девиз. Он по-

зволяет не только подчеркнуть основные преимущества товара, но 

и способствует быстрому запоминанию, а, следовательно, при по-

следующем использовании выполняет не информирующую функ-

цию, а выступает в роли напоминания  о товаре. Основным требо-
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ванием к слогану является его совместимость с общим фирменным 

стилем владельца. Слоган должен быть кратким и хорошо запоми-

нающимся, в нем непременно должна присутствовать «изюминка» 

(Dodge: «Возьми жизнь за рога»).  Не последнюю роль при созда-

нии слогана играет и его эмоциональный окрас. То, что не вызыва-

ет у человека никаких ассоциаций и эмоций, не привлечет его 

внимания, а значит, и не запомнится.   Огромную роль в достиже-

нии эффективности слогана играет его направленность. Так, в ка-

честве слогана может быть выбрана та черта, которая наиболее 

сильно привлечет потребителя к товару (Sprite: «Не дай себе засо-

хнуть»). Проведѐнное исследование позволило сделать следующие 

выводы. Слоган – это рекламный девиз, выражающий самую суть 

коммерческого предложения. Если он удачен, то прочно ассоции-

руется в сознании потребителя с той продукцией, ради которой 

придуман. Любое обращение должно нести в себе «заряд мысли», 

в интересной и доходчивой форме предлагающий потребителю 

какую-либо выгоду.  

 

 

АНГЛИЙСКИЙ СЛЕНГ: ЯЗЫК SMS 

 

Шишкин В.А., Аваков Г.Г., Панов В.А. (КВТ 131) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
За последнее время в нашей жизни появилось множество новых 

средств и каналов коммуникации. Мы уже не мыслим свою жизнь 

без компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и смартфонов, 

а также программ, позволяющих общаться, используя эту технику. 

Логично, что с изменением способов передачи текстов изменился 

и сам язык. SMS-переписка и использование средств мгновенного 

обмена сообщениями, как например Skype, изменяют наш язык и 

предлагают интересные примеры того, как творчески используется 

английский язык в наши дни. Молодежь пользуется им каждый 

день, создавая новые комбинации и экспериментируя со словами. 

В английском языке  много слов являются омофонами - буквы 

и цифры звучат так же, как некоторые слова или части слов - про-

сторы для замены безграничны. Главной задачей в процессе напи-
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сания SMS является сокращение количества используемых знаков, 

чтобы сохранить время и иногда деньги. Другими словами, сооб-

щение должно быть написано «коротко и ясно». Все ненужные 

буквы  удаляются из слов; остается лишь достаточная для понима-

ния часть. Артикли, предлоги, союзы и окончания слов также 

можно не употреблять, если без них понятно значение. В совре-

менном варианте английского, как и русского языков, присутству-

ет большое количество слов, рожденных новой коммуникативной 

средой. Интернет-сленг имеет свой обширный словарь. Предлага-

ем вам пополнить свой словарный запас английского языка едини-

цами интернет и SMS-общения: Btw = by the way (кстати говоря); 

Rolf = rolling on the floor laughing (катаюсь по полу от смеха); Imo 

= In my opinion (по-моему); Imho = in my humble opinion (по-моему 

скромному мнению)  

Вот несколько примеров русских сокращений в SMS: 

м/у = между; СПС = спасибо; Че-нить = что-нибудь; мб = может; 

быть; бмп = без малейшего понятия; пжлст = пожалуйста 

 

 

MUSS DAS MONOPOL DER GEMA ABGESCHAFFT 

WERDEN? 

 

Щербак О.В. (ССЭИ РЭУ, гр. №7) 

Научный руководитель – Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал)  

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Тел.: (8452) 334-134; факс: 332-212; e-mail: shcherbak96olja@yandex.ru 

 

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte (GEMA) ist die seit 1933 staatlich legitimierte 

Verwertungsgesellschaft, die in Deutschland die Nutzungsrechte von 

Verlegern von Musikwerken wahrnimmt und für eine angemessene 

Vergütung für Werke oder Produktionen sorgt. Beim genaueren Be-

trachten entstehen aber einige Probleme. Erstens, sind die Pauschalen 

z.B. für Diskotheken und Kneipen oft existenzbedrohend hoch. Zwei-

tens, kann die GEMA über die Höhe der entsprechenden Lizenzen mit 

YouTube nicht einigen. Hinzu kam und kommt, dass sich besonders die 

Filmindustrie es offenhalten will, auch ziemlich alte Filme, die ihre 
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Produktionskosten schon eingespielt haben, zu einem ihnen gemäßen 

Zeitpunkt öffentlich zu zeigen. Drittens, gibt es eine wachsende Szene, 

die ihre Werke und Produktionen ihrem Publikum von vornherein kos-

tenlos zur Verfügung stellen will, was sie in einen – für mich unver-

ständlichen – Konflikt mit der GEMA gebracht hat. Es liegt daran, dass 

nach §29 des deutschen Urheberrechtgesetzes es nicht zulässig ist, dass 

jemand auf sein Urheberrecht verzichtet. Deshalb fühlt sich die GEMA 

verpflichtet, auch dann tätig zu werden, wenn ein Autor oder Künstler 

es gar nicht will. Das nennt man die GEMA-Vermutung. Einem Autor 

oder Künstler wird immer von vornherein unterstellt, dass auch wenn er 

nicht Mitglied der GEMA ist, er von ihr vertreten werden möchte. 

M.E. besitzt die GEMA durch ihre Rechtsstellung ein Monopol, 

dass der heutigen Situation in den Medien nicht mehr gerecht wird. 
Список литературы: 

1. https://www.gema.de; 11.04.2015 

2. Jens Berger: Wachsender Widerstand gegen die GEMA. http://www.heise.de; 

10.04.2015 

 

 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СПОРТИВНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ 

 

Эктов А.М., Степанян А.С. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 5
Г
) 

Научные руководители – Желтухина М.Р.
1
, Доброниченко Е.В.

2
 

1 Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет   

Тел.: (8442) 24-13-60, e-mail: vspu@vspu.ru 

2 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» 

Тел.: (8442) 58-80-83;  e-mail: lyceum8@mail.ru 

 

Новые события в жизни говорящих на данном языке служат 

толчками для возникновения новой лексики, представляющей ин-

терес для определения тенденций развития языка. Чтобы выявить 

специфику функционирования спортивных неологизмов в англий-

ском языке, нами были изучены спортивные неологизмы в англий-

ском языке на материале современных британских СМИ.  

При определении видов неологизмов мы опирались на клас-

сификацию В.Г. Гака (по критерию соотношения между означае-

мым и означающим). Анализ материала позволил выявить сле-

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30586/1.html
mailto:vspu@vspu.ru
mailto:lyceum8@mail.ru
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дующие группы спортивных неологизмов: 1) собственно неоло-

гизмы, в которых новизна формы сочетается с новизной содержа-

ния, напр., такие единицы, как: hockern – хоккерн или табуреточ-

ный спорт (спортсмен с предметом, напоминающим формой 

большую катушку, должен выполнить серию трюков и закончить 

выступление удачным приземлением на одну из плоских поверх-

ностей своего спортивного снаряда); 2) трансноминации, в кото-

рых новизна формы слова сочетается со значением, уже переда-

вавшемся ранее другой формой, напр., ballhead – спортсмен; 3) 

семантические инновации, или переосмысления – новые значе-

ния уже существующих слов, в которых новое значение обознача-

ется формой, уже существующей в языке, напр., belt, blackbelt– 

спортсмен, отмеченный какими-либо наградами, например чер-

ным поясом. 

В результате анализа фактического материала установлено, что 

в английском языке последних десятилетий преобладают собст-

венно неологизмы, большое количество трансноминаций, меньше 

представлены семантические инновации.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Эммерих А.А., Брынев М.Е. (КВТ-141) 

Научный руководитель – Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В современном обществе все большее развитие получает процесс 

глобализации. Это приводит к расширению взаимосвязей между раз-

личными народами и их культурами. Под влиянием новых информа-

ционных технологий, таких как, например, Интернет, меняются 

принципы коммуникации, меняются протекание и содержание ду-

ховных процессов, формы знания и типы мышления, возникают но-

вые коммуникативные формы культуры, связанные с технологиями 

виртуальной реальности и интерактивности. Интернет доказывает, 

что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи меж-

ду различными странами, народами и их культурами. Рассматривая 

образовательные ресурсы Интернета, нас всего интересуют его без-
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граничные возможности, способствующие развитию межкультурной 

компетенции. К ним можно отнести общение на изучаемом языке, 

доступ к текстовой и мультимедийной информации и возможность 

печатать свою информацию, что способствует развитию общей осве-

домленности о мире, формированию умений взаимодействия с раз-

личными культурами, установлению причинно-следственных связей 

различных социо-культурных явлений и общей социализации лично-

сти. Для успешного общения с представителями иной культуры лю-

дям необходима соответствующая мотивация, целенаправленность, 

переживание новых ситуаций, приобретение новых знаний и навы-

ков, в том числе и необходимых для будущего трудоустройства, 

практика письма и речи, оценка своей работы товарищем, творчество, 

вознаграждение и ощутимые плоды своего труда. Таким образом, 

Интернет сыграл значительную роль в актуализации лингвистиче-

ских проблем человеко-компьютерного взаимодействия. Всемирная 

компьютерная сеть открыла новые возможности для общения пред-

ставителей различных этнокультурных общностей. Интернет как 

пространство межкультурного общения требует к себе пристального 

внимания со стороны всего комплекса наук о человеке и, в том числе, 

лингвокультурологии. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФРОАМЕРИКАНСКОГО ДИАЛЕКТА  

В КИНОИНДУСТРИИ США 

 

Яблокова Т.А. (КБА – 131) 

Научный руководитель – Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Влияние реалий американской культуры, обусловленное стату-

сом США как одной из ведущих мировых держав, проявляется во 

многих сферах жизни. Афроамериканский диалект (Black English) 

является одним из главных компонентов современной культуры и 

звучит в многочисленных кинофильмах. Объектом исследования в 

данной работе выступает афроамериканский диалект английского 

языка. Цель работы состоит в установлении основных признаков 

афроамериканского диалекта и причин его использования в раз-

личных сферах культуры. 
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Словарь афроамериканского диалекта сложился из следующих 

источников: 1. фольклора, давшего начало вербальным играм, в 

которых оттачивался речитатив, умение накладывать мелодии на 

стихи; 2. церкви, ставшей первым общественным институтом, объ-

единившим афроамериканцев, и положившей начало многим сло-

вам и выражениям ("brother", "sister", "soul"), которые стали важ-

нейшими понятиями в афроамериканской культуре; 3. афроамери-

канской музыки, обогатившей мировую культуру огромным коли-

чеством музыкальных стилей (соул, ритм-энд-блюз, рэп, хип-хоп, 

разновидности джаза); 4. неформальной засекреченной лексики 

преступного мира гетто. Особенностью афроамериканского диа-

лекта является своеобразное произношение, лексика, грамматика и 

постановка ударений, например, полное проглатывание оконча-

ний, произношение артикля «a» как [yo], замена грамматических 

форм am not или will not на ain't. Современный американский ки-

нематограф характеризуется масштабным производством качест-

венных фильмов, оригинальностью сюжетов. Все перечисленные 

особенности афроамериканского диалекта отражены в речи персо-

нажей, позволяя воспроизводить национальный колорит много-

численной части населения США - афроамериканцев.  
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СЕКЦИЯ №10 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

 

АБСТРАКЦИИ В МАТЕМАТИКЕ 

 

Бережнов А.А. (КТМ-141) 

Научный руководитель - Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Что дала людям математика? Зачем ее изучать? 

На первый из вопросов часто можно прочесть ответ, что мате-

матика возникла в глубокой древности из практических потребно-

стей людей. По поводу древности математики никто спорить не 

будет, а вот о том, что же побудило людей ею заниматься, сущест-

вует и другое мнение. Согласно ему, математика, так же как и по-

эзия, живопись, музыка, театр и вообще – искусство, была вызвана 

к жизни духовными потребностями человека, его, быть может, не 

до конца осознанным еще стремлением к познанию и красоте. На-

ряду с вопросами о том, что такое математика как наука, в книгах 

и статьях по философии математики рассматривается такая осо-

бенность математического знания, как достижение высшей степе-

ни абстрактности, поскольку математик работает не с предметами 

природы, а с их мысленными идеализациями (в реальном мире нет 

идеальных окружностей, треугольников, квадратов). Так, А.Н. Ны-

санбаев, например, пишет: «Математическая наука непосредст-

венно не изучает  действительность, она ее исследует опосредо-

ванно, через призму абстрактных объектов». Последние являются 

«идеальными моделями, образами реальных объектов». Поэтому 

«любая математическая теория непосредственно соотносится с 

абстрактными объектами, изучаемыми в ней», а не с самой дейст-

вительностью. «В этом состоит специфика математического по-

знания». Абстракция от абстракции имеет место и в других науках. 

Но это не означает, что у математики нет никакой специфики. В 

случае с числами математик не анализирует свойства объектов, 

составляющих совокупности (числа). И, тем не менее, математика 
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все же что-то оставляет своим объектам, в противном случае она 

не могла бы описывать реальность. Пуанкаре писал: «Математик 

изучает не предметы, но лишь отношения между предметами, сле-

довательно, для него вполне безразлично, будут ли данные пред-

меты замещены какими-нибудь другими, лишь бы только не изме-

нились при этом их отношения». Природа объектов, таким обра-

зом, не существенна для математики, ей важны лишь отношения 

между ними. Сухотин пишет, что «физик, химик и т.д., создавая 

свои абстракции подсматривает их у природы, «прослушивая» и 

«прощупывая» ее. Математик идет отличным от других наук пу-

тем. На высших этажах современной науки математики уже не об-

ращаются каждый раз за советами к реальности, соотнося с нею 

свои утверждения. Часто ситуация такова, что необходимо от-

влечься от наличных данных, которые способны помешать, как 

например, при создании неэвклидовых геометрий, когда земной 

опыт «восстанавливал» против новых концепций пространства.   

Так, выясняя, какая геометрия истинна в окружающем нас про-

странстве, К. Гаусс измеряет сумму углов в треугольнике, образо-

ванном вершинами гор Большой Гаген, Брокен и Инзельберг в ок-

рестностях Геттингена, а Н.И. Лобачевский предпринимает «вы-

ход» в космос – измеряет углы в звездном треугольнике. Не обна-

ружив отступлений от эвклидовой геометрии, Лобачевский внача-

ле даже делает вывод, что положения эвклидовой геометрии надо 

почитать как строго доказанные. В итоге Сухотин называет сле-

дующие особенности математического знания – отвлеченность 

математических понятий от вещественной природы объектов; не-

зависимость операций с абстракциями от наличного опыта;  воз-

можность предвосхищать физическую реальность. Однако сколь 

бы абстрактным ни было математическое знание, корнями оно 

уходит в практическую деятельность. Кроме того, математическое 

построение, будучи законченным, тоже рано или поздно находит 

путь к реальности. «Вместе с тем, - пишет Сухотин, - хотя матема-

тическая теория детерминирована – рядом переходов и опосредо-

ваний – реальной действительностью, в известных границах, на 

определенном отрезке творчество математика протекает независи-

мо от внешнего мира. Именно здесь берет начало «принцип свобо-

ды» как эвристический прием, широко используемый в математи-

ческом исследовании». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ 

 

Гайтанов С.Е. (КБА-141) 

Научный руководитель – Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В докладе рассмотрены следующие вопросы: 

1)Суть технологии захвата движения. 

2)Применение данной технологии. 

3)Виды данной технологии. 

4)Проблемы и перспективы развития. 

 

Захват движения 

Захват движения — метод анимации персонажей и объектов, 

используемый в производстве мультфильмов, фильмов, а также 

в игровой индустрии. 

 

Два основных вида систем захвата движения 

1. Маркерная система захвата движения. 

На человека надевается костюм с датчиками, он производит 

движения, требуемые по сценарию, встаѐт в определенные позы, 

имитирует движения; данные с датчиков фиксируются камерами 

и, с помощью ЭВМ, сводятся в трѐхмерную модель, воспроизво-

дящую в деталях движения актѐра, на основе которой позже (или в 

режиме реального времени) создаѐтся анимация персонажа. Также 

посредством маркеров, позволяющих фиксировать основные ми-

мические движения, воспроизводится мимика актѐра. 

2. Безмаркерная технология. 

Не требующая специальных датчиков или костюма технология 

обязана своим существованием алгоритмам компьютерного зрения 

и распознавания образов. Актер может сниматься в обычной оде-

жде, что сильно ускоряет подготовку к съемкам и позволяет сни-

мать сложные движения (борьба, падения, прыжки, и т. п.) без 

риска повреждения датчиков или маркеров. Несколько практиче-

ски применимых безмаркерных систем были спроектированы 

только в последние годы, хотя исследования подобной технологии 

проводятся уже долгое время. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

СВЕТА 

 

Головин В.Н. (КТК, гр. Ам-105) 

Научный руководитель - Дудкина В.Г. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

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

 

Источники света один из самых массовых товаров, производи-

мых человеком. Ежегодно производится и потребляется несколько 

миллиардов ламп, львиную долю которых пока составляют лампы 

накаливания. Стремительно растет потребление современных 

компактных люминесцентных ламп. Заманчивые перспективы в 

энергосбережении, да и в дизайне осветительных установок обе-

щают ультрасовременные светодиоды. Российский «рынок света» 

динамично развивается, вопрос революции системы освещения в 

нашей стране постепенно решается. 

Цель моего исследования: провести сравнительный анализ су-

ществующих источников света по их техническим характеристи-

кам и сделать выводы о целесообразности их использования. 

Актуальность работы: энергия, используемая на освещение 

производственных помещений, улиц расходуется не эффективно 

из-за устаревших источников света, высокая стоимость электро-

энергии и рост тарифов требуют применения энергосберегающих 

потребителей и экономически обоснованных решений при выборе 

источников света. 

Задачи, реализуемые в ходе исследования: описать принцип 

действия и физические параметры ламп накаливания, люминес-

центных и светодиодных ламп, определить преимущества и недос-

татки данных типов ламп, провести экспериментальное исследо-

вание, позволяющее оценить эффективность освещенности дан-

ных источников света. 
Список литературы: 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ХРОНОМЕТРАЖНЫХ 

ДАННЫХ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Головкова С.А. (КИС-141) 

Научный руководитель – Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Сбор хронометражных данных начинается с эскизирования 

схемы работы объекта наблюдения, занесения в журнал его техни-

ко-технологических параметров. В начале и конце каждой смены 

фиксируются затраты времени на подготовительно-

заключительные операции. Затраты времени на основные и вспо-

могательные операции фиксируются от момента окончания i-ой 

операции до момента окончания (i+1)-ой операции. Для получения 

информации о надежности оборудования используются журналы 

наблюдений и регистрации отказов, ведущиеся диспетчерской 

службой и службой главного механика обследуемого предприятия.  

После сбора первичной информации выполняется ее статисти-

ческая обработка и анализ. Статистическая обработка хрономет-

ражных данных заключается в подборе некоторого известного 

распределения (теоретического), моделирующего с определѐнной 

степенью точности эмпирическое статистическое распределение 

случайной величины x.  

В качестве теоретических при обработке хронометражных дан-

ных использовались следующие распределения: равномерное, тре-

угольное, нормальное, логнормальное, экспоненциальное, Лапла-

са, Стьюдента, биномиальное, Вейбулла. 
 

Список литературы: 
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ТЕОРИЯ ХАОСА. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС 

 

Данильченко А.А. (КБА-141) 

Научный руководитель –  Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Доклад посвящен детерминированному хаосу и его значимости 

в науке. 

В докладе изложены следующие актуальные аспекты и пробле-

мы теории хаоса, касающиеся детерминированного хаоса: 

1)История возникновения теории хаоса. 

2)Точные науки и хаос. 

3)Эффект Бабочки. 

4)Аттрактор Лоренца. 

Хаос проявляет себя на стыке областей знания. Будучи наукой о 

глобальной природе систем, теория хаоса объединила ученых, ра-

ботающих в весьма далеких сферах. 

Математики, физики, биологи, химики ищут связи между раз-

личными типами беспорядочного в природе. Экологи исследуют 

скачки численности популяций шелкопряда, экономисты раскапы-

вают старые биржевые сводки, пробуя на них методы анализа 

рынка ценных бумаг. Полученные закономерности имеют прямое 

отношение к множеству других природных явлений: формам раз-

рядов молний, конфигурации сеточек кровеносных сосудов, кла-

стеризации звезд в галактике. 

Начиная с рубежа 1980-х - 1990-х годов в дискуссиях ученых 

появилось новое направление, связанное с «наукой о сложном». 

Проблемы исследования систем с нелинейной динамикой, неус-

тойчивым поведением, эффектами самоорганизации, наличием 

хаотических режимов стали весьма популярны среди физиков,  

математиков и даже биологов. Единая наука о поведении сложных 

систем, самоорганизации получила название, «Теория динамиче-

ского хаоса». 

Новая наука дала миру особый язык, новые понятия: фрактал, 

бифуркация, прерывистость, периодичность, аттрактор, сечение 

фазового пространства. 
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ПАРАДОКСЫ В ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Дворников Д.П. (КТМ-141) 

Научный руководитель - Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Вообще из основного курса математики мы знаем то, что тео-

рия вероятностей - это раздел математики изучающий закономер-

ности случайных явлений. Например: случайные величины, их 

свойства и операции над ними. 

Но в ходе исследования этого раздела стали выявляться некие 

парадоксы. 

Они возникают из-за несовершенства аксиоматики (теория, ес-

тественная структура, которая аналогична форме дерева,  где кор-

ни это первичные слова (идеи), определения и аксиомы, а ствол и 

ветви – теоремы, вторичные законы и следствия, не противореча-

щие друг другу) просто не очевидно, и условия задачи таковы, что 

ведут интуитивное понимание в ошибочном ключе, примерами 

таких парадоксов являются - Санкт-Петербургский  парадокс, па-

радокс дней рождения, второй тип или парадоксы, которые осно-

вываются на неоднозначной интерпретации, еѐ недоопределенно-

сти, которую отмечал ещѐ Жюль Анри Пуанкаре (французский 

математик, механик, астроном, и философ), их и можно назвать 

истинными парадоксами. Примеры истинных парадоксов: Про-

блема Монти Холла, парадокс двух конвертов, парадокс Хемпеля, 

парадокс Бертрана. Ценность обоих типов парадоксов в том, что 

они помогают лучше понять суть теории, область ее ограничения, 

глубже понять основания теории, и иногда исследование парадок-

сов вело к созданию отдельных разделов математики. 

Таким образом, если б не парадоксы в теории вероятностей, то 

можно было бы с наибольшей точностью просчитывать события. 

Эта проблема является актуальной и служит целью для дальней-

шего исследования. 
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  ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ  

 

 Журкин М.В., Голубев С.Г., Саплина А.А. (КЭЛ-141) 

Научный руководитель – Гнедов Ю.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Интерес к изучению жидких кристаллов объясняется  возмож-

ностями их эффективного применения в ряде отраслей производ-

ственной деятельности. Использование жидких кристаллов озна-

чает экономическую эффективность, простоту, удобство.  

Жидкие кристаллы – это системы, в которых сочетаются свой-

ства жидкостей (текучесть) и кристаллов (анизотропия). Эти жид-

кости сохраняют ориентацию молекул и являются анизотропными 

по своим оптическим свойствам. В то же время они чрезвычайно 

чувствительны к внешним воздействиям. Например, даже очень 

слабые электрические и магнитные поля способны изменить ори-

ентацию системы и еѐ оптические свойства. Также реагируют  

жидкие кристаллы на слабые изменения температурного поля. 

Электрооптические эффекты используются в ставших широко из-

вестными системах отображения информации. Термооптические 

эффекты широко используются в медицине и при производстве 

микросхем для определения локальных областей с повышенной 

температурой.  

     В данной работе рассмотрено применение жидких кристал-

лов в медицине, на производстве, в электронике для  интегральных 

схем.   

     Таким образом, решение вопроса о практическом применении  

этих эффектов, требует решения большого количества физических 

задач. К ним относятся построения моделей жидких кристаллов, 

исследование поведения жидких кристаллов во внешних полях, 

задачи распространения линейных и нелинейных волн, многочис-

ленные задачи гидродинамики анизотропных жидкостей, описание 

фазовых переходов между жидкими кристаллами с различной 

симметрией.   
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ПАРАДОКСЫ ВЕРОЯТНОСТИ И ЕГЭ 
 

Земсков О.О.
1
 (МБОУ СОШ №14, кл. 11

А
) 

Научный руководитель – Казак В.Ф.
2
 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14, г. Камышин 

Тел.: (84457)9-27-51; e-mail: happyschool14@mail.ru 

2 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Задачи по теории вероятности уже нашли своѐ лицо и в тестах 

ЕГЭ и ОГЭ. Это своеобразный несколько необычный и интерес-

ный круг задач. 

На многочисленных математических олимпиадах, конкурсах 

встречаются значительно более сложные задачи, связанные даже с 

парадоксами теории вероятностей, в частности с парадоксом Мон-

ти Холла. Это одна из известных задач теории вероятностей, ре-

шение которой, на первый взгляд противоречит здравому смыслу. 

Данная задача приводится в тестовом задании для подготовки к 

ЕГЭ в следующей редакции: 

«Молодой человек участвует в одной телевизионной игре. Ве-

дущий предоставляет возможность игроку выбрать одну из трех 

дверей. За одной из них находится кейс с деньгами, а за остальны-

ми ничего. Игрок выбрал №1, однако ведущий открывает дверь 

№3, где ничего нет (ведущий знает, где находится кейс деньгами). 

а) Стоит ли игроку менять свой выбор (выбрать дверь №2)? 

б) Какова вероятность того, что участник выиграет деньги по-

сле того, как ведущий открыл дверь №3?». 

Автор проводит анализ вариантов решений данной задачи [1].  

 
Список литературы: 

1. Математика: 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки 

к ЕГЭ, М., 2014. – 159 с. 
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ГЕОМЕТРИЯ ОКРУЖНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА 

КАМЫШИН 

 

Зенина О.А., Мосиянова М.Ю., Дорнис О.А., Штин С.Д.  

(МБОУ СОШ №16, кл. 9) 

Научный руководитель - Миронова Л.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин 

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

                                      

Архитектура и строительство – искусство возводить здания и 

сооружения, предназначенные для удобства и блага человека, - 

имеют ценнейшее историческое наследие от классических форм 

Древней Греции до современных композиций.  

Мой родной город Камышин очень красивый.  Архитектура его 

самобытна. Старинные здания составляют часть современной 

культуры города. Рельефы городских строений имеют различные 

изгибы, напоминающие круг и его элементы.  

Гуляя по городу, я заметила, что у меня поднимается настрое-

ние, когда я встречаюсь с друзьями у фонтана, имеющего оваль-

ную форму. Почему же меня так притягивает к этому красивому 

сооружению?  У меня возникло желание побольше узнать о влия-

нии круговых фигур на эмоциональный настрой людей.  

Обратившись к различным источникам, я обнаружила, что круг 

в Древней Греции считался венцом совершенства. Любовь к моему 

городу вдохновила меня на исследование конфигураций округлой 

формы в архитектуре города Камышина. Формулы, связанные с 

окружностью и кругом, а также их частями, позволяют находить 

площади кругов, круговых секторов, сегментов, длины окружно-

сти и ее дуги. Эти формулы помогли мне выявить прикладную на-

правленность геометрии окружности и, как следствие,  практиче-

ское применение в жизни камышан. 

Цели и задачи. 

• Исследовать архитектуру города Камышина на наличие со-

оружений, содержащих элементы круга и его частей; 

• Показать значимость этих объектов в практической, духов-

ной и эмоциональной жизни моих соотечественников.  

mailto:kamshkol@mail.ru
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Тогда поставленные перед нами  задачи звучат следующим об-

разом: 

• Познакомиться с понятиями круга и его элементов; 

• Изучить формулы, связанные с кругом и окружностью; 

• Показать практическую направленность применения формул 

окружности в жизни людей на примере исследования привокзаль-

ной площади; 

• Получить представление о  влиянии архитектурных соору-

жений с круговыми элементами на развитие духовности и эмоцио-

нального настроя человека. 

Аннотация проекта: 

Гипотеза: 

Может ли совершенная геометрическая фигура круг способст-

вовать развитию: практичности, духовной жизни и эмоционально-

му настроению человека. 

Практическая значимость проекта: 

• Доказать, что геометрия окружности является основой и 

«оформлением» строительной деятельности человека; 

• Показать использование в архитектуре круговых объектов, 

как точечного источника тепла, вроде очага, вокруг которых 

встречаются старинные и возводятся современные строения; 

• Выявить использование округлых объектов в практической 

деятельности человека: ландшафтный дизайн, цветоводство, авто-

дорожное строительство. 

• Показать воздействие круговой архитектуры на атмосферу 

места, эмоциональное настроение человека 

 

 

ФРАКТАЛЫ И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ.  

 

Казачкова Ю.А. (КИС-141) 

Научный руководитель – Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Число Ф можно записать в виде цепной дроби и в виде корня 

(Ф - современное обозначение  золотого сечения ФИ) 

Посмотрим на последний член выражения, как будто бы в мик-

роскоп. Какой бы член мы ни взяли, он будет в точности похож на 
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исходное выражение. Это мысленное упражнение приводит нас в 

мир фракталов. 

Теория фракталов появилась в 1975 г. С публикацией статьи 

―Фрактальные объекты: форма, случайность и размерность‖ ака-

демика Бенуа Мандельброта (1924-2010). В предисловии автор 

объясняет, что термин ―фрактальный объект‖ и ―фрактал‖ проис-

ходит от латинского прилагательного fractus, что значит ―разби-

тый, дробленый‖, или лучше сказать, ‖дробный‖. Два года спустя 

в книге ―Фрактальная геометрия природы‖ Мандельброт предста-

вил новое определение: ‖множество, размерность Хаусдорфа - 

Безиковича которого строго больше его топологической размер-

ности‖. Далее мы попытаемся пояснить эту идею. 

Как мы помним, классические геометрические объекты имеют 

целочисленные размерности: точка имеет размерность ноль, пря-

мая-1, плоскость-2, а пространство-3. Фракталы, напротив, имеют 

дробную размерность. С нецелой размерностью фракталы не мо-

гут обладать ―нормальным‖ объемом и площадью. Во фракталь-

ной вселенной такое вполне допустимо. Фрактал размерности бо-

лее 1 и менее 2- это поверхность, не ограниченная кривой, или 

группа прямых линий, не являющаяся двумерной плоскостью. 

Такой является кривая Коха, получаемая в результате повто-

ряющихся геометрических построений, как мы увидим ниже. Если 

фрактальная размерность находится между 0 и 1, как в так назы-

ваемом множестве Кантора, то получается множество точек на 

линии, которые не  образуют прямую линию, хотя таких точек 

бесконечное количество и они бесконечно близки друг к другу. В 

результате получается забавный геометрический парадокс. 

Одной из характерных особенностей фракталов является само-

подобие. Другими словами, они сохраняют одну и ту же форму 

при увеличении или уменьшении размера. Будем ли мы смотреть 

на них с близкого расстояния или издалека, в целом или на какую-

то часть, мы всегда будем видеть одно и то же. 

Фрактальные снежинки 

Кривая Коха- это фрактал, также называемый ‖снежинкой Ко-

ха‖ из-за стилизации формы снежинки. Это один из первых фрак-

тальных объектов, описанный в 1906 г. Шведским математиком 

Хельге фон Кохом(1870-1924) задолго до того, как эти объекты 

получили сегодняшнее название. 
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ТОПОЛОГИЯ 

 

Копасов Е.В. (КТМ-141) 

Научный руководитель - Кулеша А.А 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

 — раздел математики, изучающий в самом общем 

виде явление непрерывности, в частности свойства пространств, 

которые остаются неизменными при непрерывных деформациях, 

например, связность, ориентируемость. В отличие от геометрии, в 

топологии не рассматриваются метрические свойства объектов 

(например, расстояние между парой точек). Например, с точки 

зрения топологии, кружка и бублик (полноторий) неотличимы. 

Весьма важными для топологии являются понятия гомеоморфизма 

и гомотопии. Грубо говоря, это типы деформации, происходящие 

без разрывов и склеиваний. Раздел математики, который мы те-

перь называем топологией, берет свое начало с изучения некото-

рых задач геометрии. Различные источники указывают на первые 

топологические по духу результаты в работах Лейбница и Эйлера, 

однако термин «топология» впервые появился в 1847 году в работе 

Листинга. Листинг определяет топологию так: Под топологией 

будем понимать учение о модальных отношениях пространствен-

ных образов, или о законах связности, взаимного положения и 

следования точек, линий, поверхностей, тел и их частей или их 

совокупности в пространстве, независимо от отношений мер и ве-

личин. Когда топология еще только зарождалась (XVIII—XIX ве-

ка), еѐ называли геометрия размещения  или анализ размещения. 

Приблизительно с 1925 по 1975 годы топология являлась сильно 

развивающейся отраслью в математике. Общая топология зароди-

лась в конце XIX в. и оформилась в самостоятельную математиче-

скую дисциплину в начале XX в. Основополагающие работы при-

надлежат Хаусдорфу, Пуанкаре, Александрову, Урысону, Брауэру. 

Область изучения 

Традиционный подход к общей топологии — теоретико-

множественный. Множество называется топологическим про-

странством, когда задано определѐнное семейство его открытых 

подмножеств, удовлетворяющее аксиомам. Возможно много спо-

собов задания структуры топологического пространства на одном 
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множестве: от дискретной до нехаусдорфовой «антидискретно 

(тривиальной) топологии», склеивающей все точки вместе. 

Общая топология зародилась в конце XIX в. и оформилась в 

самостоятельную математическую науку в начале XX в. Осново-

полагающие работы принадлежат Ф. Хаусдорфу, А. Пуанкаре, 

П. С. Александрову, П. С. Урысону, Л. Брауэру. В частности, была 

решена одна из главных задач общей топологии — нахождение 

необходимых и достаточных условий метризуемости топологиче-

ского пространства. 

Наиболее бурное развитие общей топологии, как самостоятель-

ной ветви знания, происходило в середине ХХ в.. В начале же XXI 

в. она скорее является вспомогательной дисциплиной, "обслужи-

вающей" своим понятийным аппаратом многие области математи-

ки: топологию, функциональный анализ, комплексный анализ, 

теорию графов и т.д.. 

Топологическими вопросами интересовались Гаусс и Риман. Но 

основную роль в создании алгебраической топологии как науки 

сыграл Пуанкаре — именно ему принадлежат понятия симплици-

альных гомологий и фундаментальной группы. Большой вклад 

внесли Александер, Веблен, Лефшец, Уайтхед и тд. 

 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «ИЗУЧЕНИЕ  

ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ  

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ» 

 

 Котов С.С. (КАСУ-101), Коротышева Ю.С. (КТМ-141)  

Научный руководитель – Юрьева С.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

     Красивая мысль: "Хочешь научиться проводить эксперименты - 

проводи их!". Современные технологии  дают возможность ре-

шить эту проблему с помощью интерактивных опытов, для реали-

зации которых используются инструментальные средства, ориен-

тированные на интернет-технологии, открывающие широкие воз-

можности для визуализации учебных материалов и построению 

интерактивных виртуальных лабораторных практикумов, органич-
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но встроенных в учебный процесс. 

Примером может служить лабораторная работа «Изучение за-

висимости сопротивления металлов от температуры» из интерак-

тивного практикума «Электричество и магнетизм», которая созда-

на, как аналог действующей установки нашей лаборатории. Ис-

пользование данной работы дает возможность наглядно убедиться  

в преимуществах и недостатках интерактивного эксперимента. 

                   

 
Рис. 1 

 

    Тем не менее, традиционные методы проведения  эксперимен-

тов на лабораторных занятиях по физике остаются актуальными и, 

несомненно,  имеют свои плюсы, так как вырабатывают навыки 

работы с реальными приборами. Сочетание традиционного и ин-

терактивного экспериментов дают возможность всем обучающим-

ся участвовать в работе, практиковать возможность сотрудничест-

ва, межличностного общения (в частности умение активно слу-

шать, вырабатывать общее мнение, разрешать разногласия). 
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1. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта 

// Педагогика. – 2000. – №7. – С.80-81.  

2. Гаргай В.Б. Повышение квалификации учителей в США и Великобритании: 

интерактивная модель // Педагогика. – 2004. – №8. – С.130- 135.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОНИТОРИНГА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ЗЕМЛИ  

 

Котов С.С. (КАСУ-101), Шихотаров В.В.,  

Бережнов А.А. (КТМ-141)  

Научный руководитель – Юрьева С.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В последние дни на научных информационных сайтах появи-

лось большое количество новостей, посвященных магнитному по-

лю Земли. Данные о его состоянии за несколько лет показали, что 

в последние месяцы в нем происходят опасные изменения. Таких  

резких колебаний поля ученые не регистрировали уже очень дав-

но. Это связано с инверсией магнитного поля. За последние 160 

миллионов лет магнитные север и юг менялись местами около 100 

раз. Последний раз это событие произошло около 720 тысяч лет 

назад. Вызывающая беспокойства исследователей зона находится 

в южной части Атлантического океана. "Толщина" магнитного 

поля в этом районе не превышает трети от "нормальной". Иссле-

дователи давно обратили внимание на эту "прореху" в магнитном 

поле Земли. Собранные за 150 лет данные показывают, что за этот 

период поле здесь ослабло на десять процентов. 

Для обнаружения начала инверсии необходим мониторинг маг-

нитного поля Земли. Смене полюсов предшествуют 10-20-летние 

экскурсы (спонтанные миграции) магнитного полюса: магнитное 

поле начинает раскачиваться. В данный момент северный магнит-

ный полюс смещается от Канадского арктического архипелага к 

Таймыру, его движение отслеживает канадская служба истинного 

магнитного полюса.  

 
Рис. 1 - Схема установки 
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В условиях КТИ мы провели опыты по измерению горизон-

тальной составляющей магнитного поля Земли с помощью тан-

генс-буссоли на широте г. Камышина.  (рис.1) Данные о изменени-

ях магнитного поля Земли за период 01.04.2015 г.-20.04.2015 г. 

представлены на диаграмме. 

 

Таблица 1 – Данные результатов с 08.04.2015г. по 21.04.2015г 
Дата 8 9 10 11 13 15 21 

бэта1 

(град) 

20 20 19 20 19 21 25 

бэтта2 

(град 

32 36 31 31 37 33 25 

бэтта ср 

(град) 

26 28 25 25 28 27 25 

Bгор 

(мкТл) 

16,78 15,4 17,57 17,57 15,4 16,07 17,57 

. 

Инверсия магнитного поля грозит принести человечеству ряд 

значительных проблем: разрушение ионосферы, неизбежные кли-

матические изменения, серьезные технические проблемы, к раз-

решению которых необходимо готовиться заранее. 
     

Список литературы: 

1. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта 

// Педагогика. – 2000. – №7. – С.80-81.  

 

 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ МАТЕМАТИКА? 

 

Крюкова Е.В. (КПолК, гр. Б-1.13) 

Научный руководитель – Шипилова Г.В. 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: (84457)92223, 20325, факс: (84457)92223, e-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

В современных условиях, в условиях реализации стандартов 

третьего поколения, качественно новым образом решается проблема 

развития и использования междисциплинарных связей, т.к. предъяв-

ляются более высокие требования к самостоятельности, инициативно-

сти и компетенции выпускников ССУЗ и ВУЗ. Это объясняет повы-

шенный интерес к проблеме междисциплинарных связей, которая ос-

mailto:kamkoll@yandex.ru
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тается открытой для исследований. Анализ состояния проблемы реали-

зации междисциплинарных связей показал, что существует противоре-

чие между теорией и ее использованием в реальной практике, что и 

определило актуальность  исследования, заключающееся во взаимо-

связи между математикой и другими науками, финансовой грамотно-

стью, межкультурных коммуникаций. Практически нельзя назвать та-

кой области деятельности людей, где математика не играла бы сущест-

венной роли. Она стала незаменимым орудием во всех науках. Даже 

юристы и историки берут на свое вооружение математические методы. 

Проблема заключается в поиске ответа на вопрос: что такое математи-

ка, и какова ее роль в междисциплинарных связях. Цель: изучение тео-

ретических основ взаимосвязи математики с другими науками и иссле-

довании практики ее применения в мире фин.грамотности, межкуль-

турных коммуникаций. Методы исследования: изучение и использова-

ние научно-публицистических и учебных изданий, метод сопоставле-

ния и анализа. Практическая значимость и новизна  работы заключает-

ся в исследовании культурных коммуникаций в образовательном про-

странстве, которые носят комплексный междисциплинарный характер; 

в формировании информационной культуры, включающую и финан-

совую грамотность  населения. В результате были найдены факты, 

убеждающие в том, что математика присутствует в  каждой дисципли-

не, которые мы изучаем и тех, которые мне, как студентке обучающей-

ся по специальности «Банковское дело», еще предстоит изучать. 
 

Список литературы: 

1. Клименкова O.A. Проблемы совершенствования математической подго-

товки в школе и ВУЗе. Выпуск 7. - М.: МПГУ, 2002,- с.49 

 

 

ТРЕУГОЛЬНИК РЕЛО 

 

Куракина А.Е. (КИС-141) 

Научный руководитель - Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Треугольник Рѐло – это область пересечения трех окружностей, 

построенных из вершин правильного треугольника. Они имеют ра-

диус, равный стороне этого же треугольника. Он относится к разря-

ду простых фигур (как круг), обладающих постоянной шириной.  
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Название это «непростой» простой фигуре дал немецкий меха-

ник Франц Рѐло, живший с 1829 по 1905 годы. Франц Рѐло первым 

дал доскональные определения понятиям «кинетическая пара», 

«кинетическая цепь». Он впервые показал возможность связи ме-

жду основами механики и конструирования. Что позволило созда-

вать механизмы в совокупности их функциональных возможно-

стей с внешней привлекательностью/эстетичностью. Отсюда Рѐло 

стали считать поэтом механики. Что позволило последователям в 

корне пересмотреть имеющиеся в ней теории. Иные исследователи 

первооткрывателем этой фигуры признают Леонарда Эйлер (18 

век), который уже тогда продемонстрировал возможность его соз-

дания ее из трех окружностей. А третьи «увидели» треугольник 

Рѐло в рукописях гениального Леонардо Да Винчи. Манускрипты 

этого естествоиспытателя, с изображением этой «простой» фигу-

ры, хранятся в Мадридском кодексе и в Институте Франции. 

Применение 

Но кто бы ни был первооткрывателем этот «не простой» тре-

угольник получил широкое распространение в современном мире. 

А именно: 

Сверление квадратных отверстий 

Сверло с сечением в виде треугольника Рѐло и режущими 

кромками, совпадающими с его вершинами, позволяет получать 

почти квадратные отверстия. Другая особенность подобного свер-

ла заключается в том, что его центр при вращении не остаѐтся на 

месте, как это происходит в случае традиционных спиральных 

свѐрл, а описывает кривую, состоящую из четырѐх дуг эллипсов. 

Поэтому патрон, в котором зажато сверло, не должен препятство-

вать этому движению. 

Двигатель Ванкеля 

Другой пример использования можно найти в двигателе Ванке-

ля: ротор этого двигателя выполнен в виде треугольника Рѐло. Он 

вращается внутри камеры, поверхность которой выполнена по 

эпитрохоиде. Вал ротора жѐстко соединѐн с зубчатым колесом, 

которое сцеплено с неподвижной шестернѐй. Такой трѐхгранный 

ротор обкатывается вокруг шестерни, всѐ время касаясь вершина-

ми внутренних стенок двигателя и образуя три области перемен-

ного объѐма, каждая из которых по очереди является камерой сго-
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рания. Благодаря этому двигатель выполняет три полных рабочих 

цикла за один оборот. 

Грейферный механизм кинопроекторов.  

Треугольник Рѐло, вписанный в квадрат и двойной параллело-

грамм лежат в его основе. А нужен он для равномерного продер-

гивания кинопленки во время киносеанса со скоростью в 18 кад-

ров/сбез отклонений и задержек. 

Основа кулачкового механизма для зигзагообразного шва в 

швейных машинках, а также в немецких часах таких известных 

марок как «Lange 31»; Плектр или медиатор, тоже не что иное, как 

треугольник Рѐло. Они необходимы при игре на щипковых музы-

кальных инструментах;  

В архитектуре.  

Конструкция из двух дуг треугольника Рѐло образует стрельча-

тую арку готического стиля. А окна в форме Рѐло стоят в Брюгге в 

церкви Богоматери;  

Крышки для люков 

В форме треугольника Рѐло можно изготавливать крышки для 

люков — благодаря постоянной ширине они не могут провалиться 

в люк. 

В Сан-Франциско, для системы рекуперирования воды корпуса 

люков имеют форму треугольника Рѐло, но их крышки имеют 

форму равносторонних треугольников. 

 

 

ОБЗОР СПОСОБОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Куценко Л.Э. (КВТ-141) 

Научный руководитель – Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Процессы функционирования любого производственного уча-

стка протекают последовательно или параллельно. Задача про-

граммной имитации состоит в отображении параллельно проте-

кающих процессов на один вычислительный процесс. С этой це-

лью вводится понятие квазипараллельного обслуживания активно-

стей управляющей программой моделирования. Различают сле-
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дующие способы организации квазипараллелизма в имитационных 

моделях: просмотр активностей, составление расписания событий, 

управление обслуживанием транзактов, управление агрегатами, 

синхронизация процессов [1]. 

Специализированные языки имитационного моделирования делят-

ся на две самостоятельные группы, соответствующие двум видам ими-

тации: для непрерывных и для дискретных процессов. Как было уста-

новлено [2] процессы, протекающие в хлопкопрядении являются, в 

основном дискретными, так как на каждом технологическом переходе 

получаемый продукт формируется в паковку определенного вида. 

В зависимости от подхода к описанию рассматриваемых объек-

тов имитации и метода организации квазипараллелизма языки мо-

делирования дискретных процессов можно разделить на следую-

щие виды [3]: 1) имитационные языки, ориентированные на про-

смотр активностей; 2) имитационные языки, составляющие распи-

сание событий; 3) имитационные языки управления имитацией 

процессным способом; 4) имитационные языки, организующие 

взаимодействия транзактов; 5) имитационные языки, ориентиро-

ванные на взаимодействия агрегатов; 6) имитационные языки, 

ориентированные на комбинацию различных способов организа-

ции квазипараллелизма.  
 

Список литературы: 
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МАТЕМАТИКА ЗА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПОД КАПОТОМ 

 

Леднев С.А. (КТК, гр. Ам-106) 

Научный руководитель – Бабичева А.В. 

ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел.: +7 (84457) 4-15-38, факс: 4-25-22, e-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 

Загрязнение воздуха отработанными газами автомобилей отли-

чается значительной неравномерностью в пространстве и во вре-

мени. Поэтому очень актуален оперативный и детальный учет ин-

тенсивности и структуры транспортных потоков.  

Цель исследования: 

1. Изучить экологическую проблему г. Камышина, связанную с 

загрязнением атмосферного воздуха автомобильным транспортом. 

2. Рассчитать расход топлива при различных скоростях движе-

ния автомобиля, построить график и вывести уравнение зависимо-

сти.  

3. Продемонстрировать связь математики с экологией и эконо-

микой. 

В соответствии с поставленным целям, получено подтвержде-

ние гипотезы, что влияние автомобильного транспорта на атмо-

сферный воздух г. Камышина является агрессивным, нарушающим 

экологию окружающей среды и здоровье человека.  Уровень за-

грязнѐнности воздуха находится несколько выше принятого ус-

ловно среднего уровня загрязнения.  

Математические расчеты доказали, что используя скорость 

движения по трассе 90 км/ч, экономия топлива составит от 17 % 

до 23% и как следствие снизится вредное воздействие на атмо-

сферу. Согласно правил дорожного движения максимальная ско-

рость движения в г. Камышине 60 км/ч, поэтому нанесение вреда 

экологии транспортом неизбежно, но, есть решение! А именно - 

перевод транспорта на высококачественный бензин, альтерна-

тивные виды топлива, грамотная организация движения.  
 

Список литературы: 

1.Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт.- М: 1987  

2..Губарева Л.И. Экология человека (практикум). – М.: 2003  
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К ВЫБОРУ СРЕДСТВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Ломков В.В. (МБОУ СОШ №10, кл. 10
А
) 

Научный руководитель – Калашник О.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10, г. Камышин 

Тел.: (84457) 9-31-88; факс:9-31-88; е-mail:kamschool10@yandex.ru 
 

При выборе средств имитационного моделирования (ИМ) рас-

сматривают в основном три группы вопросов, относящихся к тех-

нологическим возможностям этих систем: 1) назначение и область 

применения системы ИМ и используемое программное обеспече-

ние, 2) графические возможности представления алгоритма, 3) 

удобство работы при использовании программного продукта.  

Кроме того, к технологическим возможностям систем ИМ 

можно отнести [1]: построение модели с использованием про-

граммирования (ПМИП), повторное использование кода (ПИК), 

подготовка и подгонка распределений входных данных (ППРВД), 

поддержка анализа выходных данных (ПАВД), смешение дискрет-

ного и непрерывного моделирования (СДНМ), графическое по-

строение модели (ГПМ), наличие средств оптимизации (НСО), на-

личие анимации (НА), просмотр анимации в режиме реального 

времени (ПАРРВ).  

В табл. 1 рассмотрены технологические возможности трех сис-

тем ИМ. 

Таблица 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S
ta

t:
:F

it
 Статистиче-

ский анализ и 

экспорт вход-

ных данных 

Инженерное и 

финансовое 

управление 

– – Содержит 

32 распре-

деления 

+ – – + – – 

A
n

al
y

ti
ca

 4
.2

 Анализ рис-

ков и сете-

вых потоков, 

динамика 

систем  

Финансы, 

энергетика, 

экология, 

производст-

во, образо-

вание и др. 

+ + Библиотека 

распреде-

лений 

Анализ чув-

ствительно-

сти и неоп-

ределенно-

сти 

+ + + – – 
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A
n

y
L

o
g

ic
 

Инструмент 

моделирова-

ния общего 

назначения  

Здравоохра-

нение, логи-

стика, про-

изводство, 

финансы и 

др.  

+ + Включает 

модуль 

Stat::Fit 

Статистиче-

ский анализ  

+ + + + + 

* – программное обеспечение, ** – назначение системы, *** – область приме-

нения. 

Список литературы: 

1. Simulation Software Survey.  http: // www. lionhrtpub. com/ orms/ surveys 

/Simulation /Simulation.html  

 

 

МИР ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ 

 

Мустаева Д.А. (МБОУ СОШ №14, кл. 11
А
) 

Научный руководитель – Шелестова А.Г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14, г. Камышин 

Тел: (84457)9-27-51, e-mail: happyschool14@mail.ru 

 

По разным данным, от 70% до более 90% информации человек 

получает с помощью зрительного анализатора, законов оптики. Но 

достоверность информации в настоящее время является очень ак-

туальным и насущным вопросом. 

Явления, связанные с распространением, отражением и пре-

ломлением света, зачастую предполагают возникновение иллюзий, 

которые в свою очередь делятся на физические и оптические. И 

если физические иллюзии объясняются интерференцией, дифрак-

цией, дисперсией, отражением и преломлением света, то оптиче-

ские – создаются искусственно при неосознаваемой коррекции 

зрительного образа. На основе сопоставленных исследований в 

области природы оптических явлений можно предположить, что 

окружающий нас мир полон оптических обманов и иллюзий. 

А значит, существует возможность использования оптических 

иллюзий в архитектуре и дизайне, огранке камней и создании зер-

кал, парикмахерском и make-up искусстве. 

 

 

 

http://www.lionhrtpub.com/orms/surveys/Simulation/Simulation.html
http://www.lionhrtpub.com/orms/surveys/Simulation/Simulation.html
mailto:happyschool14@mail.ru
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ФРАКТАЛЫ – КРАСОТА НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

Наумова В.П., (МБОУ СОШ №16, кл. 11
А
),  

Добрина А.С., (МБОУ СОШ №16, кл. 10
Б
) 

Научные руководители – Фурцева С.А., Середенкова Н.С. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин 

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

 

«Математика, если на нее правильно посмотреть, отражает не 

только истину, но и несравненную красоту», -  Бертран Рассел 

На свете существует немало любителей абстракций, и их впол-

не реально понять. Немногие вещи могут простимулировать вооб-

ражение и вдохновить на творчество так же, как абстрактные кар-

тинки. А фракталы завораживают больше всего – на них любуются 

часами. Объясняется это просто: по сути, фрактал – вещь в себе, 

смотря на мельчайшую его часть, можно увидеть целое.  

Разветвления трубочек трахей, листья на деревьях, вены в руке, 

река, бурлящая и изгибающаяся, рынок ценных бумаг - это все 

фракталы. Фракталы вокруг нас повсюду, и в очертаниях гор, и в 

извилистой линии морского берега. Некоторые из фракталов не-

прерывно меняются, подобно движущимся облакам или мерцаю-

щему пламени, в то время как другие, подобно деревьям или на-

шим сосудистым системам, сохраняют структуру, приобретенную 

в процессе эволюции. Оказывается, почти все природные образо-

вания имеют фрактальную структуру.  

Открытие фракталов произвело революцию не только в геомет-

рии, но и в физике, химии, биологии. Фрактальные алгоритмы на-

шли применение и в информационных технологиях, например, для 

синтеза трехмерных компьютерных изображений природных 

ландшафтов, для сжатия (компрессии) данных. Открытие фракта-

лов было открытием новой эстетики искусства, науки и математи-

ки, а так же революцией в человеческом восприятии мира. 

mailto:kamshkol@mail.ru
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИБОНАЧЧИ 

 

Орлянская М.С (КИС-141) 

Научный руководитель – Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгТУ 

 

Гением, нашедшему связь между геометрией и арифметикой, 

был математик средневековья Леонардо Пизанский, более извест-

ный как Фибоначчи. 

Леонардо Пизанский-Фибоначи (1170-1250) родился в Пизе. 

Учѐный пришел в математику из торговли. 

Последовательность Фибоначчи начинается с двух единиц. Ес-

ли вместо этого мы начнѐм последовательность с любых других 

равных чисел и построим остальные члены по тому же правилу 

(каждое число является суммой двух предыдущих), то предел от-

ношений членов такой последовательности всегда будет равен Ф. 

Затем, что в приведенном выше доказательстве мы использовали 

только это условие: 

A(n+1)=a(n)+a(n-1)                                               (1) 

Сумма членов последовательности Фибоначчи 

Если выбрать любые 10 соседних чисел из последовательности 

Фибоначчи и сложить их вместе, всегда получится число, кратное 

11. Например, общая сумма первых 10  членов равно: 

1+1+2+3+5+8+13+21+34+55=143=11*13, 

То же самое справедливо и для: 

21+34+55+89+144+233+377+610+987+1597=4147=11*377, 

Но это ещѐ не всѐ. Каждая сумма равно числу 11, умноженному 

на седьмой член взятой последовательности: 13 в первом случае и 

377 во втором. 

Для любого n сумма первых n членов последовательности все-

гда будет равно разности(n+2)-го и первого члена последователь-

ности. Мы видим это в случае первых десяти членов, сумма кото-

рых равно 143. это и есть разность двенадцатого члена (144) и пер-

вого(1). В случае первых 17 членов общая сумма составляет 

4180,что равно 19-у члену (4181) минус 1. 

Этот факт выражается следующей формулой: 

1+1+2+3+5+…а(n)=a(n+2)-1                                       (2) 
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Мы можем использовать этот факт для нахождения суммы лю-

бого количества последовательных членов, что для непосвящен-

ных выглядит как магия. Например, выберем любые два числа, 

скажем, 25 и 40, и подставим их в нашу формулу вместо n: 

1+1+2+3+5+…a(40)=a(42)-1 

1+1+2+3+5+…a (25)=a(27)-1 

Чтобы подсчитать сумму всех членов между а (25) и а(40), мы 

просто найдем разность между этими двумя выражениями. 

Теперь в нашем распоряжении имеется следующий трюк: что-

бы найти сумму всех членов последовательности между двумя 

данными членами, достаточно найти разность соответствующей 

(n+2)-х членов. 

 

 

ТЕОРИЯ ХАОСА 

 

Попов Д.С. (КТМ-141) 

Научный руководитель - Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Теория хаоса в последнее время является одним из самых мод-

ных подходов к исследованию рынка. К сожалению, точного ма-

тематического определения понятия хаос пока не существует. 

Сейчас зачастую хаос определяют как крайнюю непредсказуе-

мость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного дви-

жения, возникающую в динамической системе. Согласно теории 

хаоса, если вы говорите о хаотичном движении цены, то вы долж-

ны иметь ввиду не случайное движение цены, а другое, особенно 

упорядоченное движение. Если динамика рынка хаотична, то она 

не случайна, хотя и по-прежнему непредсказуема. Непредсказуе-

мость хаоса объясняется в основном существенной зависимостью 

от начальных условий. Применительно к невозможности делать 

долгосрочные прогнозы погоды существенную зависимость от на-

чальных условий иногда называют «эффектом бабочки». «Эффект 

бабочки» указывает на существование вероятности того, что взмах 

крыла бабочки в Бразилии приведет к появлению торнадо в Теха-

се. Один из главных выводов теории хаоса, таким образом, заклю-

чается в следующем – будущее предсказать невозможно, так как 
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всегда будут ошибки измерения порожденные, в том числе незна-

нием всех факторов и условий. То же самое по-простому – малые 

изменения и/или ошибки могут порождать большие последствия.  

Еще одним из основных свойств хаоса является экспоненци-

альное накопление ошибки. Согласно квантовой механике началь-

ные условия всегда неопределенны, а согласно теории хаоса – эти 

неопределенности будут быстро прирастать и превысят допусти-

мые пределы предсказуемости. Второй вывод теории хаоса – дос-

товерность прогнозов со временем быстро падает. Данный вывод 

является существенным ограничением для применимости фунда-

ментального анализа, оперирующего, как правило, именно долго-

срочными категориями.  

К сожалению, само существование теории хаоса трудно со-

вместимо с классической наукой. Обычно научные идеи проверя-

ются на основании предсказаний и их сверки с реальными резуль-

татами. Однако, как мы уже знаем, хаос непредсказуем, когда изу-

чаешь хаотическую систему, то можно прогнозировать только мо-

дель ее поведения. Поэтому с помощью хаоса не только нельзя 

построить точный прогноз, но и, соответственно, проверить его. 

Однако это не должно говорить о неверности теории хаоса, под-

твержденной как в математических расчетах, так и в жизни. Но 

сейчас еще не существует математически точного аппарата приме-

нения теории хаоса для исследования рыночных цен, поэтому 

спешить с применением знаний о хаосе нельзя. Вместе с тем, это 

действительно самое перспективное современное направление ма-

тематики с точки зрения прикладных исследований финансовых 

рынков. 
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В РЕКЛАМЕ 

 

Почивалова А.А. (КВТ-121) 

Научный руководитель – Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель исследования: с помощью науки обоснованно ответить на 

два вопроса: почему рекламы так много и почему она направлена 

на малообразованных людей?  

Ответы на эти вопросы интересны не только профессионалам, 

занимающимся PR, но и простым гражданам. 

Для того чтобы реклама достигла цели, а именно чтобы товар 

был продан, нужно, чтобы потребитель в первую очередь знал о 

существовании этого товара. Зачем 10 раз в течении одного часа 

показывается реклама одного и того же стирального порошка? 

Именно для того, чтобы потенциальный потребитель надежно за-

фиксировал в своем сознании факт ее существования. 

Математика данного процесса достаточно проста. Допустим ве-

роятность того, что средний городской житель, за период в один 

день, увидит наш ролик - равна 1 %, то есть 0,01. По закону рас-

пределения вероятностей Пуассона (закон наступления редких со-

бытий), получается, что за 100 дней ролик увидят примерно 63 % 

населения города (если быть точнее: 1 раз ролик увидят 37%, 2 

раза – 18%, 3 раза – 6 % и т.д.). Казалось бы – это много. Но сколь-

ко человек его запомнят? 

По данным различных видов анкетирования достоверно извест-

но, что вероятность запоминания, несущественной для человека 

информации, с первого раза, равна, в среднем 0,01, тот же 1%. Та-

ким образом, за сто дней показа информацию ролика усвоят около 

8 % населения. Вычисляется эта цифра путем сложения произве-

дений значений вероятности увидеть рекламу и запомнить ее. 

Например, вероятность того, что рекламу запомнят 37 % чело-

век, которые увидели ее один раз, равна 0,37*0,01; вероятность 

того, что ролик запомнят те, кто видел его дважды, равна 

0,18*0,0199 и так далее. 

Видим, что значение вероятности становится намного меньше, 

этим и объясняется тот факт, что реклама назойлива. 



 205 

На кого же рассчитана реклама? Практически на всех. Но ос-

новная целевая группа – малообразованные люди. Почему? Во-

первых, эрудированный человек знает больше, чем нужно, то есть 

помимо рекламируемого продукта он осведомлен о продуктах-

конкурентах. Во-вторых, образованный человек привык прини-

мать решения сам и назойливая реклама его лишь отвращает от 

продукта. А назойливость, как мы уже поняли, необходима. 

Напротив, малообразованные люди, скорее всего, не подозре-

вают о существовании альтернативных продуктов, о которых рек-

лама не рассказывала. А ведь не вызывает сомнения то, что невоз-

можно выбрать и купить то, чего не знаешь! 

Рассмотрим небольшой пример. 

Имеется 10 видов стиральных порошков. Они одинаково хоро-

ши, но 2 из них разрекламированы и известны широким слоям, а 

оставшиеся 8 известны только небольшому кругу потребителей. 

Допустим, что в городе количество образованных и малообразован-

ных людей равно (что, конечно, невероятно), а именно по 1000 чел. 

Вероятность того, что незнающие люди приобретут стиральный 

порошок одной из известных им марок равна 50%, то есть эти ви-

ды порошков получают по 500 покупателей. Предпочтения знаю-

щих людей более сложны – у каждого вида равная вероятность 

попасть в корзину потребителя – 10%. Таким образом, каждый из 

10 видов стиральных порошков получает еще по 100 потребите-

лей. Итог? У разрекламированных видов по 600 покупателей, а у 

менее известных марок по 100. 

Таким образом, существенный рост продаж осуществляется за 

счет менее образованной части населения.  

Заметьте, в самом деле, что реклама товаров, рассчитанных на 

эрудированных потребителей – ненавязчива. 

Вот к таким вот выводам приводит рассмотрение рекламы с 

точки зрения теории вероятностей. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГАСТРОНОМИЯ – КАК «НОВОЕ ПОЛЕ» 

ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Рябова Е.А. (МОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 10)  

Научный руководитель - Самсонова Л.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г. Котово Котовского муниципаль-

ного района Волгоградской области» 

 Тел.:  (884455)- 4 –23-57; e-mail: 2_school@mail.ru  

 

По поводу молекулярной пищи хорошо сказал известнейший 

шеф-повар из Каталонии Андриа Ферран молекулярная кухня – 

это попытка накормить публику невероятной бессмыслицей и 

шокировать консервативных гурманов. 

Конец XX века и начало XXI века – на стыке веков всегда про-

исходят важные события и выдающиеся открытия в жизни всего 

человечества. А как же наша любимая кулинария? Она так же не 

отстает от научно технического прогресса. Традиционная «бабуш-

кина кухня» - классические варианты приготовления блюд никуда 

не делась, но в 2000 г. появляется, вернее, становится общепри-

знанной одно из направлений в кулинарии - молекулярная кулина-

рия. Это кулинария, которая сочетает в себе приготовление блюд с 

учетом законов физики, химии и биологии. Сказать, что классиче-

ская кулинария пренебрегает этими законами, в корне неверно, но 

здесь благодаря химическим законам, блюда получают другие 

вкусы, продукты начинают звучать совсем по-другому. 

Молекулярная кухня имеет еще другое название – деструктив-

ная. Если в процессе приготовления пищи разрушать молекуляр-

ные связи продукта, появятся новые, необычные. 

Термин - «молекулярная физическая гастрономия» - появился в 

1988 г. благодаря английскому профессору физики Николасу Кур-

ти и французскому химику Эрве Тису. Как-то Николас Курти со-

крушался о том, что мы изучили атмосферу Венеры, но что из себя 

представляет пища, стоящая на нашем столе, никто и не знает.  

 

 

mailto:2_school@mail.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА ИМПУЛЬСНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА С АКСИКОННОЙ (КОНИЧЕСКОЙ) 

ЛИНЗОЙ В КАЧЕСТВЕ ВЫХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Сорока В.Р.  (МБОУ СОШ №11, кл. 11) 

Научные руководители – Фатнева Т.М., Овчарова С.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 11, г. Камышин  

Тел. 8(84457) 9-31-88, 9-30-28, e-mail: school11z@mail.ru 

 

Характеристики лазерного луча исследуются учѐными всего 

мира, но проблема рассеивания луча остаѐтся актуальной. Лазер-

ные эксперименты с применением аксиконной линзы, выполнен-

ной из различных материалов, направленные на управление фоку-

сировкой короткого светового импульса, известны давно. Основ-

ное влияние на характеристики луча оказывает увеличение  дли-

тельности импульса из-за дисперсионного расплывания внутри 

материала аксикона, а угловая дисперсия в этом случае достаточно 

мала. Устройство с аксиконной линзой  работает следующим обра-

зом: пучок когерентного света проходит через систему формиро-

вания прямых следов частиц вблизи аксиконной линзы со сфери-

ческой поверхностью, формирует образ прямых следов частиц. 

Свет преобразуется аксиконной линзой в изображение, на котором 

след параллелен прямому следу частиц. Удивительный факт, что 

основной вклад в поле в произвольной точке z на оси аксикона да-

ѐт кольцо радиусом  r = ( n-1)*l*z . Радиус кольца  пучка импульс-

ного излучения является одной из важнейших его характеристик. 

В нашей работе мы рассмотрели зависимость поперечного размера 

пучка импульсного излучения, продольной координаты луча и уг-

ла в основании аксикона.  

r = (n-1)*l*z, где: 

n- показатель преломления аксикона; 

l-угол в основании аксикона; 

z- продольная координата пучка; 

r- поперечный размер пучка. 

Рассмотрим изменение поперечного размера  от импульсного 

излучения, продольной координаты луча и угла в основании акси-

кона. 
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При  n= 1,4704, 

l=0,2; 0,4 ;0,6 ; 0,8; 1 рад. 

z= 0,2; 0,4 ;0,6 ; 0,8; 1 мкм 

r = ( 1,4704 -1)*0,2*0,2=0,0188 мкм 

r = ( 1,4704 -1)*0,4*0,4=  0,0752 мкм 

r = ( 1,4704 -1)*0,6*0,6= 0,1695 мкм 

r = ( 1,4704 -1)*0,8*0,8=  0,3012 мкм 

r = ( 1,4704 -1)*1*1= 0,4704 мкм 

Вывод: При  увеличении угла в основании аксикона и продоль-

ной координаты пучка поперечный размер пучка увеличивается, а 

при уменьшении этих параметров размер пучка уменьшается, что 

способствует более точному формированию образа прямых следов 

частиц. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Сухоручкина Т.Ю. (КЭЛ-131) 

Научный руководитель – Казак В.Ф. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

При решении задач линейного программирования (ЛП) как 

правило, применяют универсальный метод решения – симплекс-

ный метод [1]. 

Однако наряду с общими методами в линейном программиро-

вании применяют специальные методы и модификации, которые 

позволяют ускорить процесс решения, учитывая специфику зада-

чи. К таким задачам, для которых созданы собственные методы 

решения, относится транспортная задача [2]. 

Транспортная задача (ТЗ) - это задача отыскания таких путей 

перевозки продукта от пунктов производства к пунктам потребле-

ния, при которых общая стоимость перевозок оказывается мини-

мальной.   

К особенностям транспортной задачи (ТЗ) относятся: 

 1) все ограничения имеют форму равенств; 

 2) все коэффициенты при переменных в системе ограничений 

равны плюс единице;  
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3) каждая переменная дважды входит в систему ограничений: 

один раз в балансы узлов источников, второй раз в балансы узлов 

потребителей. 

Математический аппарат транспортной задачи (ТЗ) применим и 

к задачам электроэнергетики. Здесь под продуктом подразумевает-

ся электрическая мощность, передаваемая от источников питания 

к потребителям по линиям электропередачи. Источниками пита-

ния являются электрические станции или подстанции, потребите-

лями – промышленные, городские, сельскохозяйственные потре-

бители электроэнергии. Оптимизации подлежат затраты на схему 

электрической сети, состоящей из линий электропередач, связы-

вающих узлы источников питания с узлами потребителей. 

Автором показано решение транспортной задачи электроэнер-

гетики методом потенциалов путем перехода от первоначального 

опорного плана к оптимальному плану (решению). 
 

Список литературы: 

1. Кузнецов, А. В. Высшая математика: Мат. программир.: Учеб.- 2-е изд., пе-

рераб. и доп. / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод; Под общ. ред. А. В. 

Кузнецова.- Мн.: Высш. Шк., 2001.- 351 с.: ил. 

2. Мягкова С.В.Экономико-математические методы. Учебное пособие, Волго-

град, РПК «Политехник», 2004. – 75 с. 

 

 

ТЕОРЕМА О НЕПОЛНОТЕ 

 

Терновой Д.Е. (КТМ-141) 

Научный руководитель – Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Знаменитая Теорема Гѐделя о неполноте имеет две версии — 

синтаксическую (объявленную и доказанную самим Гѐделем) и 

семантическую (чаще всего фигурирующую в популярных рассу-

ждениях о великой Теореме). Семантическая версия утверждает, 

что какую бы систему формальных доказательств ни придумать, в 

языке найдутся истинные утверждения, не доказуемые в рамках 

предложенной системы. 

Таким образом, семантическая версия исходит из того, что не-

которые выражения языка выражают осмысленные утверждения, 
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являющиеся истинными или ложными. Синтаксическая версия не 

опирается на то, что какие бы то ни было выражения языка, имеют 

какой-то смысл, она смотрит на выражения как на синтаксические 

конструкции, то есть как на цепочки символов, организованные по 

определѐнным правилам. 

Разумеется, обе версии предполагают выполнение некоторых есте-

ственных ограничений, налагаемых как на рассматриваемый язык, так 

и на систему формальных доказательств. Среди таких ограничений 

центральное место занимает предположение о непротиворечивости 

языка. Для семантической версии нужна семантическая непротиворе-

чивость, означающая, что никакое ложное утверждение не может быть 

доказуемым. Для синтаксической версии нужна синтаксическая непро-

тиворечивость, означающая невозможность того, чтобы одновременно 

оказались бы доказуемыми и какое-то выражение и его отрицание Гѐ-

дель доказал синтаксическую версию, используя более сильное, чем 

непротиворечивость, предположение, а именно так называемую омега-

непротиворечивость. Через несколько лет после публикации Гѐделя 

Россеру удалось заменить омега-непротиворечивость на простую не-

противоречивость. Когда Гѐдель и Россер излагали свои теоремы, ещѐ 

не родилась теория алгоритмов. А она позволяет сделать более про-

зрачным изложение синтаксической версии — как в первоначальной 

гѐделевской формулировке, то есть в предположении омега-

непротиворечивости, так и в последующей россеровской формулиров-

ке, то есть в предположении простой непротиворечивости. 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И АПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ. 

 

Филиппова Д.М. (КИС-141) 

Научный руководитель - Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для математиков наиболее интересны такие мозаики, в которых 

покрытие состоит из многоугольников, потому что многоугольни-

ки могут иметь общие стороны и вершины и поэтому представля-

ют собой отличное поле для геометрических экспериментов.  

Главной задачей, связанной с мозаикой, является нахождение 

наименьшего узора, который, повторяясь, позволяет заполнить 
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данную поверхность. Этот минимальный узор может быть одной 

плиткой, которая заполняет поверхность, просто повторяясь, без 

поворотов и симметрии. Такой процесс даѐт нам так называемую 

периодическую мозаику. Апериодические мозаики не имеют ми-

нимального узора для покрытия поверхности, но заполняют всѐ 

пространство, используя золотое сечение. 

Угол правильного пятиугольника равен 108°.Соединяя три пя-

тиугольника, мы получим общий угол 3•108°=324°. Пространство 

было бы заполнено, если общий угол был бы равен 360°,величине 

полного оборота. Нам не хватает 36°. Если мы добавим еще один 

пятиугольник, у нас будет слишком много градусов для полного 

оборота. 

Мы нашли необходимое условие для покрытия равными много-

угольниками: сумма углов должна быть 360°. Другими словами, 

угол правильного многоугольника должен быть делителем 360°.  

Только у правильного шестиугольника, правильного треугольника 

и квадрата. Плитка может быть и в форме пятиугольников, если 

только они не являются правильными. Например, пятиугольник, 

образованный квадратом и равносторонним треугольником, лучше 

всего можно представить в виде открытого конверта. Этот много-

угольник является равносторонним - все его стороны одной и той 

же длины- но углы его не равны. Существует еще 13 видов других 

неправильных многоугольников, которые также могут быть ис-

пользованы в качестве плитки. Причина, по которой они редко ис-

пользуются на практике, кроется, вероятно, в их не эстетичности. 

Хотя форма их геометрически корректна. 

Первый тип мозаики в Альгамбре называется ―кость‖ или ―на-

сридская кость‖. 

Второй тип-―птичка‖- получается из треугольных узоров и час-

то используется во многих современных мозаиках. 

Третий тип мозаики довольно необычен. За основу берутся 

квадратные плитки, и получается узор в виде ―гвоздей‖. 

Другие замечательные примеры математических мозаик  в ис-

кусстве в изобилии встречаются в творчестве нидерландского ху-

дожника Эшера. Он родился на рубеже XIX и XX веков и уже в 

юности использовал математику в своих работах. Однако его ин-

терес к мозаике проявился после поездки в Альгамбру в 1936 г. 
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МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ 

 

Хомутецкая О.Н., Марченко В.А., Липпардт А.В., 

Шестопалов И.А. (КВТ-141) 

Научный руководитель – Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: kvm@kti.ru 

 

Недаром математику называют «царицей» наук. Это происхо-

дит из-за повсеместного применения математики. В этой статье мы 

разберѐм такую тему как «Математика в медицине».  

На первый взгляд медицина и математика могут показаться не-

совместимыми областями человеческой деятельности. Медицина 

долгое время развиваясь "параллельно" с математикой. 

Не смотря на "параллельность" развития этих наук, медицина 

очень многое почерпнула у математики. Помимо обычных расче-

тов и формул были позаимствованы и математические методы 

изучения и анализа объектов и систем, относящихся к медицине и 

здравоохранению.  

Моделирование – один из главных методов изучения объектов, 

позволяющих ускорить технический процесс, при котором вместо 

оригинала (интересующий нас объект) эксперимент проводят на 

модели (другой объект), а результаты количественно распростра-

няют на оригинал. 

Таким образом, по результатам опытов с моделью мы должны  ко-

личественно предсказать поведение  оригинала в рабочих условиях. 

К процессу моделирования предъявляются  два основных тре-

бования. 

Во-первых, эксперимент на модели должен быть проще, быст-

рее, чем эксперимент  на оригинале. 

Во-вторых, нам должно быть известно правило, по которому прово-

дится расчет параметров оригинала на основе испытания модели. Без 

этого даже самое лучшее исследование модели окажется бесполезным. 

Статистика - наука о методах сбора, обработки, анализа и ин-

терпретации данных, характеризующих массовые явления и про-

цессы. Отличительная особенность статистического подхода со-

стоит в том, что данные, характеризующие статистическую сово-

купность в целом, получаются в результате обобщения информа-
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ции о составляющих ее объектах. Можно выделить следующие 

основные направления: методы сбора данных; методы измерения; 

методы обработки и анализа данных. 

Методы обработки и анализа данных включают теорию вероят-

ностей, математическую статистику и их приложения в различных 

областях технических наук, а также наук о природе и обществе. 

Биометрия - раздел биологии, содержанием которого являются 

планирование и обработка результатов количественных экспери-

ментов и наблюдений методами математической статистики.  

Применение математико-статистических методов в биологии 

предоставляет выбор некоторой статистической модели, проверку 

еѐ соответствия экспериментальным данным и анализ статистиче-

ских и биологических  результатов, вытекающих из еѐ рассмотре-

ния. При обработке результатов экспериментов  и наблюдений 

возникают три основные статистические задачи: оценка парамет-

ров распределения; сравнение параметров разных выборок; выяв-

ление статистических связей. 

Медицинская наука, конечно, не поддаѐтся тотальной формали-

зации, как это происходит, скажем, с физикой, но колоссальная 

роль математики в медицине несомненна. Все медицинские от-

крытия должны опираться на численные соотношения. Методы 

теории вероятности и математической статистики. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Ценев С.А. (КБА-141) 

Научный руководитель – Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Научный прогресс не стоит на месте, а вместе с ним развивают-

ся и технологии. Развитие технологий виртуальной реальности 

последние годы идет «семимильными шагами». Технологии вир-

туальной реальности позволяют уже на данном этапе их развития 

выполнять действия, которые буквально пару лет назад можно бы-

ло только предвидеть. 
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Говоря о технологиях виртуальной реальности, следует разде-

лять их по сфере применения. 

В быту технологии позволяют пользователям оказаться ―внут-

ри‖ фильма, игры, или какого-либо другого продукта. 

Если же брать более широкое применение данных технологий, 

то следует отметить такие направления как обучение, ликвидация 

ЧС, а так же военное дело. 

В настоящее время данным технологиям необходима поддерж-

ка государства, которая могла бы решить сразу несколько задач: 

приток новых высококвалифицированных кадров, общественное 

одобрение и инвестиции. 

 

 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Черепанов Е.Е. (КПолК, гр. ТОП-2.13) 
Научный руководитель – Карелова Е.В.  

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 
Тел.: 8(84457) 9-22-23; e-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

Объектом исследования является люминесцентное освещение и 

его воздействие на организм человека и окружающею среду. 

Цель работы – выяснить является ли люминесцентное освеще-

ние вредным для здоровья человека. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что на-

ми были боле подробно изучены такие вопросы как история соз-

дания, разновидность освещения, его область применения, пре-

имущества и недостатки, принцип работы, международная марки-

ровка по цветопередачи и маркировка в России. 

В данном исследовании были рассмотрены особенности под-

ключения к электрической сети, электромагнитный балласт, 

механизм запуска лампы с электромагнитным балластом и старте-

ром, электронный балласт, механизм запуска лампы с электрон-

ным балластом, причины выхода из строя, выход из строя ламп с 

электромагнитным балластом, выход из строя ламп с электронным 

балластом, люминофоры и спектр излучаемого света, а также 

специальные люминесцентные лампы, варианты их исполнения, 

линейные лампы, компактные лампы, безопасность и утилизация. 
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ПРЯМОУГОЛЬНИКИ И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

 

Чугунова А.А. (КИС-141)  

Научный руководитель - Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В наши дни большинство людей носит в кошельках и сумочках 

множество карточек: кредитные карты, визитные карточки, про-

пуски в библиотеку и в спортзал, а также водительские права и 

удостоверение личности. Мы пользуемся ими ежедневно ,не об-

ращая внимания на тот факт – вовсе не случайный и немаловаж-

ный – что большинство карточек имеет одинаковый размер и фор-

му, по крайней мере, те же пропорции. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить и сравнить сто-

роны карточек-прямоугольников. Отношение большой стороны к 

меньшей в большинстве случаев является числом, очень близким к 

1,618, числу Ф. Поэтому не случайно, что это отношение у боль-

шинства карт является одним и тем же, это стандартные размеры. 

Мы используем отношение сторон для определения типов пря-

моугольников. Если у двух прямоугольников это число одинаково, 

мы говорим, что они одного типа. В математических терминах 

прямоугольники с такими свойствами являются подобными пря-

моугольниками. Таким образом, два прямоугольника со сторонами 

m, n и p, q (где m, <n и p<q) будут подобными, если: 

 
Существует очень простой и эффективный способ определить, 

удовлетворяют ли два прямоугольника этому свойству, без изме-

рения сторон и вычисления отношений, даже без использования 

карандаша и бумаги. Надо только совместить один угол меньшего 

прямоугольника с углом большего и продолжить его диагональ. 

Если продолжение диагонали меньшего прямоугольника является 

также диагональю большего прямоугольника, то эти прямоуголь-

ники подобны. 

Прямоугольники в повседневной жизни: Форматы телеви-

зоров 

Как известно, размеры телевизоров даются в дюймах (дюйм 

примерно равен длине ногтевой фаланги большого пальца) и соот-
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ветствуют длине диагонали экрана. В метрической системе дюйм – 

это 2,54 см. 

 В большинстве европейских стран используется метрическая 

система,  поэтому многие европейцы, в том числе студенты, полу-

чающие образование с использованием метрической системы, с 

трудом определяют точный размер телевизора, который они соби-

раются купить. Зная длину диагонали экрана в дюймах и соотно-

шение его сторон, мы можем вычислить точные размеры телеви-

зора в более понятных единицах длины, чтобы избежать неприят-

ных сюрпризов, когда обнаружится, что телевизор не помещается 

там, где мы хотели его поставить. Телевизор формата 16:9 с экра-

ном в 32 дюйма имеет диагональ 32*2,54=81,28 см. Поэтому его 

реальными размерами являются ширина 9а и длина 16а. Теперь, 

как ни удивительно, одна из древнейших теорем математики по-

может нам решить вполне современную проблему. Для нахожде-

ния размеров телевизора мы воспользуемся теоремой Пифагора: 

                                          (9а)
2
+(16а)

2
=81,28

2
 

                                          81а+256а
2
=337а

2
=6606,44 

                                          а
2
=6606,44/337=19,6 

                                          а= =4,43 см 

Таким образом, размеры экрана 9*4,43=40 см и 16*4,43=71 см, 

что составляет 40Х71 см. 

Аналогичные расчеты покажут нам, что телевизор с экраном в 

32 дюйма старого формата 4:3 имеет размеры 49Х65 см. Отсюда 

следует вывод, выходящий за рамки математики: не так то легко 

заменить старый телевизор новой моделью!  
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АЛГОРИТМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ХРОНОМЕТРАЖНЫХ ДАННЫХ 

 

Чугунова А.А. (КИС-141) 

Научный руководитель – Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Статистические исследования сложных систем технологическо-

го оборудования требует проведения большого объѐма исследова-

ний по получению, накоплению, обработке и анализу информации, 

важнейшим этапом которых являются хронометражные наблюде-

ния за работой отдельных машин с применением технических 

средств и инструментальных методов измерения. При этом необ-

ходимое количество повторных фотохронометражных наблюдений 

определяется по формуле [1]: n = (z / )
2
, где  – среднее квадрати-

ческое отклонение случайной величины (определяется из серии 

предварительных опытов);  – точность наблюдений (в единицах 

времени); z – табличная величина, равная 1.96 (исходя из надѐжно-

сти наблюдений, задаваемой вероятностью Р = 0.95). 

Согласно алгоритму, реализованному на ЭВМ, задача обработ-

ки опытных данных разбивается на четыре самостоятельных этапа: 

1) построение гистограммы выборки и определение параметров 

статистического распределения: математического ожидания, дис-

персии, частоты попадания случайной величины в i−ый интервал; 

2) точечная оценка неизвестных параметров теоретических рас-

пределений: функции плотности вероятностей, математического 

ожидания, дисперсии, вероятности попадания случайной величи-

ны в i−ый интервал с границами xi и xi+1; 3) проверка правдоподо-

бия гипотез о виде закона распределения; 4) построение графика 

функции плотности вероятности для принятой гипотезы.  
 

Список литературы: 

1. Эпов А.А. Методика статистических исследований технологических про-

цессов добычи руды комплексами самоходного оборудования / А.А. Эпов, Ю.М. 

Кулаев, В.А. Эттель // В Тр. КарПТИ «Моделирование и разработка машин и 

систем машин».– Караганда: КарПТИ , 1990. – с. 22…29. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

МАГНЕТРОНА 

 

Ясников К.И. (МБОУ СОШ №8, кл. 10) 

Научный руководитель – Поливанов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Магнетрон -  это мощный электронный прибор, генерирующий 

микроволны при взаимодействии потока электронов с магнитным 

полем. Изначально магнетрон разрабатывался как мощный генера-

тор электромагнитных колебаний СВЧ диапазона для использова-

ния в системах РЛС. В гражданской сфере эффект нагревания 

предметов микроволнами нашел применение в микроволновых 

(СВЧ) печах. 

В работе магнетрона используется процесс движения электро-

нов при наличии двух перпендикулярных полей — магнитного и 

электрического. Магнетрон представляет собой двухэлектродную 

лампу (диод), содержащий накаливаемый катод, испускающий 

электроны, и холодный анод помещенные во внешнее магнитное 

поле. Анод (анодный блок) магнетрона представляет собой, как 

правило, металлический толстостенный цилиндр с прорезанными 

в стенках полостями, выполняющими роль объѐмных резонаторов. 

Резонаторы нужны для усиления электромагнитных колебаний, 

без них не будет нужной мощности.  

Если бы магнитного поля не было, то электроны, вылетающие 

из катода практически без начальной скорости, двигались бы пер-

пендикулярно катоду, и все попадали бы на анод. При наличии 

перпендикулярного магнитного поля траектории электронов ис-

кривляются силой Лоренца.  

Траектории  электронов, вылетевших с катода с малой началь-

ной скоростью при разной напряженности магнитного поля:  

 если магнитное поле отсутствует, то электрон летит строго 

по радиусу; 

 при напряженности поля меньше критического значения, 

электрон попадает на анод по криволинейной траектории; 

 при критической напряженности магнитного поля электрон 

пролетает у поверхности анода и возвращается на катод.  
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 если поле выше критического, то электрон еще более круто 

поворачивает обратно. 

Магнетроны работают при напряженности поля, несколько 

большей критической. Поскольку одновременно движется очень 

большое количество электронов, можно считать, что в пространст-

ве взаимодействия вращается электронное облако в виде кольца  

Под действием собственного поля электронов, а также стати-

стических эффектов (дробовой шум) в этом электронном облаке 

возникают неустойчивости, которые приводят к генерации элек-

тромагнитных колебаний, эти колебания усиливаются резонатора-

ми. Высокочастотная энергия из прибора выводится с помощью 

петли связи, помещенных в периферийной части одного из резона-

торов анодного блока. Затем через излучатель – антенну она выво-

дится в волновод микроволновой печи, а далее – в камеру. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать устройство маг-

нетрона, был взят неисправный прибор, который был полностью 

разобран, затем из корпуса анодного блока ножовкой был вырезан 

небольшой сектор, благодаря чему открылось его внутреннее уст-

ройство. Алюминиевые ребра охлаждения также были разрезаны, 

а кольцевые магниты – аккуратно расколоты на две равные части. 

После была произведена сборка в обратном порядке. Некоторые 

детали были проклеены для надежности.  

Выводы. В результате выполнения данной работы изучены 

устройство и принцип действия магнетрона бытовой микроволно-

вой печи, а из неисправного магнетрона, отслужившего свой срок, 

был изготовлен учебный макет, который еще послужит людям. 

Результаты данной работы могут быть использованы в учебном 

процессе средних общеобразовательных школ, профессиональных 

училищ или колледжей 
Список литературы: 

1. Сапунов Г.С. Ремонт микроволновых печей. - М.: Солон, 1998. – 268 с. 
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СЕКЦИЯ №11 

НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ) 
 

 
УВЕКОВЕЧЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

Аксенова Е.А., Трофимова Е.Н., Губаренко А.Ю.  

(МБОУ СОШ №18, кл. 8
А
) 

Научный руководитель – Обухова Н.И. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18, г. Камышин 

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

 

Во все времена героям ставили памятники, и не только людям, 

но и животным, которые спасали чужие жизни или рисковали свои-

ми жизнями ради того, чтобы помочь человеку. В каждом уголке 

земного шара, где только живет человек, обязательно найдется па-

мятник любимому животному, собаке или кошке, памятник лошади, 

или быку. Мир полон памятников четвероногим друзьям. Из брон-

зы, камня, дерева – они стоят, и смотрят нам в глаза.  Но не многие 

подростки вообще знают что-либо о таких памятниках.  

Гипотеза: памятники животным ставят в знак признательности 

и за совершенные поступки. 

Цель работы: определить предпосылки постановки памятни-

ков животным в современном обществе. 

Задачи: 

1. Изучить многообразие памятников животным, выявить мо-

тивы их постановки; 

2. С целью выяснения осведомленности, учащихся по данной 

теме, провести анкетирование среди учащихся 7-х классов на те-

му: «Памятник животному в г. Камышине»; 

3. Предложить проект памятника животному г. Камышина. 

Проектным продуктом будет краткий обзор различных па-

мятников с причиной запечатления данного животного и проект 

памятника в г. Камышине. 

Объект исследования: памятники животным. 

Предмет исследования: Мотивы постановки памятников жи-

вотным. 

mailto:admin@kamsosh18.ru
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Методы исследования: поисковый (сбор информации по теме), 

анализ, систематизация собранной информации, анкетирование и др. 

Новизна работы заключается в том, что в отличие от учащих-

ся, ранее работающих над данной темой, мы создали пособие для 

уроков биологии  «Памятники животным»  с учетом систематиза-

ции и создали проект памятника животному г. Камышина. 

Изучив материалы сети Интернет и дополнительную литературу, 

мы познакомились с географией, обоснованием установления памят-

ников животным. Опрос учащихся 7-х классов показал, что большин-

ство из них имеют представления о памятниках, воздвигнутым в 

честь животным, ознакомлены с причинными установления послед-

них. Обучающиеся считают, что в г. Камышине целесообразно уве-

ковечить собаку и лошадь, так как данные животные – верные по-

мощники представителей работников правоохранительных органов. 

Практической частью нашей работы является проект памятника 

полицейской собаке и лошади, который мы представили в МВД 

«Камышинский», Главе администрации городского округа - город 

Камышин и начальнику архитектурного отдела и градостроитель-

ства для ознакомления. Так же мы подготовили методические ма-

териалы (презентации) для уроков биологии в 7-х классах, которые 

объединили систематику и информацию о памятниках, согласно 

систематическим группам. 

Наша гипотеза полностью подтвердилась. Кроме того, мы узна-

ли, что памятники воздвигают по следующим причинам: 

1. В четь литературных героев, писателей и мультипликацион-

ных фильмов; 

2. В знак дружеских отношений; 

3. Для привлечения внимания на дороге и предупреждения об 

осторожности; 

4. В честь животных, олицетворяющих деятельность населения 

данной местности; 

5. В честь распространѐнных животных данной местности;  

6. Как олицетворение души человека и личных качеств населе-

ния данной местности; 

7. В честь заслуг (спасение от вредителей, верности, как объект 

исследований); 

8. Как дань истории и произошедших событий; 

9. Как символ поклонения; 
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10. Как символ данных населенных пунктов; 

11. К праздникам; 

12. С целью привлечения туристов и благополучия населенных 

пунктов; 

13. Для скрытия дефектов населенного пункта; 

14. Для побуждения населения к поступкам. 
 

Список литературы: 

1. http://www.wapbbs.com/ 

2. http://animal.ru 

3. http://superstyle.ru/ 

4. http://www.zoopicture.ru/ 

5. http://polsergmich.blogspot.ru/ 

6. http://www.nat-geo.ru 

7. Рохлов В.К. «Занимательная зоология»,1998г 

8. Чаурина Р.А. «Памятники животным и животные на памятниках»,2006г 

9. Энциклопедия «Хочу все знать», 2001г 

10. Энциклопедия «Я познаю мир»,2003г 

 

 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 

 

Аксенова Т.Д., Борщева А.М., Дерябкин П.И.   

(МБОУ СОШ №1, кл.3) 

 Научный руководитель – Бородулина Н.В. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1, г. Камышин.  

Тел.:  8(84457) 4-59-33; e-mail: kamschool-1@yandex.ru 

   

Современные дети мало знают о Великой Отечественной войне. 

Поэтому важно рассказать им о героях Вов, особенно о наших зем-

ляках. С каждым годом День Победы становится все более груст-

ным праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной. И при-

ходится с печалью признавать, что с ними уходит и память о той 

войне. В этом году наша страна будет отмечать 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. В каждой семье старшее поколение 

встретят этот замечательный праздник со слезами на глазах. Многие 

из них были детьми, но уже побывавшими в жестоких сражениях. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, бегали-прыгали, разбивали носы и 

http://www.wapbbs.com/
http://animal.ru/
http://superstyle.ru/
http://www.zoopicture.ru/
http://polsergmich.blogspot.ru/
http://www.nat-geo.ru/
mailto:kamschool-1@yandex.ru
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коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. 

Пришел час — они показали, каким огромным может стать малень-

кое детское сердце, когда, разгорается в нем священная любовь к 

Родине и ненависть к ее врагам. Мальчишки. Девчонки. На их хруп-

кие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не 

согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужест-

веннее, выносливее. Маленькие герои большой войны. Они сража-

лись рядом со старшими. В Камышине 1991 году была создана об-

щественная организация «Дети военного Сталинграда», по сей день 

является ее бессменным руководителем Хлынина Людмила Пав-

ловна. «И когда мы переправлялись, я заснула у мамы на коленях и 

куклу выронила. И в тот момент я поняла, что я расстаюсь со своим 

детством навсегда», - поделилась с нами Людмила Павловна. 

 

 

ЧТЕНИЕ КНИГ ИЛИ КОМПЬЮТЕР 

 

Алексеенко Д., Евсеенко В., Кондратьева Е.  

(МБОУ СОШ №16, кл. 6
А
)  

Научный руководитель - Белова В.И. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин  

 Тел.: 8 (84457) 2-97-91; e-mail: kamshkol.ru 

 

Исследование  проводилось  с 1 по 20 марта 2015 г. в МБОУ 

СОШ № 16 среди учащихся 5-7 классов. В ходе исследования было 

опрошено 113 учащихся. Анкета включала 9 вопросов, на каждый 

их которых были даны варианты ответов. В случае если респондент 

не согласен ни с одним из предложенных вариантов ответа, ему бы-

ла предоставлена возможность написать свой вариант ответа.  

Объектом исследования являются учащиеся 5-7 классов МБОУ 

СОШ № 16. 

Предметом – значение и место чтения и компьютера в жизни детей. 

Нас интересовало, существует ли разница в представлениях, 

размышлениях, мнениях, поведении мальчиков и девочек относи-

тельно предмета исследования. Поэтому результаты анкетирова-

ния   проанализированы в сравнении «мальчики – девочки». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 

 

Амирова Е.Р. (МБОУ СОШ №11, кл. 9
А
) 

Научный руководитель – Цвек Е.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11, г.  Камышин  

Тел.: 8 (84457)2-93-33 

 

Актуальность применения кейс-метода диктуется также тем, 

что ученики  осваивают исследовательские методы:  

- сбор необходимой информации; 

- анализ информации с разных точек зрения; 

- выдвижение гипотезы; 

- выводы и заключение. 

Кейс - технологии имеют различные цели: 

1. Выявлять ключевые проблемы предложенной ситуации; 

2. Научить как индивидуально, так и в составе группы анали-

зировать информацию; 

3. Выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий; 

4. Сортировать информацию для решения выбранной задачи; 

5. Достичь речевых компетентностей. 

Классификация кейсов по содержанию: 

1.   Обучающие  анализу и оценке; 

2.    Обучающие решению проблем и принятию решения; 

3.   Иллюстрирующие проблему, решение. 

Представление результатов анализа кейсов: 

1.  Устное выступление по проблеме 

-  предполагает представление решений кейса классу;  

-  этот вид отрабатывает навыки публичной деятельности и уча-

стия в дискуссии 

2. Письменная работа 

- тестирование 

- выполнение практических заданий 

- творческие работы 

Оценка по итогам работы над кейсом. 

Необходимо учитывать: 
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- Органичность решения проблемы; 

- Способ подачи материала; 

- Доступность; 

- Оригинальность решения и представления результатов. 

 

 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЭТИКЕТКА? 

 

Боргун Е.В. (МБОУ СОШ №16, кл. 9
А
) 

Научный руководитель – Малиновская Л.Н. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин  

Тел.: (84457) 2-56-53, e-mail: kamskol@mail.ru 

 

Вы не обязаны делать все это. 

Выживание – дело добровольное. 

Эдвард Деминг 

 

В обычном супермаркете сегодня на полках несколько десятков 

тысяч наименований продуктов и напитков, и пока мы не научим-

ся читать маркировку на упаковках продуктов, не мы будем везти 

тележку с продуктами по проходу между стеллажами, а она нас. 

Для товара этикетка важна, как паспорт для человека. Сведения, 

представленные на ней, помогают разобраться, что именно мы со-

бираемся приобрести. Научиться читать этикетки – жизненно не-

обходимое условие для здоровья и здорового питания.  

На этикетке содержится: 

• информация о продуктах питания (российских и импортных) 

должна быть, в том числе, на русском языке; 

• должно быть указано наименование продукта; 

• состав продукта; 

• его пищевая ценность; 

• изготовитель продукта; 

• страна изготовления продута (или страна происхождения); 

• товарный знак производителя; 

• масса нетто, объем или количество продукта; 

• условия хранения; 

• срок  годности продукта; 
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• обозначение государственного стандарта или стандарта 

предприятия  

• информация об обязательной и добровольной сертификации. 

Требования к этикетке на товаре пищевого назначения преду-

сматривают обязательность указания информации об использова-

нии при их  приготовлении или о содержании следующих веществ: 

• биологически активных добавок к пище; 

• ароматизаторов; 

• пищевых красителях; 

• улучшителях вкуса; 

• пищевых продуктов нетрадиционного состава; 

• продуктов с включением несвойственных им компонентов 

белковой природы; 

• о наличии генетически модифицированных веществ или 

компонент. 

Совет: 

• Выбирайте продукты с небольшим списком ингредиентов на 

этикетке, тогда меньше вероятность того, что вы приобретете про-

дукт с вредными ингредиентами; 

• лучше приобретать продукцию с маркировкой «ГОСТ», чем 

«Стандарт». 

 

 

ПО ДОРОГАМ СКАЗКИ Г. Х. АНДЕРСЕНА  

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

 

Боргун К.В., Матвеева В.Ю., Томиленко Д.В.  

(МБОУ СОШ №16, кл. 5
А
) 

Научный руководитель – Сулицкая Н.М. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин 

 Тел.: (84457)2-56-53 

 

Вокруг любого литературного произведения  группируются «ас-

социативные представления и чувства. Для предстоящей работы нам 

необходимо было ответить на основной  вопрос: "Какие ассоциации у 

вас возникают после прочтения сказки «Снежная королева?» Произ-

ведение имеет глубокий смысл. Главная тема сказки – настоящая лю-
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бовь, которой не страшны никакие преграды и испытания! Все ребята 

нашего класса  рисовали ассоциативные рисунки к  образам Герды, 

Снежной королевы, маленькой разбойницы. В свой рисунок каждый 

вложил свои мысли и чувства. Герда — сказочный образ маленькой 

девочки, воплощение любви, верности, мужества и бесстрашия. Сила 

Герды  «в ее милом, невинном детском сердечке». Образ Герды у 

многих ребят нашего класса ассоциируется с красивым цветком, до-

рогой, так как она долго искала Кая. Герда – это и тепло, и нежность. 

Герда – это целый красивый мир! Снежная королева! У нас Снежная 

королева вызвала много эмоций.  Это власть, это царство снега, у нее 

самое холодное сердце. Маленькая разбойница. Да, она где-то может 

быть злой, бессердечной. Но потом  мы убеждаемся, что маленькая 

девочка способна на добрые поступки. В наших презентациях можно 

проследить визуальные и музыкальные ассоциации, которые у нас 

возникли после прочтения сказки. 

 

 

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ ДИНОЗАВРЫ? 

 

Борисов Д.В. (МБОУ СОШ №16, кл. 5
А
) 

Научный руководитель – Малиновская Л.Н. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16,  г. Камышин  

Тел.: (84457) 2-56-53, e-mail: kamskol@mail.ru 

 

Греческое слово «динозавр» означает «ужасный ящер». Ужасны-

ми назвал этих животных английский зоолог Ричард Оуэн. Вероятно, 

первые найденные огромные кости динозавров произвели на ученого 

ужасное впечатление. Еще бы! Ноги в два человеческих роста, зубы 

величиной с ладонь, черепа размером с небольшой автомобиль. 

Динозавры. Само это слово действует на нас завораживающе. 

Около 65 миллионов лет назад все динозавры  исчезают.  

А на их смену приходят млекопитающие. Что же такое могло 

произойти? 

Почему с лица Земли исчезло такое огромное количество жи-

вотных? 

Насчитывается около двух десятков причин вымирания дино-

завров. Вот основные из них: 

mailto:kamskol@mail.ru
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1.Падение гигантского метеорита. 

2. Смерть огромных ящеров пришла из Космоса, но виновни-

ком их гибели был не метеорит, а пучок «жесткого» излучения, 

который пересекла наша планета. 

3. Постоянные перемещения континентов и морей привели к 

существенным климатическим изменениям. Теплые условия без 

каких-либо перепадов температур сменились более холодными 

ночами и более суровыми зимами. 

Тропическая растительность исчезла. Динозавры были вынуж-

дены кочевать, двигаться к экватору в поисках еды, воды, тепла. 

4.  Появление сверхтяжелых существ весом до 100 тонн. И если 

слону весом 4 тонны надо 400 кг растительной массы, то динозавру - 

во много раз больше. Динозавры стали вымирать из-за нехватки еды. 

5. Могли уничтожить динозавров вулканические взрывы и зем-

летрясения или первые млекопитающие, которые съели все яйца 

древних рептилий. Хотя эта теория самая маловероятная. 

6.  Деформация скорлупы 

7. Изменения внешней температуры могло определить пол эм-

брионов динозавров во время развития в яйцах. В этом случае из-

менения климата, вызванные вулканической активностью и паде-

нием астероида, могли послужить причиной того, что в подав-

ляющем большинстве из яиц вылуплялись  только самцы. 

8. Вирусная или  бактериальная  эпидемия. 
 

 

«КАК ОНО (ИМЯ) ЭТО ДЕЛАЕТ?» ВЛИЯНИЕ ЗВУЧАНИЯ 

ИМЕНИ НА СУДЬБУ ЛИТЕРАТУРНГО ПЕРСОНАЖА 

 

Дмитриенко А.Д., Полуэктова А.Д. (МБОУ СОШ №16, кл.10
А
) 

 

Научный руководитель – Сулицкая Н.М. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин  

Тел.: (84457)2-56-53 

 

Каким образом имя влияет на нашу жизнь? Существует целый 

ряд теорий на этот счет, но сводятся они к одному: имя определяет 

характер человека. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: показать, как  работает имя в 

художественном произведении; проследить соотношение звуков и 
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букв, организующих это имя; доказать, что звучание имени героя 

влияет на его судьбу в произведении.  Прочитав статью о значении 

имени в судьбе каждого человека, мы решили проверить эту точку 

зрения  на судьбе литературных героев. Для этого взяли имена из-

вестных  героев, Онегина и Печорина. Исследовав значение всех 

букв в имени, цветовой спектр, музыку имени, мы вывели общие 

картины героев. И она совпадает с характеристикой, которую дают 

нам авторы. Проведя исследования, мы убедились, что по называ-

нию героя можно проследить его литературную жизнь и судьбу, 

так как это все уже изначально заложено в имени, в его звуковой 

оболочке, цвете. Трудно поверить, что авторы осознанно нарекали 

своих героев именно так, а не иначе, как бы специально предрекая 

именно такую судьбу персонажам, ставя их именно в такие жиз-

ненные ситуации. Но проведенная работа подвела к выводу, что 

этот выбор не случаен: из сотен имен  авторы  останавливаются 

именно на этих именах и фамилиях, видимо, интуитивно; а может 

быть, потому, что знали  психографию имен. 

 

 

РЕШИ ТЕКСТОВУЮ ЗАДАЧУ 

 

Дубина О.М., Кириллов В.А., Дмитриенко А.В., Пономорѐв И.С. 

(МБОУ СОШ №16, кл. 6
А
) 

Научный руководитель - Потапова Л.А. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин  

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

 

“Если ученик в школе не научится сам 

ничего творить, то в жизни он всегда бу-

дет только подражать, копировать, так 

как мало таких, которые бы, научившись 

копировать, умели сделать самостоя-

тельно приложение этих сведений”. 

Л.Н. Толстой 

 

Текстовые задачи являются важным средством обучения мате-

матике. Умение решать задачи является одним из основных пока-

mailto:kamshkol@mail.ru
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зателей уровня математического развития, глубины освоения 

учебного материала. 

Поэтому, научить детей решать задачи, является одной из акту-

альных проблем. С их помощью учащиеся получают опыт работы 

с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают 

опыт применения математики к решению практических (или жиз-

ненных) задач. 

Среди многочисленных школьных математических задач особо 

выделяются текстовые задачи, которые характеризуется описани-

ем какого-то явления, процесса, содержит математические отно-

шения, выраженные нематематическими терминами. 

К сожалению, в школьных учебниках объем задач не достато-

чен, да и в общеобразовательной программе недостаточно времени 

отводится на решение задач. Между тем, умение решать  тексто-

вые задачи необходимо и ученикам 5-8 классов по школьной про-

грамме, и выпускникам 9, 11 классов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Что же такое решение задач? 

Хорошо известны выдвинутые Д. Пойа этапы решения задач: 

- Осознание постановки задачи; 

- Составление плана решения; 

- Осуществление составленного плана; 

- Исследование полученного решения. 

У некоторых учащихся слово "задача" вызывает страх, задум-

чивое настроение. Часто ученики при изучении новой темы задают 

вопрос: "Где это в жизни нам понадобится?" 

Предлагаемый проект  "РЕШИ ТЕКСТОВУЮ ЗАДАЧУ " своим 

содержанием должен заинтересовать  учащихся, которые хотят 

научиться решать задачи.   Авторы проекта хотят вызывать  инте-

рес у всех учащихся к данной теме, развивать их творческие спо-

собности, умение самовыражаться, повышать математическую 

культуру и интерес к предмету, научить понимать его значимость 

в повседневной жизни. 

Цель проекта: 

• Исследовать решение задач на совместную работу, разрабо-

тать основные алгоритмы их решения; 

• Составить сборник задач для всех желающих; 

Целевая аудитория: ученики 6 класса. 
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Проект реализуется в рамках учебного предмета математики. В 

этом проекте учащиеся изучат основные виды текстовых задач на 

совместную работу, осуществят их классификацию, разработают 

алгоритмы решения типовых задач. Учащиеся будут работать в 

группе,  совместно анализируя данные своих исследований в ре-

зультате работы, представлять проанализированные данные в виде  

презентации и буклета. В результате проведения проекта учащиеся 

будут уметь решать типовые текстовые задачи на совместную ра-

боту и вынесут свои знания на суд сверстников. 

 

 

 

 

 

 

ТЕФЛОН ИЛИ БАБУШКИНА СКОВОРОДА 

 

Колузаева Г.В. (МБОУ СОШ №18, кл. 6
В
) 

Научный руководитель – Огурцова Е.Ф. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18,  г. Камышин  

Тел.: (84457) 2-62-68; e-mail: admin@kamsosh18.ru 

 

Питание является жизненной необходимостью человека. Пища 

даѐт энергию, силу, развитие, а при грамотном еѐ употреблении – 

и здоровье. Можно с определѐнной уверенностью утверждать, что 

здоровье человека на 70% зависит от питания  

Ответ на вопрос «что мы едим?» начинается с ответа на вопрос 

— «из чего мы это едим?». Современная цивилизация поставляем 

нам на торговый рынок большое количество посуды из различных 

сплавов. Как же разобраться в данном разнообразии?  

Меня заинтересовали два направления: чугун и тефлон. 

 Цель работы: 

Узнать, какая сковорода лучше: тефлоновая или чугунная? 

Для этого были поставлены следующие задачи:  

Изучить  научные и информационные источники об изготовле-

нии бытовой посуды. 

Выяснить влияние тефлона и чугуна на здоровье человека. 

mailto:kamsosh18@gmail.com
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Провести ряд экспериментов и наблюдений на основе приго-

товления пищи на двух видах сковород. 

Сделать выводы по результатам эксперимента. 

Изучив информацию о разных видах посуды (в данном случае – 

это сковороды) и проведя ряд экспериментов   на основе приготов-

ления пищи,  я пришла к  выводу: при выборе посуды для приго-

товления пищи главным критерием нужно считать ни красоту, ни 

легкость в использовании, а безопасность.  

Поэтому я считаю, что бабушкина сковорода прослужит еще 

очень и очень долго, пережив даже самых респектабельных и до-

рогих конкурентов.  

 

 

 

 

 

НУЖЕН ЛИ В ШКОЛЕ WI-FI? 

 

Коробова К., Боровая А. (МОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 9
А
) 

Научный руководитель – Коробова Т.М. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Котово Котовского муниципального района Волго-

градской области» 

Тел. 8(84455)4-23-57, e-mail: 2_school@mail.ru 

 

С развитием информационных технологий, огромную роль в 

жизни человека стал играть Интернет, так как он пользуется им 

повседневно: проверяя почту, погоду, общаясь в социальных се-

тях, просматривая фильмы и видео. И зачастую использование 

проводного Интернета является нецелесообразным, так как он ог-

раничивает наше перемещение, а провода путаются и мешаются. И 

на замену проводам пришли Wi-Fi технологии, которые позволили 

подключаться к высокоскоростному Интернету, не используя про-

водные соединения. Wi-Fi получил широкое распространение при 

организации беспроводного Интернета во многих современных 

предприятиях, школах, домах, университетах и в публичных мес-

тах, как альтернатива проводному Интернету. Большинство со-

mailto:2_school@mail.ru
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временных портативных устройств (ноутбуки, КПК, смартфоны) 

имеют встроенные средства для работы в беспроводных сетях.  

В последние годы, процесс компьютеризации школьного обра-

зования, набирает силы. В рамках реализации федеральной про-

граммы «Электронная школа», все школы должны быть оборудо-

ваны точками беспроводного доступа в Интернет. Но так ли необ-

ходим для обучения Wi-Fi в школе? 

 

 

 

 

 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ. ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Кривинченко А.А., Пархомова П.В.  

(МБОУ СОШ №16, кл. 6
А
) 

Научный руководитель – Разовская Л.В. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин  

                          Тел.: (84457) 2-56-53; e-mail: kamshkol@mail.ru 

 

Цель проекта: определить качество и состояние воды в Камышине. 

Задачи проекта:   

1.Определить источники загрязнения воды. 

2. Выделить факторы, влияющие на загрязнение, определить 

взаимосвязи. 

3.Найти способы решения проблемы. 

4.Узнать состояние воды в Камышине. 

 Актуальность вопроса. 

Когда астроном направляет телескоп на одну из планет, соседок 

Земли, его всегда волнует, есть ли там вода и кислород. Интерес 

этот не случаен. Если их в достаточном количестве обнаружат на 

какой-нибудь планете, можно ожидать, что на ней существует 

жизнь, хоть в чем-то похожая на нашу. Ведь именно вода создала 

Землю, сделала ее такой, как сейчас, породила жизнь. Больше того, 

вода – самое удивительное вещество на Земле, и чем больше мы о 

ней узнаѐм, тем больше поражаемся.  

mailto:kamshkol@mail.ru
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Мы решили провести небольшое исследование, и узнать каково 

состояние воды, а именно пресной воды, сейчас на нашей планете 

и конкретно в нашем городе, т.к. этот вопрос будет актуален для 

каждого жителя нашего города.  

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые измене-

ния физических, химических и биологических свойств воды в во-

доемах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газооб-

разных веществ, которые причиняют или могут создать неудобст-

ва, делая воду данных водоемов опасной для использования, нано-

ся ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населе-

ния. Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распре-

делить на такие типы: 

• механическое - повышение содержания механических приме-

сей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений; 

• химическое - наличие в воде органических и неорганических 

веществ токсического и нетоксического действия; 

• бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообраз-

ных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей; 

• радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в по-

верхностных или подземных водах; 

• тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и 

атомных ЭС.   

Вода у нас дома чистая, готовая к употреблению.  В этом мы 

убедились лично, побывав на экскурсии на предприятии МУП г. 

Камышина «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства», а проще «Водоканал». На проход-

ной нас встретил начальник цеха очистных сооружений водопро-

вода Маринин Сергей Николаевич. Начал он свой рассказ с того, 

откуда поступает вода на предприятие. Вода идѐт с Волги по трубе 

1400 мм и приходит в очистные сооружения водопровода. Здесь 

происходит первичная обработка воды - очищение от твѐрдых от-

ходов. Далее мы отправились в следующий цех, на котором про-

исходит последующая очистка воды. Воду здесь обогащают хло-

ром, реагентами и коагулянтами. Войдя в цех, мы сразу почувст-

вовали запах хлора. Большими насыпями лежал в специальных 

ѐмкостях  гравий, который тоже используют как очиститель воды. 

От качества воды зависит качество нашей жизни. Хотя запасы 

пресной воды на Земле исчисляются миллионы кубических кило-
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метров, далеко не всякая вода полезна для человека. Поэтому за-

дача всего человечества на Земле и нашего, как молодого поколе-

ния, сохранить, воду для будущих поколений, чтобы жизнь на 

планете продолжалась. 
 
 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 
НА СКИСАНИЕ МОЛОКА 

 

Лазарева П.Д., Моргунова О.В., Ковалева Е.М.,  

Пригарина А.П. (МБОУ СОШ №18, кл. 6
А
) 

Научный руководитель – Обухова Н.И. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 г. Камышин  

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

 

 

На уроке биологии, при изучении бактерий, наш учитель задал 

нам творческое домашнее задание. Нам было необходимо провес-

ти опыт по скисанию молока. Мы выяснили, что у всех наших од-

ноклассников кипяченое молоко скисало медленнее, чем некипя-

ченое. Но вот, что интересно, разные марки молока имели разное 

время скисания данного продукта. Нас заинтересовал данный 

факт, и мы решили провести исследование на тему: «Изучение 

влияния состава и условий хранения на скисание молока». 

Цель: выяснить влияние состава и условий хранения молока на 

скисание молока. 

Гипотеза: На сроки хранения молока влияют условия хранения 

и его состав. 

Задачи:  

Изучив дополнительные источники информации выяснить роль 

молока на организм человека, состав, виды молока и способы его 

получения. 

Посетить ООО «Любимый город», с целью выяснения способов 

получения молока. 

mailto:admin@kamsosh18.ru
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Через опрос учащихся 6-х классов выяснить самые популярные 

марки молока. 

Экспериментальным путем выяснить влияние температуры, 

света, состава на процесс скисания и хранения молока. 

Объект исследования: молоко 

Методы исследования: поисковый, частично – поисковый. 

Предполагаемый результат: составление памяток по спосо-

бам хранения и употребления молочной продукции. 

 Мы изучили состав молока, виды молока, процесс скисания 

молока и влияние его на организм человека. 

Мы посетили ООО «Любимый город», где познакомились с 

производством молока и молочных продуктов, их хранением и ме-

тодами контроля за качеством данной продукции.  Мы выяснили, 

что весь персонал завода ООО «Любимый город» работает соблю-

дая все санитарные нормы, требования технолога, четко отслежи-

вает качество произведенной продукции и работает над расшире-

нием ассортимента. 

18 ноября 2014 года мы провели дегустацию молока, по приме-

ру телепередачи «Контрольная закупка». В опросе принимали уча-

стие как наши одноклассники, так и другие учащиеся, взрослые. 

Это нам позволило выявить наиболее популярные марки молока. 

Их мы и взяли для анализа. 

В экспериментальной части мы определили органолептические 

характеристики исследуемых образцов (цвет, запах, вкус), среду, 

наличие белка, влияние химических веществ (соды, аскорбиновой 

кислоты, сахара и уксусной кислоты) на скисание молока, зависи-

мость скисание молока от температуры, света. 

В результате работы над проектом, мы: 

1. Научились определять физические и химические свойства 

молока. 

2. Изучили полезные свойства молочных продуктов, способы 

получения. 

3.  Выяснили наиболее благоприятные условия для хранения 

молока и его производных, что отразили в практических рекомен-

дациях. Пожалуй, лучшим способом уберечь свежее натуральное 

молоко от скисания является его пастеризация, стерилизация, а в 

большей мере замораживание. Хранить молоко нельзя на свету, 

так как разрушается ряд витаминов, о чем свидетельствует желто-
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ватая окраска молока. Добавление таких веществ как сахар и ас-

корбиновая кислота увеличивают сроки хранения молочного про-

дукта. Содержание белка в данном продукте указывает на необхо-

димость ограничения его людям, имеющим заболевания мочепо-

ловой системы, сахарный диабет, аллергии на белок и мн.др., так 

как данный продукт может вызвать увеличение уровня белка в ор-

ганизме.  Состав молока говорит о том, что в целом данный про-

дукт полезен для организма, особенно детям и подросткам. Лучше 

отдавать предпочтение молоку натурального происхождения. В 

более зрелом возрасте следует принимать данный продукт с осто-

рожностью, так как с возрастом возрастает возможность появле-

ния непереносимости (лактозы). 

 
Список литературы: 

1. Горбатов. Биохимия молока и молочных  продуктов, – М.: Легкая промыш-

ленность, 1984г.,344с 

2. ГОСТ 23454 – 79. Молоко. Метод определения ингибирующих веществ, М.: 

изд-во стандартов, 1989. – С.374 – 380. 

3. «Качество молочных продуктов» Н.В.Барабанщиков (Изд. «Колос»,1980); 

4.  Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность.- М., 

Аванта+, 2001 – 448 с., илл.  

5. www.prodpit.ru,  

6. Химия. 10 : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Х46 О.С. Габриелян, 
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7. Химия. 11 : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Х46 О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова -4-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2004 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕНПОЛИИ И 
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОЛИВНОЙ ВОДЫ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лазарева П.Д., Петляева Д.П.,  

Михалева А.П., Пригарина А.П.  

(МБОУ СОШ №18, кл. 6
А
) 

Научный руководитель – Обухова Н.И. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18, г. Камышин  

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

 

У нас дома очень много растений. Наши мамы тщательно уха-

живают за ними: удобряют, поливают, при необходимости расса-

живают.  Вот и мы решили в своем кабинете создать цветущий 

уголок из фиалок.  Мы видели, что сенполии – так называются эти 

фиалки, мамы рассаживают листочками. Но как сделать, чтобы 

растение росло быстрее? Вот мы и решили провести свое исследо-

вание на тему: «Изучение способов размножения сенполий и 

влияние состава поливной воды на ее развитие» 

Гипотеза: развитие растения сенполии зависит от состава по-

ливочной воды. 

Цель работы: посадить сенполию и экспериментальным путем 

выяснить влияние состава поливочной воды на развитие данного 

растения. 

Задачи: изучив дополнительную литературу, выяснить спосо-

бы размножения и условия разведения сенполии в домашних ус-

ловиях; экспериментальным путем выяснить влияние удобрений, 

сахара и сока алоэ на развитие растения 

Объект исследования: сенполия.  

Ожидаемый результат: вырастить данное растение для своей 

классной комнаты. 

Методы исследования: поисковый (сбор информации по те-

ме), лабораторный эксперимент, анализ и систематизация собран-

ной информации. 

Работа может иметь практическое значение. Получены дан-

ные для применения сока алоэ, минеральных удобрений и сахара, 

как стимулятора роста при выращивании сенполии в целях повы-

шения скорости роста можно использовать на практике. 

mailto:admin@kamsosh18.ru
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Новизна заключается в том, что ранее учащимися выполнялись 

исследовательские работы, где рассматривался в качестве биости-

мулятора только сок алоэ. Мы работаем над работой впервые, 

кроме того, никто из учащихся не брал несколько биостимулято-

ров и не рассматривал их влияние на рост растений в сравнении на 

примере сенполии. 

Используя дополнительную литературу и материалы сети ин-

тернет, мы познакомились со способами размножения данного 

растения и уходом за ним в домашних условиях. 

Так же мы выяснили, что многие хозяйки в поливную воду до-

бавляют различные вещества, с целью более быстрого выращива-

ния сенполии. Это минеральные удобрения, сок алоэ и вода, со-

держащая сахар. Мы изучили обоснования применения данных 

биостимуляторов. 

Мы решили выяснить какие из подкормок следует использовать 

для получения в короткий срок взрослого растения сенполии. 

Мы посадили 21.09.2014 года 4 сенполии методом вегетативно-

го размножения (листовой способ). Пронумеровали горшки. Сен-

полию в горшке №1 мы решили поливать обычной водопроводной 

отстоянной водой, №2- водой с соком алоэ, №3 – сладкой водой, 

№4- водой с минеральными удобрениями. Мы поливали растения 

1 раз в неделю в течение 5 месяцев. 1 раз в месяц мы проводили 

измерения.  Полученные результаты позволили нам сделать вывод 

о том, что для получения в более короткое время взрослого расте-

ния следует использовать минеральные удобрения. Сок алоэ и рас-

творенный в воде сахар, так же ускоряет развитие растения, но в 

меньшей мере, чем минеральные удобрения. 

В ходе данной работы наша гипотеза полностью подтвердилась. 

Наша цель достигнута. Мы познакомились с растением сенполия, 

изучили методы выращивания данного растения в домашних усло-

виях, научились выращивать сенполию методом вегетативного 

размножения. Нами было выяснено, что для получения в короткие 

сроки взрослого растения следует поливать его водой с растворен-

ными минеральными удобрениями. Опыт, описанный хозяйками о 

применении сока алоэ и сахара, в качестве стимулятора роста, на-

ми доказан экспериментальным путем. Сок алоэ и сладкой воды в 

качестве подкормки, так же может быть использован в качестве 

стимулятора роста растения. В дальнейшем мы продолжим работу 
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над данным проектом, в апреле мы будем изучать слияние данных 

подкормок на прорастание семян. 

 
Список литературы: 
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http://antalye.ru/
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СЕКРЕТЫ ПЛОСКОГО ЗЕРКАЛА 

 

Мандрыкина А.С., Соломонов Н.А.,  

Нестеров Д.А. (МБОУ СОШ №16, кл. 10
А
) 

Научный руководитель –  Вековешникова Л.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16, г. Камышин  

Тел: 8 (84457) 2-97-91, 8(84457) 2-56-53; e-mail kamshkol@mail.ru 

 

Как много тайн в себе хранит 

Привычный всем предмет… 

Куда нас зеркало манит? 

Так в чем его секрет? 

В нем отражается душа, 

Мечта, тоска, любовь… 

Прошу с мольбою, чуть дыша: 

- Открой мне тайну вновь. 

 

Такой привычный для нашей жизни и неотъемлемый предмет 

интерьера как зеркало таит в себе множество загадок и тайн. Неда-

ром зеркала считаются порталом в другие миры, достаточно 

вспомнить Алису Л. Кэрролла, Олю и Яло С. Михалкова, девичьи 

гадания в Рождественскую ночь на «суженого-ряженого», много-

численные предания различных народов…  

 А, собственно говоря, что же такое зеркало и что может яв-

ляться зеркальной поверхностью? Какими свойствами обладает 

плоское зеркала, где используется человеком и зачем, и наконец, 

где встречается в природе это самое «зеркальное отражение»?  

 Поиск ответов на эти вопросы и является целью нашего твор-

ческого проекта «Тайны Королевства зеркал». 

Актуальность и новизна нашей работы: в ходе опытов полу-

чить формулу зависимости количества изображения предмета от 

количества зеркал и угла между ними. 
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О ВОДЕ ЯЗЫКОМ МАТЕМАТИКИ 

 

Незнамова Ю.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 5
А
) 

Научный руководитель – Липатова Т.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18, г. Камышин  

Тел.: (84457) 2-62-68; e-mail: admin@kamsosh18.ru 

 

Вода – источник жизни. Трудно представить, что стало бы с 

нашей планетой и с человечеством, если бы исчезла пресная вода. 

Проблема экономии воды в нашей стране решается на государст-

венном уровне. Так, согласно Федеральному закону РФ от 23 но-

ября 2009 года №261 –ФЗ «Об энергосбережении», до 1 января 

2012 года все собственники многоквартирных домов обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами учѐта используе-

мой воды. 

Перед выполнением работы была выдвинута гипотеза: «Нали-

чие приборов учѐта используемой воды в квартире способствует 

контролю  расхода воды и как следствие еѐ экономии». 

Цели работы: 

 - определение количества потребляемой воды в  семье за 1 

день, неделю, месяц; 

 - исследование динамики сокращения расхода воды, используя 

выработанные меры снижения еѐ потребления в домашних усло-

виях; 

 - проведение анкетирования среди сверстников автора с целью 

определения их отношения к проблеме водосбережения; 

 - разработка буклетов и проведение профилактической работы, 

направленной на экономию водных ресурсов жителями  подъезда 

дома, где проживает автор работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamsosh18@gmail.com
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРЫХ РЕМЕСЕЛ КАК СПОСОБ 

СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ. 

 

Новикова А.А. (МБОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 5) 

Научные руководители - Желонкина Т. А., Самсонова Л. В. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г. Котово Котовского муниципаль-

ного района Волгоградской области» 

 Тел.:  (884455)- 4 –23-57; e-mail: 2_school@mail.ru  

 

Сложилось мнение, что валенки существуют испокон веков. 

Якобы их носили во времена Дмитрия Донского, Петра 1. 

Итак, первые валенки появились в конце 18 в. и согласится с 

мнением о том, что они существовали из покон веков нельзя. Да и 

считать валенки полностью русским изобретением невозможно, 

так как материал для их изготовления был заимствован у соседей 

кочевников.  А вот вопрос о том, где появились первые валенки, на 

сегодняшний день является спорным. 

Процесс изготовления такой обуви достаточно длительный и 

требует определенных навыков. Вначале этим занимались кустари. 

Но как же вручную в домашних условиях можно изготовить ва-

ленки? Из рассказа своей бабушки я узнала, что когда-то и в на-

шем крае были искусные мастера валяльщики. Ими  славилось се-

ло Перещепное.  

Валенки пришлись русским людям  и по ноге, и по нраву, неда-

ром их наделили почти сакральным смыслом: девушки, гадая в 

крещенский вечерок на суженого, бросали за ворота вовсе не баш-

мачок, а именно валенок. 

Валенки удобны, так как данная обувь не имеет ни одного  шва; 

полезны, так как шерсть обладает уникальными целебными свой-

ствами; комфортны, так как сами принимают форму ноги во время 

ходьбы. Но они еще и очень теплые. 

 

 

 

 

mailto:2_school@mail.ru
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«МЁРТВЫЕ МОРЯ» РОССИИ 

 

Овчарова Я.Д. (МБОУ СОШ №4 г. Котово, кл. 7) 

Научный руководитель – Прилипкина Т.И. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г. Котово Котовского муниципаль-

ного района Волгоградской области» 

 Тел.:  (884455)- 4 –38-62; e-mail: kotschoola4 @yandex.ru  

 

Мертвое море известно во всѐм мире как самый уникальный из 

всех водоѐмов на Земле. О его  удивительных свойствах  писал 

ещѐ древнегреческий философ Аристотель, а древнеримский по-

литик и военачальник Марк Антоний завоевал эти территории для 

своей любимой Клеопатры, которая, знала толк в красоте и спосо-

бах еѐ сохранения. Миллионы людей ежегодно окунаются в его 

целебные воды. 

Так жемчужиной города Соль-Илецка, что в Оренбургской об-

ласти, является   солѐное озеро Развал. Его белѐсые и сверкающие 

на солнце берега – это речной песок с солью, затвердевший, как 

скалы, а вода озера – насыщенный раствор каменной соли, содер-

жащий около 240 граммов соли на литр пресной воды. В еѐ соста-

ве также содержится бром, хлор, сульфиды меди и серебра, что и 

делают его лечебным 

Озеро Медвежье в Курганской области называют по праву 

«Мертвым морем» Зауралья. Во второй половине XIX века в озере 

добывалось до 800 тысяч пудов поваренной соли в год. 

Озеро Эльтон – уникальное, крупнейшее в Европе соленое озе-

ро, сравнимое разве что с израильским Мертвым морем.  Это на-

стоящее чудо природы, жемчужина приволжской степи, располо-

жено на востоке Волгоградской области. 

Солѐное  озеро Баскунчак  находится в Астраханской области. 

Озеро Баскунчак - источник высококачественной пищевой соли. 

Минерализация рапы составляет 331г/л.  

Заключительным этапом моего проекта стал продукт – буклет 

««Мертвые моря» России», который, надеюсь,  сможет оказать 

помощь в выборе  лечебного источника на территории России. 

 

mailto:2_school@mail.ru
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ТАНГРАМ – УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА 

 

Попов А.А., Марченко А.Д. (МБОУ СОШ №10, кл. 6) 

Научный руководитель – Шевчук Д.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 10 г. Камышин  

Тел.: 8(84457) 9-31-88, 9-30-28; e-mail: kamschool10@yandex.ru 
 

Может ли ребѐнок полноценно развиваться без игры? Конечно 

же, нет, ведь игра – это основной вид деятельности ребенка. С ее 

помощью дети развивают определенные умения и навыки, позна-

ют мир, принимают на себя различные социальные роли. Игра ув-

лекает не только детей, но и взрослых. Порой в самой простой иг-

ре можно что-то найти необычное и увлекательное, игра помогает 

нам успокоиться, отвлечься и уйти от проблем. 

Жизнь современного  человека тесно связана с техническим 

прогрессом… Сейчас трудно найти человека, у которого дома не 

было компьютера, сотового телефона. Меняются взгляды, интере-

сы, приоритеты и, конечно же, игры. Так, на смену нашим «кре-

стикам – ноликам», «морскому бою» пришли компьютерные игры. 

Но, все-таки «все новое – это хорошо забытое старое», и совре-

менные дети так же с увлечением играют в «наши» игры. 

Несколько месяцев назад я спросила у своих шестиклассников, 

знают ли они игру «Танграм».  К сожалению, для них это слово 

было незнакомо. Поэтому у меня возникла идея создания проекта 

«Танграм – увлекательная игра». 

Цель проекта: изучить особенности игры «Танграм». 

Гипотеза: увлечение волшебной игрой «Танграм» способствует 

расширению интеллектуального кругозора человека, развитию 

мышления, воображения, зрительной памяти. 

Задачи: 

-найти, изучить и отобрать информацию по теме; 

-изучить историю происхождения традиционной китайской иг-

ры-головоломки; 

-пробудить у шестиклассников интерес к «Танграму» и занима-

тельной математике; 

Танграм — это головоломка, состоящая из семи плоских фигур, 

которые складывают определѐнным образом для получения дру-

mailto:kamschool10@yandex.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=2cc2555a0c02a8946476882432dfb55f&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=2cc2555a0c02a8946476882432dfb55f&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0
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гой, более сложной, фигуры, изображающей человека, животное, 

предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д. 

Работа над проектом «Танграм – увлекательная игра» осущест-

влялась в течение 2014 – 2015 учебного года в рамках посещения 

шестиклассниками дополнительных уроков математики. В своей 

работе учащиеся изучили историю возникновения игры «Тан-

грам», познакомились с легендами о еѐ появлении, рассмотрели и 

проанализировали виды игры, а также узнали, как можно приме-

нять умение играть в «Танграм» в реальной жизни. Для учащихся 

4-го класса в целях знакомства с игрой-головоломкой шестикласс-

ники провели классный час на тему «Что такое Танграм?». Учени-

ца 6а класса, Марченко Алина сочинила стихотворения об этой 

увлекательной игре и оформила книгу «Танграм». 

 

 

 

 
ЖИВОТНЫЕ В ГЕРАЛЬДИКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рыжих Е.В., Сачко Д.А., Ольшевская Д.Ю.  

(МБОУ СОШ №18, кл. 5
А
) 

Научный руководитель – Обухова Н.И. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 г. Камышин  

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

К государственным символам любой страны относятся, прежде все-

го, государственные герб, флаг и гимн. Есть они и у нашей Родины. 

Они нужны как воплощение еѐ истории и отражение настоящего, как 

выражение патриотизма еѐ граждан и обозначение на международной 

арене, как еѐ зрительный и музыкальный образ. Но у нас есть также и 

наша «малая Родина». Это наш город, наш район, наша область. И мы 

должны так же знать и их геральдику, так как знание символов нашей 

«малой Родины» - это  и есть проявление любви к ней. 

Гипотеза: изображения животных на гербах и флагах населѐн-

ных пунктов Волгоградской области связаны с богатством живот-

ного мира местности 

mailto:admin@kamsosh18.ru
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Цель: выяснить причину изображения животных на гербе и 

флаге населенных пунктов Волгоградской области. 

Задачи: 

1. Изучив дополнительную литературу, рассмотреть понятие 

«геральдика», составить список населенных пунктов Волгоград-

ской области. 

2. Познакомиться с гербами и флагами населенных пунктов 

Волгоградской области, выяснить предпосылки и причины изо-

бражения животных на их геральдике. 

3. Провести анкетирование среди 5-х классов, с целью выясне-

ния осведомленности наших одноклассников по данной теме. 

4. Подготовить наглядный материал для уроков биологии в 7-х 

классах и факультативного курса «Краеведение» по теме «Живот-

ные и геральдика Волгоградской области». 

Мы выяснили, что Волгоградская область насчитывает 31 рай-

он, включающий  28 городских и 404 сельских поселений, объеди-

няющих 1492 населенных пункта. Кроме того, в Волгоградской 

области есть крупные города: г. Волгоград, г. Волжский, г. Камы-

шин, г. Михайловка, г. Жирновск, г. Фролово. 

Анализируя полученную информацию, мы выяснили, что на гер-

бе и флаге г. Царицына (г. Волгоград 1857 года), г. Камышина (герб 

1968 года), г. Михайловка изображены растения. В геральдике г. 

Волжского, г. Фролово изображений животных не найдено. Из 31 

районов изображения животных на гербах и флагах находятся лишь 

на 14. Из 28 городских поселений Волгоградской области животные 

нашли отражения на геральдических знаках на 8. Из 1492 сельских 

поселений изображения животных мы нашли на 41 гербе и флаге. 

На основе полученных данных, мы подготовили материал, ко-

торый и лег в основу, созданного нами наглядного материала для 

уроков биологии в 7-х классах и факультативного курса в 6-х 

классах «Краеведение» по теме «Растения и геральдика Волго-

градской области». 

Анализ результатов, проведенного анкетирования, показал, что 

большинство учащихся 5-х классов не в полной мере знают при-

чины изображения животных на геральдических знаках населен-

ных пунктов Волгоградской области. Так же мало кто из учащихся 

знаком с геральдическими знаками населенных пунктов Волго-

градской области. Нами были проведены исследования, которые 
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помогли составить рейтинг животных, изображенных на гербе и 

флаге населенных пунктов Волгоградской области. 

Мы выяснили, что среди животных большей популярностью в 

населенных пунктах Волгоградской области пользуются орел, со-

кол, стерляди и другие рыбы. Последние отражают промысел тех 

или иных населенных пунктов, стерляди использовались, в основ-

ном, для обозначения принадлежности населенного пункта к Сара-

товской губернии и использовались на «старых» гербах и флагах. 

Наиболее популярными являются изображения орла и сокола, что 

указывает на черты характера, нрава жителей той или иной местно-

сти. Непобедимость, сила, свобода, сильный дух – основные черты 

характера жителей населенных пунктов Волгоградской области. 

Работая над проектом, мы решили, что книга «Животные в ге-

ральдике населенных пунктов Волгоградской области» поможет 

на уроках краеведения и биологии ближе познакомиться с гераль-

дическими знаками населенных пунктов Волгоградской области. 

Наша гипотеза полностью подтвердилась. Наши исследования 

позволили сделать вывод о причинах изображения животных на 

геральдических знаках населѐнных пунктов Волгоградской области: 

1. Животные указывают богатство животного мира данного 

населенного пункта. 

2. Животные указывают принадлежность населенного пункта к 

району. 

3. Животные символизируют уклад жизни жителей данной ме-

стности. 

4. Животные указывают на защищѐнность территории. 

5. Животные символизируют дух жителей населенных пунктов. 

6. Животные символизируют природно-географическое поло-

жение данной местности. 

7. Животные указывают на специфику хозяйства данных насе-

ленных пунктов. 
Список литературы: 

1. http://volglib.ru/ 

2. http://geraldika.ru/ 

3. http://old.volganet.ru/ 

4. http://www.bibliotekar.ru 

5. http://www.heraldicum.ru/ 

6. https://ru.wikipedia.org 

http://volglib.ru/
http://geraldika.ru/
http://old.volganet.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.heraldicum.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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СЕМЬ БРАТЬЕВ: ГОДАМИ РАВНЫЕ, ИМЕНАМИ РАЗНЫЕ 

 

Сеткина Я.Д., Раков В.О., Котов Д.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 1
В
), 

Мандриков К.А., Коваленко С.А., Челмакина К.А.  

(МБОУ СОШ №18, кл. 1
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 

 

В проекте предоставлены результаты работы учащихся 1-х 

классов по исследованию  о днях недели, их названиях, очерѐдно-

сти следования друг за другом, их взаимосвязи с профессиональ-

ными  праздниками. 

Цель работы:  выяснить, откуда произошли названия дней не-

дели, и какое значение имеют дни недели в жизни людей. 

В ходе работы над темой рассматриваются вопросы: почему 

дни недели имеют такие названия, всегда ли они так назывались, 

почему в неделе именно семь дней, какие дни недели самые лѐг-

кие, любимые, а какие тяжѐлые, неудачные. 

Для работы над проектом класс был разбит на три группы: тео-

ретики, мастера слова и исследователи. 

Группа теоретиков создаѐт  справочную страничку: собирает 

теоретический материал о днях недели. 

Мастера слова сочиняют загадки,  стихи, пословицы и оформ-

ляют собранный материал в виде книжки-малышки. 

Исследователи  проводят анкетирование с целью выяснения 

удачного и тяжѐлого, самого активного и любимого  дня недели, 

сопоставляют приметы связанные  с днями недели. 

Вывод: своим исследованием мы доказали гипотезу: что каж-

дый день недели по-разному влияет на уклад жизни человека  
Список литературы: 

1. Волина В.П. Праздник числа. Занимательная математика для детей. – «М. 

Знание», 1993г. 

2. Соболев А.И. Русские народные загадки, пословицы и поговорки. – Москва 

«Просвещение», 1990г. 

3. Тарабарина Т.И. Детям о времени. – Ярославль «Академия развития», 

1996г. 

mailto:admin@kamsosh18.ru
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ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 

Сулицкая К.А., Нестеров Д.А. (МБОУ СОШ №16, кл. 10
А
)

 

Научный руководитель – Мозговая С.И. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, г. Камышин  

Тел.: (84457)2-56-53 

 

Доказано, что газировка может причинять вред здоровью. 

Взрослому здоровому человеку небольшое количество газирован-

ной воды не повредит. Однако частое употребление  сладкой гази-

рованной воды может неблагоприятно отразиться на здоровье. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить влияние газированной воды на орга-

низм человека. Газировка плохо утоляет жажду и вызывает при-

выкание. Это приводит к потреблению большего количества жид-

кости, что нарушает водно-солевой баланс в организме. При этом 

происходит одновременное изменение жирового обмена и увели-

чение количества холестерина в крови. А тут уже недалеко до ате-

росклероза и проблем с сердечно-сосудистой системой. Стомато-

логи также призывают пить меньше газировки. Это связано с тем, 

что она может приводить к возникновению кариеса. Газированные 

напитки содержат различные кислоты, которые оказывают нега-

тивное воздействие на эмаль зубов. Мы исследовали напитки на их 

влияние на составные части организма человека: для этого нам 

понадобились яичная скорлупа  и кусочки куриного филе. А также 

рассмотрели чистящие свойства газированных напитков. С помо-

щью проделанных опытов мы определили, как могут влиять пище-

вые добавки, входящие в состав газированных напитков на орга-

низм человека. 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

 

Тупиков И., Махмадулаев К.,  Беляев Н., Щукарѐв Д.  

(МБОУ СОШ №10, кл. 6
А
) 

Научный руководитель - Куженьязова И.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 10, г. Камышин  

Тел. 8(84457) 9-31-88, 9-30-28, e-mail: kamschool10@yandex.ru 

 

В наше время, как никогда, актуальной остаѐтся проблема со-

хранения и укрепления здоровья детей. Физическая культура объ-

единяет в себе решение целого ряда задач: сохранение и укрепле-

ние здоровья, развитие физических качеств, умение применять по-

лученные знания и умения в жизни и другие. Эстетическое воспи-

тание происходит в результате общения с прекрасным. Занимаясь 

физкультурой и спортом, мы получаем представление о красоте 

человеческого тела, правильной осанке, об изяществе и легкости 

движений, обучаемся легко сочетать движения с музыкальным 

сопровождением, красиво двигаться и говорить.   

 Эстетические и этические задачи позволяет решить и изучение 

литературы в школе. 

Литература – это искусство, средством эстетического воздейст-

вия которого является слово. 

Уроки физической культуры в школе часто воспринимаются 

как нечто второстепенное, имеющее подчиненное значение по от-

ношению к таким, как математика, физика, литература и др. 

Для выявления читательского интереса и интереса к урокам 

физкультуры в 3–6 классах мы провели анкетирование учащихся. 

В результате анкетирования мы выяснили, что, начиная с 5 класса, 

у учащихся постепенно падает интерес к литературе (15% учащих-

ся), а с 6 класса - и к урокам физкультуры (7% учащихся). 

Мы задумались, как сделать так, чтобы ребятам было интересно 

заниматься и физкультурой, и литературой. Считается, что здоро-

вый образ жизни и серьезные занятия искусством не сочетаются. 

Спорт возник в Древней Греции. В стране Эллады физически и 

духовно развитого человека называли «прекрасным и доброде-

тельным», а о невежественном говорили: «он не умеет ни читать, 

mailto:kamschool10@yandex.ru
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ни плавать». Среди классиков оказалось много таких, которые 

серьѐзно занимались спортом.  

 Великого древнегреческого философа прозвали Платоном из-за 

ширины его плеч - он был знатный борец (имя Платон означает 

широкоплечий, плечистый, широкий, полный, мощный). Пушкин  

по праву считался одним из лучших фехтовальщиков своего вре-

мени. Максим Горький мог десять раз не торопясь перекреститься 

пудовой гирей. Лев Толстой с детства и до старости каждый день 

делал зарядку, поднимал гири и не забывал про турник, на кото-

ром в расцвете сил крутился, как настоящий гимнаст. Александр 

Куприн увлекался классической борьбой. Автор детективных ро-

манов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл,  всю жизнь был фи-

зически активен, но успешнее всего у него получалось играть в 

крикет. И ещѐ многие писатели серьѐзно занимались спортом. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что 

личностного роста, воспитания положительных моральных ка-

честв и силы духа - того, что является неотъемлемой частью спор-

тивных испытаний - можно  добиться, занимаясь физкультурой, 

спортом и читая книги. Именно книги и их авторы становятся для 

нас примерами для подражания. Поэтому мы хотим пожелать всем 

ребятам успешно сочетать здоровый образ жизни и занятия лите-

ратурой и искусством.  

 

 



 253 

НА ЭКРАНЕ, КАК В ЖИЗНИ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

 

Шебаршов А.А. (МОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 8) 

Научные руководители – Коробова Т.М., Самсонова Л.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г. Котово Котовского муниципаль-

ного района Волгоградской области» 

 Тел.:  (884455)- 4-23-57; e-mail: 2_school@mail.ru  

 

В наше время, в век высоких технологий, 3D технологии все 

больше проникают во все сферы жизни. Эта технология воспроиз-

ведения в наши дни продолжает развиваться и многие компании 

все также ищут и совершенствуют инновационные решения для 

восприятия человеком 3D без дополнительного оборудования. 

Скорее всего, доведенная до совершенства такая технология уже 

ждет нас в ближайшем будущем. 

Эра стереоскопического кинематографа началась, по сути, в 

конце 1890-х годов, первопроходцем в стереокинематографе был 

британский подданный Уильям Фриз-Грин. Однако из-за того, что 

метод подразумевал использование слишком громоздкой аппара-

туры, использование его в театрах представлялось непрактичным. 

Считается, что «золотой век» стереокинематографа начался в 1952 

году, когда свет увидела первая стереоскопическая цветная кино-

лента «Bwana Devil», снятая Архом Оболером. В восьмидесятые 

годы своѐ триумфальное шествие по миру начинает IMAX.  

В настоящее время мы наблюдаем бурное развитие 3D техноло-

гий: появилось большое количество 3D фильмов, 3D картин, 3D 

принтеров и т.д. С развитием данной технологии появились уст-

ройства, которые позволяют в домашних условиях просматривать 

3D фильмы.  

В наш век телевизоры не только поумнели, но и научились пе-

редавать трехмерное изображение, которое состоит из ширины, 

высоты и уже третьего измерения — глубины. 
 

 

mailto:2_school@mail.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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