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СЕКЦИЯ №1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 
 (ИСТОРИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРАВО, 

 СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 
 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Антропов А.А. (КЭЛС-161), Абдуллаева Р.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В современном обществе, пожалуй, не найдется ни одного че-
ловека, который бы никогда не видел и не пользовался сотовым 
телефоном. Современные средства связи стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни.  

Объектом данного исследования является сотовая связь, как 
неотъемлемая часть жизни современного человека. 

Предметом исследования выступает  положительные и отри-
цательные стороны использования мобильного телефона, как 
средства сотовой связи. 

Цель - анализ той роли, которую играет  сотовая связь в совре-
менном обществе, ее влияния на современную молодежь. 

Практическая значимость заключается в возможности при-
менения материалов данной работы в процессе социализации под-
растающего поколения. 

Актуальность темы исследования обусловлена всё более воз-
растающей ролью мобильного телефона в жизни современного 
общества и негативным влиянием, которое данное средство связи 
оказывает на человека. 

Всего пару десятилетий назад были выпущены первые мобиль-
ные телефоны. Они были большими, неудобными в использова-
нии, не имели дополнительных функций, и, к тому же, были не по 
карману человеку со средним доходом. Но со временем все меня-
ется, и мобильники не исключение.  

Проанализируем более детально положительные и отрицатель-
ные стороны мобильного устройства. Так, к числу положительных 
факторов можно отнести то, что: благодаря ему мы с легкостью 
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можем общаться с друзьями, родственниками; мобильный Интер-
нет позволяет, в свободное время выйти на свои любимые сайты, 
проверить почту, посмотреть последние новости; наличие такой 
функции как Bluetooth позволяет передавать файлы на расстоянии, 
при этом абсолютно бесплатно. Помимо этого, существует множе-
ство приложений, установив которые мы можем сделать виртуаль-
ную жизнь еще более яркой и наполненной. 

Но, несмотря на все возрастающую популярность сотовых те-
лефонов, не стоит забывать и об их вреде для человеческого орга-
низма.  

Мобильный телефон, как и вся техника, излучает вредное воз-
действие, которое называется SAR. Чем больше в телефоне функ-
ций, тем, как правило, выше уровень SAR. 

Мобильный телефон понижает иммунитет, страдает зрение. Со-
товый аппарат может спровоцировать попадание в человека мол-
нии, происходит нарушение генного порядка, плохо влияет на 
биологические ритмы человека, может привести к развитию рако-
вых опухолей. Замечено, что дети, активно пользующиеся мо-
бильными телефонами, становятся более раздражительными, у них 
ухудшается память, внимание, качество сна. Кроме того, как отме-
чают исследования, в последнее время возникло новое заболева-
ние «телефономания» - патологическая привязанность к мобиль-
ному телефону. Телефон становится наркотиком, если человек 
лишится его, начинается ломка, появляется тревожность, нервоз-
ность, агрессия. Почти каждый из нас, забывая мобильный теле-
фон дома, чувствует себя как без рук. Психологи предупреждают - 
мобильный телефон может вызывать такую же зависимость, как 
курение, алкоголь или азартные игры. 

Наглядным подтверждением подростковой зависимости явля-
ется проведенный в КТИ (филиал) ВолгГТУ социологический оп-
рос, в котором участвовало 94 человека. Мы выяснили, что из них 
100% считают, что телефон просто необходим, 80 % используют 
телефон более 20 часов в день, 15% используют телефон не более 
6 часов в сутки и лишь 5% из всех опрошенных используют теле-
фон менее 6 часов в день.  

Учитывая все вышеизложенное можно сделать  вывод, что в со-
временном мире должна формироваться культура использования 
сотовой связи. Люди должны использовать сотовый телефон как 
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помощника, а не быть от него зависимыми. Ведь как таковой те-
лефон- это средство связи, а не средство управления человеком. 

 
Список литературы: 

1.История развития сотовой связи - http://www.mforum.ru/phones/tests/ 
090440.htm 

2.Воздействие сотового телефона на организм - http://zdravotvet.ru/kak-
vliyayut-sotovye-telefony-na-zdorove-cheloveka/ 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 

Антропов А.А. (КЭЛС-161), Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является современный студент. 
Целью данного исследования является определения важности и 

необходимости физической активности в жизни студента. 
Практическая значимость заключается в возможности приме-

нения материалов данной работы на практике для улучшения здо-
ровья студентов, с целью развития и воспитания здорового поко-
ления подростков.  

В современном  мире необходимо рассматривать понятие физиче-
ской культуры, как совокупность физического развития студента, 
состояния его здоровья и психики и собственно «физической культу-
ры» как составляющей культурного развития личности. 

Мы провели социологический опрос с целью выяснить какую 
роль занимает физическая активность в жизни современного сту-
дента. В социологическом опросе участвовало 50 человек. В ходе 
опроса было выявлено, что из всех орошенных лишь 15% занима-
ются каким - либо спортом. На вопрос: “Как вы проводите свобод-
ное время?” Мы получили такой ответ, 50% учащихся находятся в 
свободное время дома, они играют в компьютер, смотрят телеви-
зор. 35% опрошенных сказали, что в свободное время они обычно 
ходят гулять на улицу и лишь   15% учащихся  ответили, что в 
свободное время они занимаются спортом. 

Данные опроса нас разочаровали, ведь это значит, что совре-
менная молодежь уделяет очень мало времени на физическую ак-
тивность. Большинство студентов помимо того, что они не зани-
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маются самостоятельно спортом, они ещё и умудряются прогули-
вать или просто не заниматься на уроках физической культуры. 
Актуальность такой постановки проблемы проистекает из нового 
курса социальной и, в частности, молодёжной политики, где глав-
ное место отводиться совсем не направлениям «оздоровления об-
щества». Недостаточная физическая активность порождает всё 
большее распространение таких «болезней общества» как никоти-
новая зависимость, алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкого-
лизм», наркомания – преимущественно в молодёжной среде. Вы-
сказываются также мнения о прямой зависимости демографиче-
ской, а значит экономической ситуации в стране от уровня физи-
ческой культуры населения. 

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости фи-
зической культуры и спорта, человек должен понять ее роль в сво-
ей жизни. И очень хорошо, если он поймет это не совсем поздно, 
для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.  

Каждый  здравомыслящий человек  хочет прожить свою жизнь 
долго и счастливо. А вот здоровье не купишь и не получишь в дар. 
И никакой интернет – магазин подарков в этом не поможет. По-
этому  нужно делать всё, чтобы сохранить его, пока не стало, 
слишком поздно. Студентам нужно больше времени уделять фи-
зической активности. Ведь расти здоровым и счастливым намного 
лучше, чем часто ходить на приёмы к врачам и потом, в будущем, 
собирать деньги на лечение своим больным детям. 

 
Список литературы: 

1.Физическая активность и её роль на здоровье человека - http://fb.ru/article/ 
254346/psihologicheskaya-aktivnost-i-fizicheskaya-aktivnost-znachenie-i-polza-
fizicheskoy-aktivnosti-cheloveka 

2. Глобальные проблемы: демографическая проблема - http://fb.ru/article/ 
146827/globalnyie-problemyi-demograficheskaya-problema-puti-resheniya-demograf 
icheskoy-problemyi 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА Г. КАМЫШИНА 

 
Барабанова Н.И., Мартыненкова Р.А. (КМЕН-141), Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Под объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) народов Российской Федерации подразумевают объек-
ты недвижимого имущества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними тер-
риториями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате ис-
торических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антрополо-
гии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарожде-
нии и развитии культуры.[1] 

На сегодняшний день в г.Камышине  стоит вопрос о сохране-
нии и реконструкции некогда прекрасных сооружений, в полной 
мере являющимися объектами культурного наследия  региональ-
ного и федерального значения.  В данный момент в г.Камышине 
действует решение от  16.12.2010 года «О правилах землепользо-
вания и застройки городского округа – город Камышин Волго-
градской области», разработанное Камышинской городской Думой 
Волгоградской области, охватывающее все вопросы связанные с 
зонированием и застройкой города. Согласно Решению в истори-
ческий центр города входят ул.Октябрьская, ул.Пролетарская, ул. 
Набережная, ул. Советская, и территория Историко-
краеведческого музея.[2] 

Согласно 70ст. Решению на государственную охрану поставле-
ны памятники архитектуры и градостроительства города Камыши-
на (Исторический центр города Камышина в границах, существо-
вавших на рубеже ХIХ и ХХ вв., как памятник регионального зна-
чения) и исторические здания и памятные места, связанные с со-
бытиями Великой Отечественной и Гражданской войн (8 объек-
тов)[2] 
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Согласно Приказу Министерства Культуры Волгоградской об-
ласти  от 21.01.2015 г. « Об установлении границ территории объ-
екта культурного наследия  регионального значения «Историче-
ский центр г.Камышина» и правовых режимов использования тер-
ритории» говорится об запрещении проектирования и проведения 
любых земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
других работ за исключением: работ по сохранению объектов 
культурного наследия; работ по благоустройству, озеленению и 
ландшафтному дизайну; размещения временных построек, киос-
ков, навесов и других подобных построек, не нарушающих цело-
стность объекта культурного наследия; установки малых архи-
тектурных форм, не нарушающих целостность объекта культур-
ного наследия и не создающих угрозы его повреждения.[3] 

Важно понимать, что памятники истории и культуры необхо-
димы для создания целостного образа нашего города, они отра-
жают дух российской  архитектуры, напоминают нам о былой 
роскоши купеческой губернии. Каждое здание в г.Камышине, 
построенное на рубеже двадцатого столетия, несет в себе саму 
историю, передает дух того времени. Каждый из нас должен 
знать и  историю своего родного города, и, благодаря сохране-
нию объектов культурного наследия, мы сможем изучать ее не 
только в теории, но и лично проследить все архитектурные и 
культурные видоизменения и совершенствования. 

 
Список литературы: 

1. Федеральный закон от 24.05.2002 года «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, принят 
Государственной Думой. 

2. Решение от 16.12.2010 года «О правилах землепользования и застройки 
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3. Приказ Министерства Культуры Волгоградской области  от 21.01.2015г « 
Об установлении границ территории объекта культурного наследия  региональ-
ного значения «Исторический центр г.Камышина» и правовых режимов исполь-
зования территории» 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КОНСТИТУЦИИ РФ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Бормотов В.Е. 
Камышин-ТВ 

Тел.: +79275260722; E-mail: victor.bormotov@yandex.ru 
 

Учредительная власть представляет способность создавать и 
вводить в действие органы государственной власти. Учредитель-
ный процесс создания государства включает в себя несколько 
взаимосвязанных элементов: социальный запрос изменений,  по-
литические силы готовые реагировать на этот социальный запрос, 
а также конкретные предложения по модификации политической 
системы. Сегодня, помимо предложений об отдельных корректи-
ровках основного закона, существует ряд проектов предлагающих 
альтернативный текст Конституции.  В этих проектах по-другому 
видится институциональный каркас политической системы, а так-
же цели и задачи ее функционирования. Можно говорить о том, 
что в России сформирован полноценный политический рынок уч-
редительных предложений предполагающих полный пересмотр 
действующей Конституции и введение новой с вполне определен-
ными параметрами, с той или иной степенью радикальности отхо-
да от действующей модели основного закона.  

Спектр учредительных предложений довольно широк и осве-
тить все проекты в данном исследовании представляется делом 
довольно сложным. Все они исходят из определенных теоретиче-
ских посылов, зачастую противоречащих друг другу. Определен-
ную его часть составляют проекты откровенно маргинальных или 
же экстремистских  политических сил. В связи с этим видится це-
лесообразным рассматривать проекты,  несущие в себе наиболь-
ший потенциал конструктивности. Хронологические рамки иссле-
дования взяты с 2000г, что обусловлено тем, что именно начиная с 
периода первого президентства Путина, сформировались характе-
ристики нынешней политической системы.    

Фонд ИНДЕМ в 2001 году представил собственное видение по-
литического развития России, вплоть до 2015 года, сопряженное с 
возможным пересмотром Конституции. По мысли коллектива ав-
торов направления модификации основного закона напрямую свя-
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зано с возможными вариантами политического развития.  
Первый сценарий под названием «Вялая Россия» подразумевает 

формирование следующих характеристик политического развития: 
«консолидация элит вокруг реализации инстинкта коллективного 
самосохранения консолидация элит вокруг идеи самосохранения, 
при этом в жертву приносится задача модернизации; установление 
и укоренение жестких правил, направленных на сохранение дейст-
вующих; ригидность системы, порожденная концентрацией на ре-
шении одной задачи – самосохранения» [1]. Более радикальные 
перемены описаны в сценарии «Мрачная Россия». Отсюда логиче-
ски должны проистекать следующие изменения Конституции, суть 
которых сводится  к усилению федеральной власти, в лице Прези-
дента: «установление широких полномочий федеральных органов 
исполнительной власти по предметам совместного ведения в от-
ношении региональных органов исполнительной власти; образо-
вание иерархической вертикали законодательных (представитель-
ных) органов; ликвидация местного самоуправления; введение ин-
ститута «банкротства субъекта Федерации»;  фактическая ликви-
дация бюджетного федерализма» [1].   

Наиболее оптимистичные перспективы, с точки зрения разви-
тия демократии, представлены в сценарии «Smart Russia». Отсюда 
должны проистекать самые значительные изменения Конституции  
«усиление роли Президента как гаранта стабильности политиче-
ской системы при наделении его дополнительными полномочиями 
в этой сфере; резкое уменьшение влияния Президента на деятель-
ность Правительства; повышение самостоятельности и стабильно-
сти Правительства при одновременном увеличении его ответст-
венности перед парламентом и подотчетности ему же; усиление 
контрольных функций парламента; формирование полноценной 
выборной верхней палаты» [1]. 

Довольно интересна авторская разработка Конституции, пред-
ставленная в 2006 году Масловым О.Ю., при участии В.С. Нерсе-
сянца, Д.С.Львова. В качестве теоретической основы проекта вы-
двигается идея постдемократии, как политической основы разви-
тия России. В своих статьях автор проекта приводит ряд доводов в 
пользу необходимости принятия новой Конституции.  

Переходя к содержательному аспекту предлагаемых изменений 
политического устройства страны, необходимо отметить довольно 
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большой объем проекта (137 статей действующего против 431 
предлагаемого). Радикально по-новому освещаются в проекте ос-
новы государственного устройства страны: «Россия есть Народная 
Империя по статусу своих граждан, постдемократическое государ-
ство, выражающее волю и интересы граждан страны, представите-
лей всех наций и народностей страны» [2]. 

Одним из последних проектов Конституции, был подготовлен 
Центром проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования под руководством С.С. Сулакшина. 

Следующим проектом является, так называемая «Русская док-
трина» изданная усилиями Центра динамического консерватизма 
[3]. В нем отсутствует альтернативный текст Конституции, однако 
по масштабам предлагаемых учредительных изменений его вполне 
можно назвать конституционным. В нем прописывается учрежде-
ние принципиально новых органов государственной власти.   

Подводя итог, можно констатировать, что в постсоветский пери-
од сформировался пласт альтернативного конституционного твор-
чества, который остается практически неисследованным. Появление 
альтернативных конституционных проектов вызвано причинами как 
практического, так и чисто теоретического характера. В политиче-
ской реальности многие положения основного законы оказались 
труднореализуемы, выполняя роль деклараций, а не обязательного 
ориентира для политических субъектов. Сам текст Конституции, 
являясь по большей части заимствованным из либеральной консти-
туционной доктрины (прежде всего французской) имеет ряд теоре-
тических противоречий, что, по мнению ряда политиков и исследо-
вателей требует их устранения путем пересмотра Конституции.  

Большинство проектов, не отвергая традиционных либераль-
ных политических ценностей (права и свободы, демократия, част-
ная собственность), больший акцент делают именно на нацио-
нальной специфике постановки целей политического развития, 
предлагая те или иные модификации первых двух глав Конститу-
ции. Касаемо изменений политического устройства то большая 
часть внимания отдается пересмотру взаимодействия треугольника 
Президент-парламент-правительство. В большинстве проектов на-
блюдается усиление парламента, в той или иной степени, посколь-
ку в действующей чрезмерно усилена роль Президента, делающая 
его фактически «некоронованным монархом». 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ 
 

Васин В.А. (КИС-161), Абдуллаева Р.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Дети и война… Подумать страшно, произнося эти слова, они 

никогда не должны стоять рядом друг с другом. Когда в дом при-
ходит Война и приносит с собой кровь и боль, голод и страх, 
жизнь полностью меняется, и дети наравне со взрослыми постига-
ют все её ужасы, даже в более тяжёлой, безысходной, отчаянной 
форме, и вынуждены переносить невзгоды, которые и взрослому 
преодолеть не всегда под силу. 

Цель данной работы исследовать проблему детей на войне, на 
основе краеведческого материала и биографической информации  
жителей Камышинского района.  

Объектом исследования выступает Вторая Мировая война, 
предметом – судьбы детей Камышинского района оказавшихся в 
зоне военных действий. 

Сталинградская битва – одна из самых ожесточенных и крово-
пролитных битв в истории II Мировой войны. 

Лето 1942 года было жарким и засушливым. В Сталинграде в 
течение двух месяцев не выпало ни капли дождя. 23 августа. Вос-
кресный день. Еще накануне жители слышали по радио, что бои 
идут на Дону, почти за 100 километров от города.  

В 16 часов 18 минут в выцветшем от зноя Сталинградском небе 
надрывно заревели моторами десятки фашистских самолетов, бы-
ла объявлена воздушная тревога. Город вздрогнул от воя сирен, 
заводских и паровозных гудков. Воздух быстро наполнился зло-
вещим гулом и грохотом. Со всех сторон раздались мощные взры-
вы, сопровождаемые воем и свистом летящих бомб и бочек с про-
сверленными отверстиями в боках. Небо до самого горизонта за-
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полнилось низко летящими самолётами с чёрными крестами, от 
них отделялись гроздья бомб.  

Пылало всё, что могло гореть: дома, заборы, трамваи, парохо-
ды, забитые эвакуированными ранеными, железнодорожные ваго-
ны, груженые снаряжением. Горела нефть, разлившаяся по Волге. 
Огонь был всюду, плавился асфальт, а многие улицы представляли 
собой огненную трубу, через которую пройти живым было невоз-
можно. Город стал неузнаваемым. Груды кирпича, воронки в ас-
фальте, запах гари, дыма, стоны раненых, крики людей о помощи 
и сотни трупов детей и взрослых на искореженной взрывом зем-
ле… 

Город не был готов к массированным бомбардировкам. Не хва-
тало убежищ. Щели были ненадежны. Они осыпались не только от 
прямого попадания, но даже от вибрации почвы. Многие сталин-
градцы не сразу спрятались и погибли от бомб, осколков. В укры-
тия люди набивались стоя. При обрушении они задыхались через 
считанные минуты, если их не откапывали. Но даже в этом, став-
шем кромешным адом городе, сталинградцы приходили на по-
мощь друг другу, перевязывая раненых, спасая детей. 

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и ра-
достное детство. По данным Государственного архива Волгоград-
ской области, до начала войны в нашей области проживало 
194 300 детей. Угнано в рабство 1940 человек, расстреляно 207 
человек. 431 ребёнок погиб от бомбёжек.  

Ребёнок, прошедший войну, ребёнок ли? Кто возвратит ему 
детство? Что помнят они? Что могут рассказать? Что могли по-
нять, увидеть и запомнить дети войны? Многое! 

Моя прабабушка Малахова (Фофонова) Александра Дмитриев-
на, жительница с. Костарёво, Камышинского района Волгоград-
ской области вспоминает: «У меня была большая семья: мама, па-
па, и нас девять детей. Я самая младшая. Мы жили в Сталинграде. 
В 1942 г. мне было 8 лет. Война в город ворвалась внезапно. Пом-
ню, как сидели в окопах. Было страшно и очень голодно. На бугре 
находились солдаты. Они давали нам сахар и хлебные крошки. 
Ели мы ещё горелую пшеницу. 

Мои братья и сёстры один за другим умирали. У моего отца не 
выдержало сердце и его тоже не стало (ему было тридцать семь 
лет). Под грохотом бомбёжек похоронили мы его с мамой у сарая. 
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В один из дней окружили нас фашисты и загнали в сарай женщин, 
детей, стариков и меня с мамой тоже. Закрыли дверь и подожгли… 
Мы стали задыхаться от дыма, как вдруг ворвались наши солдаты 
и освободили нас! Помню, как жители Сталинграда бежали из 
кромешного ада кто куда, спасая своих детей. И мы с мамой шли в 
неизвестном направлении: куда люди туда и мы.». 

Сидоренко Лина Сергеевна (тоже проживает в селе Костарёво 
Камышинского района) вспоминает: «1941 год. Мне было 14 лет. 
Когда фашисты приблизились к Сталинграду, все учреждения на-
шего райцентра были эвакуированы за Волгу. И вот представляете 
себе: встаём утром однажды и узнаём: ни одно учреждение не ра-
ботает. Закрыты магазины, нет света, не говорит радио, не пекут в 
пекарне хлеб, исчезло начальство: одни ушли на фронт, другие за 
Волгу. Остались одни женщины, старики да дети.  

Я с двумя девочками, по просьбе соседки (она дежурила в гос-
питале), несколько раз была там. Раненые лежали прямо на полу 
(на соломе); бинты медсёстры кипятили в котлах на улице, а мы 
помогали развешивать их и собирать высохшие, писали письма 
раненых под диктовку.  

Однажды утром узнаём: в Серафимовиче – немцы. Беженцы от-
туда рассказывали страшное: казни коммунистов, комсомольцев, 
грабежи, насилие. Все мы перешли жить в окопы, погреба.  

И вот однажды утром мы услышали залпы «катюш». Это наши 
выбивали немцев из Серафимовича. 

И, наконец, День Победы! А потом вернулся живой брат…»  
На хрупкие плечи мальчишек и девчонок того времени легла 

тяжесть военного лихолетья…Но детей спасали, их находили в 
подвалах, окопах, в горящих домах. Бойцы 62-й армии осиротев-
ших малышей собирали по всему городу и отправляли в детские 
дома и приюты.  

Часто дети были так малы, что не могли назвать своего имени и 
фамилии. Так после войны в городе появятся Сталинградские, 
Бесфамильные и Непомнящие.  

Совместные усилия государства, общественности, сотрудников 
детских домов помогли детям военного Сталинграда вступить в 
самостоятельную жизнь, во многом преодолев физические и ду-
шевные травмы войны. 

22 февраля под Сталинградом завершилось крупнейшее сраже-
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ние в истории. Битва за Сталинград в годы Второй мировой войны 
вошла в историю как сражение, в котором принимало участие бес-
прецедентное количество людей и боевой техники. Сталинград-
ская битва, длившаяся 200 дней и ночей, завершилась победой Со-
ветской Армии над фашистскими захватчиками.  

Как ни горько осознавать- призрак фашизма вновь грозит мир-
ным людям. Где - то сейчас рвутся бомбы, свистят пули, рассыпа-
ясь от снарядов на крошки, горят детские кроватки.  
Сотни детей и стариков оказались погребены под завалами в Гроз-
ном в 1995 году во время Чеченской войны. Точное количество 
детей, пострадавших от войны на Востоке Украины, остаётся не-
известным. Большинство детей Сирии стали жертвами бомбарди-
ровок, боевых действий, сотни умерли от голода и болезней. По-
тому что и сегодня хочется кому-то большой войны, в атомном 
огне которой дети испарились бы, как капли воды, засыхали бы, 
как страшные цветы. Мы будем говорить об этом для того, чтобы 
сохранить планету людей, чтобы детство никогда больше не назы-
вали войной! 

 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕРЕЗ ОБРАЗ ЖИВОТНЫХ В ПОСЛОВИЦАХ 
 БАШКИРСКОГО И МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА 

 
Галина А.К. (БГПУ им. М. Акмуллы), Латыпова Ю.А. (БашГУ) 

Башкирский государственный университет 
Тел. 89270887377 E-mail:  dzhulija.latipova@yandex.ru 

 
Пословица – мудрое, поучительное изречение выражающее в 

лаконичной форме обобщенную мысль, проверенную житейским 
опытом, вековыми жизненными наблюдениями многих поколений 
[1, 5]. Анализ пословиц этих двух народов показывает активное 
использование в них зоонимов – наименований животных. Это 
можно объяснить образом жизни и родом деятельности этих 
народов. 

При обличении отрицательных качеств характера человека 
монгольский и башкирский народ прибегают к использованию 
зоонимов. Например, невежество у обоих народов обличается 
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через образ свиньи: “Свинья не смотрит на небо” (монг.) – 
“Дуңғыҙ күҙе йондоҙ күрмәҫ. (Глаза свиньи звезд не видят)” 
(башк.). Человек, который не видит своих недостатков, порицается 
через образ верблюда: “Верблюд не подозревает, что он горбат” 
(монг.) – “Дөйә үҙ бөкөрөһөн күрмәҫ” (Верблюд своего горба не 
видит) (башк.).  

Полностью совпадают по идее и образам следующие 
пословицы, в которых прослеживается саркастическое отношение 
к тому, что человека невозможно изменить: “О покойнике любят 
говорить, что он был хорош; о дохлой корове, что она была мо-
лочная” (монг.) – “Үлгән һыйыр һөтлө була” (башк.); “Чтобы змея, 
да не ужалила, чтобы собака, да не укусила” (монг.) – “Йылан 
булһын да – саҡмаһын, эт булһын да –  ҡапмаһын” (Змея – да что-
бы не жалила, собака – да чтоб не кусала) (башк.). В других 
пословицах порицается “жадность”: “Из собачей пасти не вынешь 
обратно кости” (монг.), “Кость, попавшая в пасть собаки, не выхо-
дит целой” (монг.) – “Эттән һөйәк артмаҫ (От собаки кость не ос-
танется) (башк.), “Эт янында һөйәк ятмаҫ” (Рядом с собакой кость 
не будет лежать) (башк.).  

“Глупость” передается через образ осла:“Ослу в ухо, что во-
ду налей, что золото положи, - все равно вытряхнет” (монг.), “Ос-
линому уху золотые серьги в тягость” (монг.) – “Ишәккә алтын 
эйәр һалһаң да һаман ишәк” (Осла золотым седлом оседлаешь – 
ослом останется) (башк.). Также в монгольской пословице “Сна-
ружи павлин – внутри грязь” народ для порицания двуличия 
обращается к образу павлина, который красив внешне. Это же 
значение передается в башкирских пословицах “Тел осо татлы, 
төбө - ҡортло” (На языке мед, под языком – гниль), но в них не 
используются зоонимы, да и образ павлина ни разу не встречается.  
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ОБРАЗЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В  
БАШКИРСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ ПАРЕМИЯХ 
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В пословицах каждого народа отражаются национальная 

самобытность, национальная культура и история, общественный 
строй и мировоззрение, образ жизни и виды деятельности. Анализ 
пословиц этих двух народов показывает активное использование в 
них зоонимов – наименований животных. Это можно объяснить 
образом жизни и родом деятельности этих народов. 

Большую группу пословиц обоих народов составляют 
пословицы, где используются зоонимы, связанные с коневодством. 
И все самые лучшие черты характера олицетворяются через эти 
зоонимы. Есть пословицы, которые встречаются и у башкир, и у 
монголов. Например: монгольской пословице “Станет ли челове-
ком – видно с детства; станет ли хорошею лошадью – видно по 
жеребенку” соответствуют такие башкирские пословицы, как 
“Булыр ат ҡолон сағынан билгеле” (Хорошая ли будет лошадь, 
видно по жеребенку), “Булыр ат тайҙан билгеле, булыр һыйыр 
быҙауҙан билгеле” (Хорошая лошадь видна по жеребенку, хорошая 
корова – по теленку), “Булыр ат ҡолон саҡтан билгеле, булыр бала 
бала саҡтан билгеле” (Хорошая лошадь видна по жеребенку, а 
хороший ребенок с младенчества). Следующей монгольской 
пословице “Красота человека в правде, красота коня в беге” 
соответствует башкирская пословица “Ат тешенән билгеле, егет 
эшенән билгеле” (Узнают коня по езде, егета – по делам).  

Другая часть пословиц передает образ собаки: “Злая собака 
теряет свои зубы, льстивый человек лишается своего достоинства” 
(монг.) – “Уҫал эт тешенән яҙыр, хәйләкәр төлкө ҡойроғон 
өҙҙөрөр” (Злая собака теряет свои зубы, хитрая лиса останется без 
хвоста) (башк.); “Из собачей пасти не вынешь обратно кости” 
(монг.), “Кость, попавшая в пасть собаки, не выходит целой” 
(монг.) – “Эттән һөйәк артмаҫ (От собаки кость не останется) 
(башк.), “Эт янында һөйәк ятмаҫ” (Рядом с собакой кость не будет 
лежать) (башк.). В монгольских пословицах “Где падаль, туда со-
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бираются собаки; где горе, туда собираются ламы” или “Собаки 
собираются там, где пахнет костями; князья собираются там, где 
пахнет карьерой” алчность князей порицается через образы собаки 
и ламы. В башкирской пословице противопоставляются “собаки – 
волк (“Эт күп булһа, бүрене еңә” (Если собаки вместе соберутся, 
они и волк побеждают). 

Пословицы отражают образ кошки. Например: “Кошке забава, а 
мышке смерть”; “Сысҡанға үлем, бесәйгә (мәсегә) көлкө”. В 
пословицах и поговорках видим образ скота. “Куда корова, туда и 
теленок” (монг.) “Увидев горного оленя, бросил быка, на котором 
ехал” (монг.). “Свинья не смотрит на небо” (монг.) – “Дуңғыҙ күҙе 
йондоҙ күрмәҫ. (Глаза свиньи звезд не видят)” (башк.). 
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В настоящее время практика собирания доказательств при по-

мощи очных ставок, допросов, предъявлений для опознаний не в 
полной мере оправдывает себя, так как зачастую свидетели и по-
терпевшие в ходе предварительного следствия и на суде меняют 
свои показания в пользу обвиняемых. Не так давно председатель 
Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал  об уни-
кальной технике, которую следователи прежних лет не могли себе 
даже и представить. С помощью высоких технологий стало воз-
можно раскрывать преступления не только по горячим следам, но 
и  даже после того как все улики были уничтожены [1]. 
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Так, первым новым прибором, с помощью которого в Хабаров-
ском крае раскрыли преступление из разряда «нераскрываемых», 
стал источник криминалистического света, позволяющий распо-
знавать визуально невидимые следы. Используя источник крими-
налистического света, специалисты на матерчатой обшивке багаж-
ника обнаружили  следы крови  погибшей, которые не определя-
лись невооруженным взглядом. 

Также криминалисты обеспечены мобильными комплексами 
по сбору и анализу цифровых данных «UFED», которые способ-
ны восстанавливать удаленные пользователем файлы и считы-
вать информацию с мобильных устройств. Так, с помощью 
«UFED» удалось обнаружить тело жителя Пермского края, из 
мобильного телефона потерпевшего была извлечена информация 
об SMS переписке с неким гражданином, которому потерпевший 
собирался продать автомобиль и договорился о месте встречи. А 
благодаря источнику криминалистического света в салоне авто-
мобиля потерпевшего была обнаружена его кровь. Изъятый из 
автомобиля обрез ружья был осмотрен с использованием циа-
накрилатной камеры. На рукояти обреза были обнаружены и 
изъяты ранее невидимые следы пальцев подозреваемого. 

Очень часто при расследовании и раскрытии преступлений 
следователи используют оптические устройства по обнаруже-
нию скрытых видеокамер «Оптик – 2», а также высокоинтенсив-
ные источники криминалистического света Projektina SL-450, 
"ИКС-450, «МИКС-450». При обнаружении сокрытых вещей из 
ферромагнитных материалов, таких как мины, бомбы, боеприпа-
сы, оружие, применяют магнитометры и металлодетекторы, от-
личающиеся высокой чувствительностью и позволяющие обна-
руживать объекты на больших глубинах  от 3 до 20 метров. Сре-
ди новейших устройств выделяют и георадары, предназначенные 
для обнаружения металлических и неметаллических объектов в 
различных средах. Для поиска подводных объектов применяют 
эхолоты, есть и тепловизоры, способные обнаруживать тепло-
контрастные объекты. 

Мобильные и другие электронные устройства ищут при помо-
щи нелинейных локаторов, а для выявления взрывчатых веществ, 
следов их ношения, хранения – портативные анализаторы паров 
взрывчатых веществ. В особых случаях при расследовании круп-



 27

ных аварий, техногенных катастроф, используют пневмомодули с 
полной системой жизнеобеспечения.  

Результаты применения новейшей высокотехнологической 
техники очень высоки, достаточно обратиться к статистике. В I 
полугодии 2016 года по 26 тысячам тяжких и особо тяжких рас-
следованных преступлений обнаружены и изъяты следы и иные 
объекты, имеющие доказательственное значение. А это более 
чем 67 процентов от всех расследованных преступлений указан-
ной категории.  

Список литературы: 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
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ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

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

С давних пор народ создавал пословицы и поговорки. Эти ма-
ленькие кладези народной мудрости были своеобразным зеркалом 
коллективного разума, отражающим настроения и стремления лю-
дей, так называемые «житейско-бытовая мудрость». И с новыми  
поколениями пословицы обрезались, кромсались так, чтобы вы-
ставить какую-то ситуацию в абсолютно другом свете. Новые по-
словицы, изувеченные и обрезанные.  Они отражали новые веяния 
в народном сознании. 

Знаете ли вы истинные значения пословицы и поговорок, кото-
рые мы частенько используем в повседневной жизни? 

В своей работе я попыталась разобраться в истинном содержа-
нии пословиц и поговорок, которые мы  используем достаточно 
часто в своей повседневной речи. 

Предмет исследования – выяснить истинное значение пословиц 
и поговорок. 

Цель работы – показать значение пословиц и поговорок в их 
первоначальном звучании. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
-выяснить первоначальное значение  тех или иных пословиц;          



 28

-сравнить содержание пословиц современного периода с их ис-
тинным значением; 

 -показать, как изменилось содержание пословиц с течением 
времени. 

Наша гипотеза: Показать, что первоначальный смысл пословиц 
и поговорок значительно поменял своё содержание в связи с изме-
нением жизни людей. 

Некоторые крылатые выражения, пословицы и поговорки при-
шедшие к нам из Библии или из латыни, меняют смысл из-за того, 
что с развитием языка меняется значения того или иного слова. 

Язык меняется. И нет ничего странного в том, что иногда люди 
выбирают нечто более подходящее для современного человека: 
тот смысл, который наиболее востребован. Но когда мы произно-
сим, то или иное выражение, лучше знать, что имелось в виду пер-
воначально. 

Список литературы: 
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МАНИПУЛЯЦИИ В ОБЩЕНИИ 
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Манипуляции в общении мы встречаем каждый день: на работе, 

в семье, общаясь с друзьями или посторонними людьми. Стоит ли 
бояться такого психологического воздействия? Как уберечься от 
манипуляции? 

 
Рис. 1 – Приемы манипуляции в общении 
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Рис. 2 – Как узнать о психологическом воздействии? 

 
Как защититься от психологического воздействия? 
Защита от манипуляций в общении прежде всего состоит в из-

бегании манипулятора. Следует свести к минимуму контакты с 
человеком или, если это невозможно, постараться отключить свои 
эмоции. Если не принимать решения поспешно, под воздействием 
чужих слов, а обдумать их, то это поможет снизить интенсивность 
психологического воздействия. Следует также постараться дер-
жать дистанцию, не оповещать манипулятора о своей жизни и ее 
подробностях. Чем больше он знает об адресате, тем больше полу-
чит способов воздействия. Нужно научиться отказывать. Лучше 
прослыть человеком черствым, чем постоянно выполнять чужую 
работу. 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
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В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании ус-

ловий для повышения качества учебно-воспитательного процесса, 
возрос интерес к краеведению. Многие преподаватели в своей дея-
тельности всё чаще обращаются к проблеме использования крае-
ведческого материала с целью формирования знаний, умений и 
ценностных ориентаций, развитию творческих способностей, вос-
питания уважения к культуре и истории родного края. Академик 
Д.С. Лихачёв говорил: 

"Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые 
фотографии своих родителей, не ценит памяти о них… - значит, 
он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже 
и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если че-
ловек равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как 
правило, равнодушен к своей стране". 

Тематика краеведческих исследований обширна: история се-
мьи, семейные традиции, история улиц, сёл, храмов, предприятий, 
учреждений. Как сохранить этот уникальный материал для совре-
менников и потомков, как использовать итог поисковой деятель-
ности для формирования знаний, умений, ценностных ориентаций, 
как на основе его развивать творческие способности у студентов, 
воспитывать у них уважение к культуре и истории родного края? Я 
считаю, что достойным местом хранения, использования и изуче-
ния итогов поисковой, краеведческой деятельности является музей 
казачьей культуры колледжа. 

Цель моей работы – Изучить историю создания  музея «Каза-
чества  культуры и быта» колледжа и определить интерес к приоб-
ретению новых знаний по истории родного края у студентов. Ак-
туальность моей работы состоит в том, что данная работа поможет 
студентам Государственного автономного профессионального об-
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разовательного учреждения «Камышинский политехнический 
колледж», молодым камышанам не только в изучение вопросов 
истории камышинских казаков, но и послужит важным мотиви-
рующим фактором в осознании своей миссии в святом деле воз-
рождения Отечества. 

Задачи: 
- сбор предметов-артефактов (предметов быта, перечь направ-

ленности этих предметов: мужские, женские); 
- сбор информации о предметах; 
- узнать студентов, которые внесли большой вклад в развитие 

музея; 
- понять, как можно сохранить и продолжить развитие музея 

колледжа. 
Казачество возникло на основе бытовых условий сначала от-

дельных лиц или групп, а затем дружинников, впоследствии пре-
вратившихся в племенные образования, хранившие свои бытовые 
особенности, а также свое название - «казаки». Многовековые тра-
диции и обычаи казаков, живших на окраинах Российской импе-
рии, всегда использовались в воспитании молодого поколения ка-
заков, как мальчиков, так и девочек. Казачья вера несла в себе 
солнечную, живую и реалистичную идеологию: Казаки жили в 
природе, считая себя ее частью, растворяясь в ней. Музей истории 
казачьей народной культуры, ремесел и быта знакомит с историей 
камышинских казаков, а также промыслами и ремеслами нашей 
земли. Здесь можно увидеть иконы, предметы быта, ручную вы-
шивку и позапрошлого столетия. В музее воссоздан интерьер ка-
зацкой комнаты, здесь располагаются раритетные утюжки, чески, 
ухват – орудия труда казачек, а также традиционное оружие каза-
ков – шашка и плетка. Экспозиция рассказывает о военной службе 
казаков и знакомит с традиционной одеждой: сапогами, папахой-
кубанкой. В нашем музее много разных и редких вещей. Один из 
самых старинных экспонатов музея – чугунок XIX века, подарен-
ный братьями Резниковыми Георгием и Сергеем. Они студенты 3 
курса и были первыми, кто откликнулся на предложение препода-
вателя истории Смотрич Любови Ярославны о создании музея. 
Дружно поддержали тогда еще первокурсники эту идею, с увлече-
нием начали собирать экспонаты в своих сельских поселениях. Так 
подаренный Резниковыми - чугунок стал основой для создания 
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коллекции чугунков и музея в целом. Огромный вклад внесли сту-
денты групп: 

- Пеплер Александр гр. ПТС-3.05 (первый рассказал в 2006 году 
о Казачьей дружине Астраханского полка, тем самым подал идею 
создания музея)  

- Агарагимова Гульшан гр. Б-1.12 (победитель Областного кон-
курса «Мой край родной, мой край казачий», рассказав о школь-
ной казачьей дружине ее брата и возрождении казачества в Камы-
шине, так же провела краеведческую работу в музее колледжа, 
сделав его более «богаче» в информационном плане для изучения 
студентов) 

Прошакова Галина гр. ООП-1.16 (Иловлинская казачка, расска-
зала о своей семье, где все мужчины свято чтут традиции, своего 
края, подарком в музей от семьи стали связанные в ручную сал-
фетки, Галя очень помогла в развитии музея) 

Работа музея осуществляется в нескольких направлениях: 
1. Пересмотр предметов быта и работа по сбору информации 

подаренных экземпляров.  
2. Проведение уроков на основе музейных экспонатов. 
3. Выступление на различных уровнях конференциях по исто-

рии родного края с докладами по теме возрождения казачества на 
родной земле. 

Этому способствует и преподавание второй год дисциплины 
"История родного края". Наше увлечение музейным делом и изу-
чение истории родного края так здорово совпали. Студенты – тех-
нологи общественного питания изучают историю казачьей кули-
нарии — здесь восстанавливают рецепты традиционной казачьей 
кухни начала прошлого века: густой рыбный суп щербу, пирог ка-
ныш, похлебку ушник, сладкую кашу кулагу, медовуху и взвар. 
Юноши, техники – монтажники и девушки банкиры изучают и в 
дальнейшем театрализовано покажут казачьи обряды — «проводы 
казака на службу» и «казачью свадьбу». 

Вывод 
Популяризация казачьих традиций, обычаев, казачьего образа 

жизни будет способствовать не только сохранению общественного 
порядка, но и развитию патриотизма, нравственности молодежи 
города Камышина. Только музей оказывает эмоциональное, ин-
формационное воздействие и может приобщить студентов к мате-
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риальным, культурным, духовным ценностям родного края, осу-
ществить патриотическое воспитание на примерах экспозиций 
предметов  музея  «Истории казачьей культуры, ремесел и быта» 
колледжа.  

 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 
Квитко В.С. (ККБ, гр. 2ПД-9), Еремицкая Т.В. 
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Камышинский колледж бизнеса" 
Тел: 8 (84457) 4-29-37; E-Mail: anospokkb@yandex.ru 

 
Гражданская культура является одновременно как следствием, 

так и предпосылкой становления гражданского общества и право-
вого государства. С этой точки зрения содействие формированию 
гражданской культуры является одной из самых значимых задач 
современного профессионального образования. 

Основным принципом государственной политики в области об-
разования, установленным Законом Российской Федерации «Об 
образовании», является принцип гуманистического характера об-
разования, провозглашающий «приоритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-
роде, Родине, семье» (статья 3).  

Содержание образования «должно содействовать взаимопони-
манию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свобод-
ный выбор мнений и убеждений». 

Приоритетность задач формирования личности граждан, обу-
чающихся в образовательных учреждениях, является ныне зако-
нодательной нормой, обязательной для исполнения. Поэтому фор-
мирование личности - не «выдумка людей, не знающими жизни», а 
задача, которая обязана быть решена.  
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К важнейшим причинам, объективно определяющим необхо-
димость общего и профессионального формирования личности 
студента — будущего юриста, относятся следующие. 

1. Специфика правоохранительной деятельности такова, что 
она может быть успешной и принести пользу людям, обществу, 
государству лишь в случае, если ее осуществляет полноценно 
сформированная личность, а не «правовой технарь», манипули-
рующий статьями законов. «...Подлинным юристом не является 
тот, кто обеспокоен только пунктуальным исполнением правовых 
норм, и видит их в качестве конечной цели своей профессиональ-
ной деятельности.  

2. Выдающиеся отечественные юристы прошлого, дающие нам 
пример для подражания, были и выдающимися личностями. Дос-
таточно назвать имена П.А. Александрова, С.А. Андреевского, 
Н.П. Карабчевского, А.Ф. Кони, и многих других, которые одно-
временно были и выдающимися гражданами России, обществен-
ными деятелями, прилагавшими немало сил для благополучия лю-
дей, утверждения в стране справедливости и законности, были гу-
манистами, людьми с разносторонними интересами и высокой 
культурой. 

Таким образом, успех в решении задач образовательным учре-
ждением требует повышения внимания ко всей системе мотивации 
студентов, начиная с профориентационной работы среди молоде-
жи, приоритетного изучения и оценки мотивов выбора профессии 
у поступающих на учебу, отбора только тех, у кого можно сфор-
мировать профессионально важные черты личности юриста, со-
трудника правоохранительных органов. Очевидна актуальность 
концептуальной ориентированности образовательного процесса, 
всех его звеньев и участников на формирование личности будущих 
юристов. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ 

«КАМЫШИН-КУПЕЧЕСКИЙ» 
 

Королев Д.Д. (КВТ-161), Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт(филиал) ВолгГТУ 

Тел.:   8(960)8944838, E-mail:  blackwater24105@yandex.ru 
 
Цель работы: на примере авторской методической разработки 

экскурсионной программы "Камышин- купеческий" доказать ,что  
городской округ-город Камышин обладает высоким потенциалом  
и перспективами  развития в туристической сфере. 

В современной России особую актуальность начинает приобре-
тать проблема формирования государственной политики развития 
туризма в малых исторических городах.  

На сегодняшний день, у них просматривается ряд сложностей, 
связанных с условиями существования в условиях развития внут-
реннего туризма. Все эти проблемы напрямую связаны с неопре-
деленностью статуса, с недостатком внимания к их историко-
культурному наследию, отсутствию единой федеральной про-
граммы, направленной на сохранение и развитие исторических 
городов. Много культурно-исторических ценностей было утеряно 
в ходе борьбы за выживание. В связи с этим , а так же с тем фак-
том, что условия потребления внутреннего турпродукта настолько 
специфические, что делают его мало привлекательным и для внут-
реннего, и для внешнего потребителя, турфирмы сегодня заняты в 
основном организацией зарубежных маршрутов. 

На данный момент, существует достаточно эффективный, по 
опыту зарубежных стран, способ решить эту проблему - развить 
внутренний и въездной туризм, обеспечив приток экономических 
средств к малым историческим городам за счет организации тури-
стической сети по России. Одним из способов привлечения вни-
мания к малому историческому наследию является развитие исто-
рико-краеведческого туризма, так как  именно в российской глу-
бинке можно в изобилии встретить дома вековой давности, хра-
нящие городскую  историю.  

Администрацией города Камышин разработана муниципальная 
программа «Развитие туризма на территории городского округа 
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Камышин» на 2014-2018гг., одним из разделов которой является 
разработка тематических обзорных экскурсий. Поэтому актуаль-
ность данной работы в рамках стратегии развития туристического 
бизнеса очевидна. 

Список литературы: 
1. Революция в туризме должна совершиться //Диалог 17 мая 2016 г С.2 
2. Закон РФ от 05.02.2007г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».  
3. ГОСТ 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
 
 
 

КУЛЬТУРА РЕЧИ – ЭТАЛОН НРАВСТВЕННОСТИ 
 

Котов А.А., Лыжко Р.В. (КМедК, гр. М-913д), Малякина Т.Н. 
Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

 колледж», Тел.: 8(84457) 49838, metod.med4@mail.ru 
 

И.С.Тургенев, восхищаясь красотой русского языка, призывал: 
“Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками”.  

Учение о речевой культуре зародилось в Древней Греции и 
Древнем Риме – в теории и практике ораторского искусства. В 
России его оригинально осмыслил и развил на материале общест-
венной словесности  М.В. Ломоносов. Речь – это одна из самых 
важных характеризующих черт человека. От нашей манеры обще-
ния зависит то впечатление, которое мы производим на окружаю-
щих. Речь человека способна притягивать к нему людей или, на-
оборот, отталкивать. Речь также может оказывать сильное влияние 
на настроение нашего собеседника. 

Таким образом, культура общения складывается из умения 
слушать собеседника, речевого этикета, а также соблюдения пра-
вил хорошего тона. Умение слушать – непременная составляющая 
культуры общения. Если Вы проявляете неподдельное внимание к 
мыслям и чувствам того, с кем говорите, если искренне уважаете 
мнение своего визави, можете быть уверены в том, что Вы хоро-
ший собеседник и людям приятно с Вами общаться. Умение слу-
шать является залогом Вашего успеха в любой жизненной ситуа-
ции и в любом обществе. 
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Объект исследования –  культура речи. 
Предмет –  культура речи обучающихся. Цель: выявить уровень 

культуры речи обучающихся  Камышинский филиал ГАПОУ “Вол-
гоградский медицинский колледж” (далее – филиал колледжа). 

В соответствии с этим нами определены следующие задачи: 
систематизировать данные, полученные  в ходе анкетирования. 

Материалом исследования послужили результаты анкетирова-
ния, проведенного среди обучающихся филиала колледжа. Мето-
ды исследования: метод частичной выборки материала; интер-
вьюирование. 

Речь – исторически сложившаяся форма общения людей по-
средством языковых конструкций, создаваемых на основе опреде-
лённых правил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, 
формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) 
средствами, а с другой стороны - восприятие языковых конструк-
ций и их понимание. Речь – это язык в действии. Язык же – это 
система знаков, включающая слова с их значениями плюс синтак-
сис – набор правил, по которым строятся предложения. Слово яв-
ляется разновидностью знака, поскольку последние присутствуют 
в различного рода формализованных языках. Речь - существенный 
элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку по-
знавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим 
людям, аккумулировать их для передачи последующим поколени-
ям. Речь – это одна из самых важных характеризующих черт чело-
века. От нашей манеры общения зависит то впечатление, которое 
мы производим на окружающих. Речь человека способна притяги-
вать к нему людей или, наоборот, отталкивать. Речь также может 
оказывать сильное влияние на настроение нашего собеседника. 

Речь – это способ выражений своих чувств и мыслей, способ 
общения с людьми. Речь может быть: устной и письменной, внут-
ренней и открытой, монологом и диалогом. 

Именно с помощью речи мы познаем себя и мир в целом.  
 

Список литературы: 
1. Ажнюк Б. Языковая единство нации. - К.: Доверие, 2011. 
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ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА 
 «ТҮҘЕМЛЕК» В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Кусярбаева И.А. (БашГУ, магистр), Латыпова Ю.А. (БашГУ) 

Башкирский государственный университет 
Тел. 89270887377 E-mail:  dzhulija.latipova@yandex.ru 

 
Образная составляющая концепта связана со способом познания 

действительности. В башкирских пословицах и поговорках можно 
обнаружить следующие характериcтики концепта «түҙемлек». 
Большинcтво поcловиц поcтроено на оcуждении отcутcтвия 
терпения. В башкирcких поcловицах актуализируетcя cвязь терпения 
и доcтижения уcпеха. Например: Яҡшы көндө өмөт иткән яман 
көнгә түҙер(Надеявшийся на хороший день, стерпит и плохой); 
Түҙгән түл йыйған (Тот, кто терпел, накопил состояние); Уңыш башы 
– түҙемдә (Начало успеха – в терпении); Түҙемһеҙ уңмаҫ, түҙемле 
уңыр (Терпеливый дотигнет успеха, а нетерпиливый – нет); Түҙгән  
тимер өҙгән (Терпеливый согнет желез); Түҙгәнгә түш (Терпеливому 
успех); Түҙгән түш ейер (Трепеливый достигнет успеха). 

Положительно оцениваетcя терпение царей, руководителей, 
можно обнаружить их призыв к терпению: Түрә булһаң, түҙем бул, 
телгә татлы йөҙөм бул (Еслы ты начальник, имей терпение). То, 
что cделано c терпением, будет доведено до конца:Түҙемле төплө 
эшләр (Терпеливый сделает все основательно). 

Негативно оцениватcя человек, который не может терпеть 
другого человека или иную cитуацию:Cәcкәһен яратһаң, 
cәнcкеһенә түҙ (Любишь цветы, люби и колючки); Түҙемһеҙ 
кешегә ни етмәй? – Аҡыл етмәй (Чего не хватает нетерпеливому? 
– Ума). Отмечено, что нужно отноcитьcя к труду c терпением: 
Эшләгәнгә эш түҙмәҫ (Тому, кто работает, работа нипочем); Күмәк 
ҡулға эш түҙмәй (Коллективу работа нипочем); Эшкә теләк булһа, 
беләк cыҙар (Если есть желание работать, рука стерпит). 

Многие изречения утверждают безусловную ценность терпе-
ния: Яҡшы көндө өмөт иткән яман көнгә түҙер (Тот, кто надеется 
на хороший день, будет терпеть и плохой). 

Чрезвычайно большую ценность того, что обозначается этим 
концептом, эксплицирует активно используемая в речи башкир 
следующие cтроки «На дне терпения (желтое) золото»: 
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Ашыҡма, ти, 
Туҙгәнгә түш, бер аҙ көт инде. 
Cабырлыҡ ул — алтын, белмәгәнмен, 
Күрмәгәнмен. 
Ғәфү ит инде! (Барый Ноғоманов). 
Постоянной характеристикой терпения является его дефицит: 
Түҙемлек тә аҙмы әллә хәҙер 
Ата-әcә тигән заттарҙа? 
Беҙҙекеләр ниcек түҙгән икән, 
Беҙ һуғышта үлгән cаҡтарҙа (Назар Нәжми). 
Терпеливость (түҙемлек) – одно из лучших качеств башкирско-

го народа. Для башкирского менталитета характерно стремление 
не афишировать испытываемые чувства, проявлять скромность и 
умеренность в выплескивании наружу чувств и переживаний, са-
мообладание. 

Список литературы: 
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О МАНЕРЕ ОДЕВАТЬСЯ В ПУХ И ПРАХ 
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 «Все народы меняются словами 
и занимают их друг у друга». 

                               В. Г. Белинский 
В данной работе речь пойдет о происхождении выражения «ра-

зодеться в пух и прах». Смысл выражения понятен, но неясно, как 
оно (выражение) возникло. Как получилось, что слова пух и прах 
стали практически неотделимы друг от друга? Этимологические 
словари не приводят какого-либо разъяснения по данному вопросу. 
В интернете встречаются даже такие экзотические «объяснения»: 

1.«Разодет в пух и прах», то есть с использованием декоратив-
ных элементов (пух) и пудры (прах). 
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2. Надеть на себя такую одежду, которую прилично надеть как 
для тепла, так и для хоронения покойника. 

Мелерович и  А.М., Мокиенко В.М. в [1] пишут: «Первона-
чально слова пух и прах были связаны с глаголами, обозначавши-
ми конкретные действия: спуши/ть/ распуши/ть" взбивать/взбить 
или, взбивая, расчёсывать/расчесать лежалую, свалявшуюся 
шерсть, волосы и т. п." (букв. "делать/сделать пухлым, как пух"), а 
также с архаизмами праши/ть/распраши/ть, пороши/ть/ распоро-
ши/ть" дробить/раздробить на мелкие частички, превращать/ пре-
вратить в прах, в пыль". Самостоятельно употреблялись и выраже-
ния разбить в пух "взбивая, распушить", разбить в прах «раздро-
бить в порошок, измельчить в пыль, ударяя". Отсюда переносные 
значения "разгромить" и "сильно отругать" (ср. распушить "раз-
бранить"). В дальнейшем в связи со сходством значений произош-
ло слияние двух оборотов в один, расширение значения и сочетае-
мости (см. разориться, проиграться, разругаться в пух и прах)». 

Разгромить противника в пух и прах - так говорят, имея в виду 
полную победу над врагом. Но вот интересно, почему именно в 
пух и почему в прах? То есть, каждое из этих слов само по себе 
понятно: пух, видимо, подразумевается то, что остается от ощи-
панной птицы. Прах - как бы тоже понятно: то, что остается от 
убитого врага. Но как это сочетается вместе? 

Должно быть нечто, что связало эти слова. Так как русский 
язык не предоставил объяснения объединению этих слов, то сдела-
ем предположение об иноязычном происхождении выражения и 
поищем эту связь в немецком языке. 

В немецкой речи можно встретить выражение  in aller Pracht -- 
"во всём великолепии". Die Pracht  (нем.) – великолепие, пыш-
ность, роскошь, блеск. Не связано ли это немецкое слово с рус-
ским фразеологизмом «в пух и прах»? Тем более, что немецкие 
специалисты и ремесленники, в основном, селились обособленно 
(вспомним немецкую слободу в Москве и Петербурге) и продол-
жали пользоваться своим языком (потому их в России и прозвали 
немыми, т.е. немцами), а русские поневоле перенимали их слова.  

В современной речи выражение «разодеться в пух и прах» час-
то заменяется более простым, обычно говорят: «что сегодня такой 
нарядный?».  

Если предположить, что выражение «разодеться в пух и прах» 
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имеет немецкие корни, то логично будет отыскать в русско-
немецком словаре прилагательное «нарядный». По-немецки это 
будет putz.  

Следовательно, немецкое выражение «putz und Pracht» русские  
трансформировали в «пух и прах». Для русского человека неудоб-
но произносить «путц», зато имеется близкое по звучанию слово 
пух. Аналогично, кто же будет говорить «прахт», когда можно 
сказать знакомое с детства прах. Слова и звуки, чуждые русскому 
языку, при заимствовании заменились другими, имеющимися в 
фонетической системе русского языка. Немецкое слово путц стал 
пухом, а прахт - прахом.  

При заимствовании немецких слов в данном случае главную 
роль сыграла не смысловая составляющая, а созвучие слов, поэто-
му в одном русском выражении сошлись совершенно разные по 
смыслу слова. Немецкое же выражение с близкими по смыслу сло-
вами послужило основой объединения этих слов. 

В дальнейшем это выражение приобрело форму фразеологизма 
и стало употребляться не только в отношении одежды, но и в зна-
чении «окончательно, вдребезги». Русский народ любит звонкие 
выражения, поэтому данный оборот широко используется как в 
классической литературе, так и в обыденной речи. 

Так исконно русские слова пух и прах через немецкую речь 
приобрели иное значение в устойчивом выражении «в пух и прах». 

 
Список литературы: 
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Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный 

образ – имидж. Имидж библиотеки можно определить как сло-
жившийся в массовом сознании эмоционально окрашенный образ, 
определяемый отношением общества к библиотеке, ее услугам, 
ресурсам, товарам [5, с.3]. Образ библиотеки постоянно меняется. 
Качество этих изменений зависит от деятельности коллектива, ру-
ководства библиотеки, которые должны целенаправленно, систе-
матически формировать имидж на основе имеющихся ресурсов. 

Одним из факторов создания благоприятного имиджа библио-
теки является то, что в последнее время библиотека приобрела ре-
путацию не только информационно-культурного, образовательно-
го и познавательного, но и досугового центра. Как утверждает ме-
тодист Центральной городской библиотеки города Нижнеудинск 
Иркутской области Г. Шаврова: «Комфортность и современность 
делают библиотеку привлекательной для всего города» [11, с.24]. 

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репу-
тации среди широкой общественности становится основой совре-
менного библиотечного учреждения и его приоритетным направ-
лением. Согласно распространенному мнению создание имиджа 
требует слишком много времени, труда и денег [7]. Это утвержде-
ние справедливо лишь отчасти: построение имиджа – действи-
тельно, процесс небыстрый и требующий некоторых усилий. В 
несколько утрированном виде это выглядит следующим образом: 
«Имидж создается, как английский газон (его нужно регулярно 
поливать, удобрять, подстригать, и через 200 лет можно получить 
результат)» [1, с.158]. 

Формирование имиджа библиотеки зависит от следующих ком-
понентов:   

 авторитетность и компетентность руководителей; 
  квалификация персонала, культура общения в библиотеке; 
 дизайн библиотеки (внешний и внутренний);  
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 культура рабочих мест сотрудников; 
 комфортность условий для пользователей;  
 качество информационных ресурсов; 
 реклама библиотеки;  
 документация (ее соответствие нормам современного дело-
производства); 
 наличие собственного фирменного стиля [4, с.35]. 
Один из путей создания благоприятного имиджа библиотеки – 

привлечение читателя (пользователя) в данную библиотеку, чему 
способствует работа с маркетинговыми коммуникациями. 

Согласно Дж. Барнетту и С. Мориарти: «Маркетинговые ком-
муникации представляют собой процесс передачи информации о 
товаре целевой аудитории» [2, с.2]. Следует понимать, что компа-
ния будет преуспевать лишь в том случае, если она нацелена на 
такой рынок, клиенты которого с наибольшей вероятностью будут 
заинтересованы в ее маркетинговой программе. 

Основные приемы коммуникации связаны с каналами распро-
странения и передачи массовой информации. В настоящее время 
наблюдается устойчивая тенденция развития партнерских связей 
между библиотеками и СМИ, которые представлены участниками: 
печатная пресса (газеты, журналы, рекламные издания); книжные 
издательства; радио; телевидение; Интернет и др. [9]. 

Социальное партнерство со средствами массовой информации, 
а также организациями, занимающимися развитием новейших ин-
формационных технологий, позволяет получить синергетический 
эффект в результате объединения ресурсов организаций-партнеров 
в достижении целей библиотечного маркетинга, содействует по-
вышению информированности населения и создает благоприятные 
условия для развития современной библиотеки. 

Также в условиях работы современной библиотеки особую роль 
играет ее сотрудничество с редакциями местных газет и журналов, 
что обусловлено объективными причинами. Печатная информация 
относится к числу традиционных средств массовой информации. 
Приемы использования печатного слова в какой-то степени опре-
деляет родственность профессий библиотекаря и журналиста. Сис-
тематические печатные публикации позволяют сформировать банк 
данных, удобный для ретроспективного изучения деятельности 
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библиотеки. 
Еще одним действенным компонентом имиджевой политики в 

библиотеке выступает реклама. «Реклама не только несет в себе 
информацию, но и оказывает психологическое воздействие на чи-
тательскую аудиторию», –пишет О.Ю. Мурашко [10, с.5]. 

Стараясь привлечь к себе читателя (пользователя), в частности 
молодежь, библиотека ставит перед собой задачу– чем-то отли-
читься и удивить уже искушенную молодежную аудиторию. Биб-
лиотека становится пространством, пригодным для различного 
времяпрепровождения, местом, где можно делать все, что душе 
угодно: рисовать, общаться вполголоса, работать, придумывать, 
сочинять, решать задачки по математике и т.п. 

Именно поэтому главными факторами, способствующими ус-
пешному проведению мероприятий в библиотеках Волгоградской 
области, являются комфорт, информированность и интерес чита-
телей. 

Таким образом, современные библиотеки имеют несколько пу-
тей для создания благоприятного имиджа (образа),способного ока-
зывать воздействие на общественное мнение и превращающего 
библиотеку в привлекательного партнера. 
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5. Имидж библиотеки. Роль библиотекаря в формировании положительного 
имиджа библиотеки [Электронный ресурс]: методическая консультация для слу-
шателей «Школы  библиотекаря». – Режим доступа: http://kilouma.ru. –  Загл. с 
экрана. 
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6. Имидж библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://otherreferats.allbest.ru. – Загл. с экрана. 

7. Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджеология и паблик рилейшнз в социо-
культурной сфере [Текст]: учеб. пособие / О.В. Лысикова, Н.П. Лысикова; Рос. акад. 
образования; Моск. психол.-социал. ин-т. – Москва: Флинта, 2006. – С.37. 

8. Мартынова, А. Мода на культуру, или как собрать молодежь в библиоте-
ке? [Текст]: [Российская государственная библиотека для молодежи] / А. Марты-
нова // Праздник. – 2014. – №12. – С. 18-20. 

9. Мурашко, О.Ю. Маркетинговые коммуникации муниципальной публич-
ной библиотеке [Текст] / О.Ю. Мурашко // Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2011. – №9. – С. 57-60. 

10. Мурашко, О.Ю. Маркетинг коммуникаций [Электронный ресурс]: прак-
тическое использование / О.Ю. Мурашко //Независимый библиотечный адвокат. 
–2009.–№2. – С.3-10.–Режимдоступа:http://www.bgunb.ru/catalog/press/fulltext/ 
html/2009/034.pdf. – Загл. с экрана. 

11. Шаврова, Г. Престиж и партнерство - вещи закономерные и необходимые 
[Текст] / Г. Шаврова // Библиотека. – 2006. – №12. – С. 23-25. 

 
 
 

ОСТОРОЖНО, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ОПАСНЫХ ИГР? 

 
Островская А.С. (КИПК, гр. НК 15), Соколова М.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Камышинский индустриально-педагогический 
 колледж имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

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

Ни для кого не секрет, что информация в сети Интернет может 
носить не только положительный характер, но и навредить челове-
ку. И, в последнее время по ТВ, в газетах можно найти информа-
цию о «группах смерти» в сети Интернет, имеющие суицидальную 
направленность. Задача будущего педагога – сообщить важную 
информацию о существующей на сегодняшний день опасности для 
детей, научить распознавать малейшие симптомы надвигающейся 
трагедии. 

Некоторое время назад о существовании игры «Синий кит», она 
же «Тихий дом» и «Разбуди меня в 4.20» взрослые не знали. Зато 
большинство детей, начиная с четвертого-пятого класса, достаточ-
но давно пребывает в теме — «китовая» эпидемия в подростковом 
сегменте российского интернета началась еще в 2015 году.  
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Это раньше родители переживали, что их чадо допоздна где-то 
пропадает на улице. А вдруг он связался с плохой компанией? Те-
перь ситуация изменилась - тревогу может вызвать ребенок, без-
вылазно торчащий в интернете. И дело не в пресловутом пристра-
стии к онлайн-играм, а в полной зависимости от модераторов спе-
циальных групп в соц.сетях.  

Специалисты, проанализировавшие суицидальные группы 
ВКонтакте, обнаружили в них явные признаки тоталитарной сек-
ты: применение технологий зомбирования, выражающиеся часто в 
необходимости круглые сутки быть на связи с лидером группы, 
лишении нормального сна. Конечная цель участия в группе ту-
манна, о «добровольном уходе из жизни» прямо не говорится, а 
формируется соответствующее настроение у подростка. Лидеры 
групп говорят со своими адептами от имени сил Зла и уже совер-
шивших самоубийство детей, направляя жертв к совершению ана-
логичного шага и даже указывая способ, которым следует уйти из 
жизни.  

По данным контролирующих органов, за последние полгода 
покончили с собой 130 детей, состоявших в одних и тех же закры-
тых сообществах — виртуальных клубах самоубийц.   

Сегодня в обществе широко дискутируется вопрос, нужно ли 
родителям и педагогам рассказывать детям о «группах смерти». 
Есть мнение, что опасные игры исчезнут сами собой с просторов 
интернета, если никто не будет о них знать. Но «страусиная» по-
зиция способна принести подрастающему поколению вреда не 
меньше, чем нагнетание истерии по поводу подростковых само-
убийств. «Группы смерти» – это новый для нашего общества вы-
зов, которому мы должны научиться противостоять.  

Иммунитет к виртуальным преступникам нужно воспитывать с 
раннего детства. Но для начала азбуку компьютерной безопасно-
сти нужно выучить нам самим. 

На что следует обратить внимание: 
1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - 

проследите, спит ли он в ранние утренние часы.  
2. Рисует китов, бабочек, единорогов.  
3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Ки-

ты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», #f57, #f58, «Тихий дом», 
«Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего...»  
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4. Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в пере-
писке с друзьями есть фразы «разбуди меня в 4.20».  

Ребенок нуждается в доверительных отношениях, ведь он в та-
ком возрасте чувствует себя одиноким в этом «враждебном» мире. 
Проявлять интерес нужно искренне и внимательно слушать ребен-
ка, что бы он ни сказал.  

Мы в ответе за жизнь и здоровье наших детей. Именно на нас 
лежит функция контроля. Уделите немного своего времени ребен-
ку, пообщайтесь с ним, прогуляйтесь, отдохните вместе. 

 
Список литературы: 

1.https://opennov.ru/news/21727-igra-v-samoubiystvo-kak-ustroeny-gruppy-smerti 
2. http://mgazeta.com/category/imkho/gruppy-smerti-prodolzhenie-temy/  
 
 
 

ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ 
 В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ «БЫТОВЫХ» АНЕКДОТОВ) 
 

Петрашенко Н.А. (КИПК, гр. НК 16), Шиленко Д.Н. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Камышинский индустриально-педагогический 
 колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 

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

Наше исследование посвящено изучению жанра анекдот и как в 
нём реализуется вербальное и невербальное общение. Так как пси-
холого-эмоциональная составляющая анекдотов выражается раз-
личными денотативными смыслами, мы остановимся на такой 
эмоции как агрессия. 

В психологии отсутствует единое общепринятое определение 
агрессии. Поведение любого человека классифицируется агрес-
сивным, если содержит угрозу или наносит вред другим. Л. Берко-
виц утверждает,  что агрессивным считается такое поведение, ко-
торое причиняет физический (телесные повреждения) и психоло-
гический ущерб другим людям.  

Нами были проанализированы «бытовые» анекдоты в рамках 
социального поведения женщин и мужчин связано. Как показыва-
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ет анализ нашего материала, мужчины более агрессивны, чем 
женщины, так как они имеют большую склонность использовать 
невербальную агрессию. Женщины используют вербальную агрес-
сию для выражения гнева, а мужчины – для получения социально-
го статуса. Вообще женщина (как теща и жена) в «бытовых» анек-
дотах выступает как носитель зла. Теща и жена как единое целое 
создают в жизни мужчины дискомфорт. В «бытовых» анекдотах 
вербальная и невербальная агрессия распространяется на них в 
равной степени.  

В анекдотах о теще реализуется агрессия, которую часто зять 
вынужден подавлять в обыденной жизни. В основе большинства 
рассматриваемых анекдотов лежит стремление к устранению, ис-
ключению, удалению тещи, так как зять испытывает к ней враж-
дебность. Речевая агрессия «бытовых» анекдотах ярко выражена 
по отношению к теще, которая является мишенью анекдота. Мо-
тив устранения тещи выражается в следующих основных сюжетах: 
смерть и отъезд тещи. Более частотным является сюжет убийства и 
смерти тещи, например, Два друга беседуют. Один говорит дру-
гому: «Моя теща, она ангел». Его друг отвечает: «Тебе повезло. 
Моя еще жива».  

Большинство анекдотов о зяте и теще классифицируются как 
грубые анекдоты, с использованием нецензурной лексики.  

Детальное исследование слоя нецензурной лексики в «быто-
вых» анекдотах с точки зрения их гендерных особенностей позво-
ляет определить, какую грубую лексику используют женщины, а 
какую – мужчины. Там, где мужчины прибегают к очень вульгар-
ным и грубым словам, женщины используют более мягкие выра-
жения. Женщины всячески избегают употребления грубой лекси-
ки, что агрессивность для них – нежелательное явление. Будучи 
носителями эстетических ценностей, женщины меньше всего про-
являют агрессивное поведение.  

Как показало наше исследование, анекдоты с использованием 
грубой лексики – очень распространенное явление. Можно с уве-
ренностью утверждать, что мужчины намеренно используют гру-
бую лексику при общении на бытовом уровне. Несмотря на то, что 
в «бытовых» анекдотах женщины употребляют меньше нецензур-
ной лексики, в ряде случаев были выявлено использование грубых 
слов, которые являются свидетельством сильного переживания 
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определенной эмоции в общении с мужчинами. Женская агрессия 
проявляется сильно в заниженной оценке мужчин.  

Итак, исследование, проведенное на материале «бытовых» 
анекдотов, позволяет выявить особенности вербальной и невер-
бальной агрессии. Нами было проанализировано более 1000 «бы-
товых» анекдотов. Статистический анализ выявляет явную склон-
ность мужчин к агрессивному поведению (М – 85%, Ж – 15%). Как 
показало наше исследование, агрессия является прерогативой 
мужчин.  

 
 
 

«О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В 
Г. КАМЫШИНЕ» 

 
Пехтелева В.Р. (КЭЛ-161), Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: 8(937)7391574, E-mail: valerya.pehteleva@yandex.ru 

 
Цель работы: рассмотрение состояния туристической сферы в 

Камышине и анализ перспектив развития туристического сегмента 
в экономике города. 

Туризм является существенным источником доходов, занято-
сти, способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, 
обслуживающие данную сферу. В настоящее время формируется 
реалистичный подход к туризму и понимание его как сферы эко-
номики, обладающей значительными выгодами для социально-
экономического развития нашего города. 

При разработке туристкой и формировании туристических 
маршрутов необходимо учитывать факторы, влияющие на тури-
стический рынок. Среди них покупательская способность населе-
ния, образование, род занятий, мода и другие.  

В работе представлены основные виды туризма, которые можно 
развивать. Например, спортивный туризм, событийный туризм, куль-
турно-историческое наследие Камышина, духовно-патриотическое 
направление. Сам город также можно назвать объектом туризма, что 
обуславливается наличием ряда улиц, сохранивших облик дореволю-
ционного Камышина, памятников архитектуры. 
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Тем не менее, есть ряд важных условий, благодаря которым ту-
ризм в Камышине станет развиваться гораздо быстрее и продук-
тивнее. Администрацией города разработана муниципальная про-
грамма «Развитие туризма на территории городского округа Ка-
мышин» на 2014-2018 гг. В программных мероприятиях есть целе-
вые показатели, показывающие уровень притока туристов и со-
стояние туристической инфраструктуры, а также планы админист-
рации по улучшению и развитию туристической отрасли в городе.  

Финансирование мероприятий планируется осуществлять из 
федеральных, областных, муниципальных средств, а также с при-
влечением частных инвестиций. 

Таким образом, Камышин обладает высоким потенциалом в раз-
витии туристической сферы. Но необходимо провести ряд опреде-
ленных мер, чтобы поднять город на соответствующий уровень. 

Список литературы: 
1. Революция в туризме должна совершиться //Диалог 17 мая 2016 г С.2 
2. Спиридонова Е. Места маресьевской эпохи //Диалог 17 мая 2016 г С.3 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КНИГИ 
 

Пихиенко Ю.А., Чахалян Т.М. (КМедК, гр. М-912),  
Малякина Т.Н. 

Камышинский филиал ГАПОУ “Волгоградский медицинский 
 колледж” Тел.: 8(84457) 49838, metod.med4@mail.ru 

 
Каких только книг нет на книжных полках! А ведь когда-то их 

чтение  было доступно лишь богачам и считалось за счастье. 
Были времена, когда не было ни букв, ни пера, но уже были ге-

ниальные писатели. Их произведения хранились не в книжных 
шкафах, а в памяти людей. Устная речь считалась единственным 
способом передачи знаний. Так в Риме один человек завел у себя 
библиотеку из живых книг. Богатый торговец собрал самых спо-
собных и умных рабов и велел им выучить его любимые произве-
дения. Вскоре, весь город заговорил о людях – книгах, а на званых 
обедах торговец с гордостью демонстрировал своё собрание сочи-
нений. Можно считать, что история появления книги началась с 
появлением письменности, когда произведения стали записывать 
на стенах, на коре деревьев, глиняных табличках и многом другом. 
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К примеру, в Индии писали иглой на пальмовых листьях, подрав-
няв края, их сшивали ниткой. Немало библиотек было из глиняных 
книг. Сочинения или летописи записывали на небольших глиня-
ных табличках. 

Древние греки придумали восковые книги. Это были несколько 
дощечек с квадратной выемкой, которая заливалась воском. Писа-
ли на таких “страничках” острым концом палочкой, а если была 
допущена ошибка, тупым концом, словно ластиком, стирали её. В 
углах дощечек прокалывались дырочки и их связывали шнурком. 
Предшественниками бумаги были папирус и пергамент. Книги из 
папируса были сделаны в форме свитка с палочками на концах. 
Читали их так: левой рукой держали начало, а правой разворачи-
вали. А вот книги из пергамента были похожи на сундучок. Дере-
вянные обложки обтягивались кожей, уголки укреплялись метал-
лом. Каждая книга запиралась на замочек. 

Но о печатных станках ещё не знали, поэтому каждую книгу 
переписывали от руки. Художники дополняли их картинками. 

На наших землях, “первопроходцем“ в книгопечатании был 
Иван Федоров, который также в материалах того времени был из-
вестен как Иван Федорович Москвитин. Он был образованным 
человеком, знал несколько языков, включая древнегреческий и 
латынь. Иоанн был духовным лицом, служил в храме, и хотел соз-
дать способ увеличения количества религиозных книг. Он открыл 
первую типографию 1563 года в Москве, и была она под контро-
лем государства. Уже через год после этого событие, Федоров вы-
пустил книгу “Апостол“, где рассказывалось о деяниях учеников 
христовых. Хоть книга была печатной, ее шрифт и иллюстрации 
напоминали ручную работу. Следующей работой Ивана Федорова 
был “Часослов“. После этого у печатника и его напарника нача-
лись проблемы, и они вынуждены были бежать из Московии. И 
поселились в Украине, где издали “Псалтырь“ и “Азбуку“. Теперь 
для изготовления книг используются современные скоростные пе-
чатные машины, которые печатают со скоростью до 15 000 оттис-
ков в час. Используются поточные линии, которые без вмешатель-
ства человека изготавливают обложки и прикрепляют их к книж-
ному блоку. Набор текста происходит авторами на компьютерах, 
на них же и проводится верстки (размещения всех элементов на 
странице книги). Как видите, история книги очень длинная, по-
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этому берегите и любите книгу. Она этого достойна. Максим 
Горький писал: “Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что 
в мою жизнь вошло что-то новое, говорящее, чудесное…Я люблю 
книги: каждая из них кажется мне чудом“.  Мы полностью разде-
ляем чувства М. Горького. Вот какая интересная история у кни-
жек, которые вы каждый день держите в руках! 

 
Список литературы: 

1.Баренбаум И.Е. Книга: энциклопедия. – М.: Большая Российская энцикло-
педия, 1998.- 800с. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ - ЧАСТЬ "БОЛЬШОГО" ЯЗЫКА 

 
Попов А.В. (КТК, гр. АМ-206), Крашенникова Г.Н. 

ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 
Тел.: +7 (84457) 4-15-38, E-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

 
Цель исследовательской работы: раскрыть сущность подростково-

го сленга, его происхождение и использование обучающимися. 
Актуальность: главная проблема современного русского языка 

состоит в "засилии" его иностранными словами. Выбор темы был 
обусловлен желанием разобраться в истоках этой проблемы, так 
как большая часть населения , особенно подростки , пользуются 
жаргонной лексикой и используют слег в своей речи, желая произ-
вести впечатление на сверстников. 

Молодежный сленг никому не навязывается, он просто сущест-
вует. Чтобы молодому человеку быть включенным в сленг, он 
должен не только говорить на этом языке , но и соответствовать 
возрастной группе. 

Ведь сленг – это фольклор и , следовательно , письменно специ-
ально не фиксировался. Для чего же нужен сленг подрост-
кам? Большинство опрошенных подростков говорят: 

1)”Нас другие тогда не поймут” 
2)”Общаться будет невозможно” 
3)”На сленге говорить модно” 
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Сленг молодежи заметно обогатился и обновился в конце 50-х 
годов, когда появились так называемые стиляги. Вместе со своей 
особой модой (узкие брюки, клетчатые пиджаки, цветные галсту-
ки, ботинки на высокой подошве) стиляги принесли и свой язык, 
частично заимствованный из иностранных слов. 

70-е и 80-е годы стали периодом массового изучения иностран-
ных языков . В эти же годы к нам пришло молодежное движение 
хиппи. В русский язык проникло много иностранных (особенно 
английских)слов. Механизм формирования сленговых систем ос-
нован на заимствованиях. Новым источникам, пожалуй, в 90-е го-
ды стали компьютерный язык и, к сожалению, язык наркоманов. 

Анализируя работу, можно сделать вывод, что подростковый 
сленг существовал всегда, его развитие связано с развитием исто-
рии, науки, техники. 

Язык живет своей жизнью и видоизменяется. Словарный состав 
языка постоянно подвержен изменениям, в большей либо в мень-
шей степени. А молодежный сленг – лишь часть”большого”языка. 

 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  
 

Пронина Е.А. (КИПК, гр. НК 14), Соколова М.А. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Камышинский индустриально-педагогический  
колледж имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail:  pedagog_kam@mail.ru  
 
Русский язык как общеобразовательный  учебный предмет об-

ладает большим воспитательным, образовательным и развиваю-
щим потенциалом и вносит свой вклад в решение поставленных 
перед школой задач.  

Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как 
развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и по-
требность в их самостоятельном поиске. Решение этих задач опи-
рается на мотивационно-потребностную сферу ребенка. Поэтому 
учителю необходимо формировать учебную мотивацию на основе 
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познавательного интереса [2, с.47].  
Нетрадиционные формы проведения занятий направлены на 

повышение эффективности деятельности учащихся. Сегодня педа-
гоги-новаторы школ Камышина активно внедряют и поощряют 
нетрадиционные формы занятий, такие как видеоурок, урок–
праздник и другие формы. Нетрадиционные формы урока можно 
рассматривать как одну из форм активного обучения. Это попытка 
повышения эффективности обучения возможности свести воедино 
и осуществить на практике все принципы обучения с использова-
нием различных средств и методов обучения [3, с.10]. 

Тема использования нестандартных форм урока звучит особен-
но актуально в современных условиях. Отмечается снижение по-
знавательного интереса учеников к процессу обучения, а изучение 
русского языка как обязательного учебного предмета общеобразо-
вательной школы вызывает особые сложности. 

Объект исследования - организация учебного процесса. 
Предмет исследования – нетрадиционные уроки как средство 

активизации мыслительной деятельности младших школьников на 
примере уроков русского языка  

Целью данной работы является определение значимости 
влияния нетрадиционных уроков на активизацию мыслительной 
деятельности. 

Ввиду многоплановости темы в работе сосредоточено внимание на 
исследовании узловых моментов и поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать методическую литературу по проблеме. 
2. Дать определение понятию «нетрадиционные уроки» и 

описать различные формы их проведения. 
3. Рассмотреть различные классификации нестандартных 

уроков. 
4. Разработать и провести серию нетрадиционных уроков по 

русскому языку и доказать эффективность применения этих уро-
ков на практике. 

Методы исследования – анкетирование, наблюдение, беседа, 
методы математической статистики. 

Гипотеза: процесс обучения русскому языку будет более ус-
пешным, эффективным и интересным, а следовательно будет ак-
тивизировать мыслительную деятельность,  если использовать не-
традиционные виды уроков. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования опре-
деляется возможностью использования полученных результатов в 
дальнейших исследованиях, посвященных анализу особенностей ме-
тодики подготовки и проведения нетрадиционных форм обучения. 

Список литературы: 
1. Бондаренко С.М. Методика преподавания русского языка в школе. М., 

2013., с. 57. 
2. Махмутов М.И. Современный урок: Вопросы теории. М., 2011, с. 50-52. 
3. Крупенникова М.И. Эффективные методы и приемы организации урока // 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Пухова Е.Н. (КИПК, гр. НК 15), Соколова М.А. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Камышинский индустриально-педагогический  
колледж имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail:  pedagog_kam@mail.ru 
 
Судьба русского языка – тема, которая не может оставить рав-

нодушным ни одного словесника. Очевидно, что язык существен-
но изменяется прямо на глазах нашего поколения. Радоваться это-
му или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их?  

Десять - двадцать лет - ничтожный срок для развития языка, но 
в истории бывают такие периоды, когда скорость языковых изме-
нений значительно увеличивается. Так, состояние русского языка в 
семидесятые и девяностые годы может служить прекрасным под-
тверждением этого факта. Изменения коснулись и самого языка, и 
в первую очередь условий его употребления. Общение человека из 
семидесятых годов с человеком из девяностых вполне могло бы 
закончиться коммуникативным провалом из-за простого непони-
мания языка. В качестве подтверждения достаточно указать наи-
более заметное изменение: появление огромного количества новых 
слов и также исчезновение некоторых слов и значений [2, с.13]. 

В настоящее время сленг является одной из интереснейших 
языковых систем современной лингвистики. Цель исследования – 
рассмотреть сленг как явление в современной лингвистике. Задачи 
исследования: проследить историю возникновения сленга, позна-
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комиться со способами образования функциональных единиц 
сленга, выявить причины появления новых слов в молодежном 
сленге, определить пути повышения речевой культуры современ-
ной молодежи. Объект исследования – речь современной молоде-
жи (студентов). Предмет исследования – молодежный сленг.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сде-
лать вывод о том, что в русском языке резко увеличился поток за-
имствований из английского языка. Однако одной целесообразно-
стью заимствования не объяснишь. Во многих областях заимство-
вания явно избыточны, поскольку в русском языке уже существу-
ют соответствующие слова. Тем не менее, новые заимствования 
более престижны и вытесняют русские слова из обращения.  

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как наруше-
ние норм стандартного языка. Это очень выразительные, иронич-
ные слова, служащие для обозначения предметов, о которых гово-
рят в повседневной жизни [1, с.121].   

Выделяют огромное количество способов образования функ-
циональных единиц сленга, тем самым, подтверждая тезис о по-
стоянном обновлении словарного состава сленга. Наблюдение за 
речью современной молодежи помогло определить основные спо-
собы образования единиц сленга, которыми пользуются студенты. 
На первое место по продуктивности выходят иноязычные заимст-
вования. Аффиксация как средство очень продуктивна. Также ак-
тивно используются приставки. Второе место занимает такой спо-
соб как усечение. Следующим мощным источником формирова-
ния лексического состава сленга является метафорика. Развитие 
полисемии [3, с. 64]. 

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, бытование которого ограничено не 
только определенными возрастными рамками, как это ясно из са-
мой его номинации, но и социальными, временными пространст-
венными рамками.  

Список литературы: 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОДНИК 
 

Раскатов А.И. (КТК, гр. ИС-208), Крашенникова Г.Н. 
ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

Тел.: +7 (84457) 4-15-38, E-mail:kolledgKTK@yandex.ru 
 

Цель исследования: познакомиться с жизнью и творчеством по-
этов г. Камышина. 

У истоков литературного “Родника” стоял Василий Никитьевич 
Мамонтов, но хочется вспомнить и тех, кто входил в литературное 
объединение: Иван Иванович Малохаткин, Анна Тарасова, Васи-
лий Матушкин и, конечно, знакомая всем Валентина Власова. До 
поступления в колледж, я никогда не интересовался поэзией, но 
стихи Валентины Власовой не смогли меня оставить равнодуш-
ным. Они глубокие и проникновенные:  

Не дай, Бог, душе моей ослепнуть, 
Не различать, где правда, а где ложь, 
Дай силы ей, любви моей воскреснуть, 
Когда пронзит ее измены нож. 
Валентина родилась 21 октября 1934 года в городе Иваново. В 

1942 году пошла в школу и закончив ее поступила в медицинское 
училище на фельдшера. Через некоторое время осталась без 
средств существования, и ей пришлось устроиться на работу. Ра-
ботала на стройке каменщиком, было тяжело и непривычно. Как 
вспоминает сама Валентина Власова: “У меня лопнуло терпение. В 
этот момент я поняла, очень важно из нескольких дорог выбрать 
одну, по которой ты сможешь идти всю жизнь, не оборачиваясь.”  

В 1956 году Валентина Власова выходит замуж и уезжает в Ка-
мышин. “Тоскую по Иваново и не могу привыкнуть к городу Ка-
мышин. Природа здесь резко отличается…” - вспоминает она. Ра-
ботает в больнице фельдшером. Но родные края забыть не может. 
В ее сборнике стихов “Дыхание”, который вышел в свет в 1992 
году, в городе Камышин, она пытается осмыслить сложность жиз-
ненных ситуаций и мотивы человеческих поступков.  

И этим они мне близки. Я думаю, что свежесть и искренность 
поэтического слова всегда будет близка ее читателям. Но сегодня я 
хотел бы познакомить вас с творчеством малоизвестного поэта 
нашего города Вадима Никитина. В 1962 году, как рассказывает 
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поэт, его семья переехала в Камышин, где он сейчас и живет. Его 
отец Александр Александрович был врачом-хирургом, мама Нина 
Петровна работала медсестрой. Образование у Вадима Никитина 
среднее специальное, работал лаборантом в школе, художником 
оформителем, корреспондентом газеты, дворником, лифтером. В 
настоящее время он на пенсии, а с 1973-го года у него добавилась 
инвалидность.  

Любовь к поэзии ему привила мама, она знала много стихов и 
читала их с большим артистизмом. Вадим Никитин начал писать 
приблизительно с 80-х годов, первый сборник стихов назывался 
«Завяжу слезу в платок», который появился в 1992 году и “Спешу 
сказать”. Потом выходили еще небольшие сборники, которые объ-
единились в довольное солидное издание «У сорока ворот». С на-
чала 80-х годов он является членом городского Литературного 
объединения «Родник».  

«Родник моя семья, мой учитель, оппонент и вдохновитель» 
 © Вадим Никитин.  

Его стихи принадлежат к светлой, именно к светлой категории, 
к благой части речи. 

Хочется верить, что литературный родник города, в котором я 
родился, никогда, не иссякнет. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ КАМЫШИНА 
 

Репин И.С. (КТМ-151), Ильина О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Архитектура городов Нижнего Поволжья в равной степени ти-

пична и своеобразна. Типична неизбежным для провинции «запаз-
дыванием» стилей и тенденций, нередко их смешением, трудно-
стью классификации построек, относительно небольшим удель-
ным весом профессиональной архитектуры. Своеобразие местного 
зодчества – в безусловном влиянии Волги (на масштаб компози-
ций, их обращённость к реке, панорамность и многоплановость 
городов при их восприятии с воды), во взаимодействии различных 
архитектурных манер и традиций, а также в творческом освоении 
местных материалов. 
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Вполне вероятно, что купеческие города (в том числе и Камы-
шин) строились под впечатлением знакомства со столичными зда-
ниями или крупных городов. Так даже визуальное восприятие зда-
ний в исторической части города позволяет выделить на основе 
внешнего оформления фасадов три типа зданий. 

Первый тип: кирпичные здания с последующей светлой штука-
туркой и декоративным оформлением фасада в виде арочных окон 
и полуколонн или их имитацией между окнами. 

Второй: кирпичные здания с красно-белым (светло-желтым) 
оформлением фасадов с элементами русского барокко и москов-
ского зодчества XVII в. 

И, наконец, третий тип: краснокирпичные здания без штукатур-
ки с резным по камню оформлением фасадов и использованием, 
при строительстве торцовых стен, камня песчаника. 

Смешанной называется кладка, которую выполняют из двух 
различных материалов, например из кирпича и камней. Такой тип 
кладки очень интересен, ибо связан с близкими к Камышину вы-
ходами такого камня как песчаник, который является прекрасным 
строительным материалом в сочетании с кирпичом. Из него клали 
исключительно торцовые стены, что давало, во-первых, экономию, 
во-вторых, этот камень обладает хорошими теплоизоляционными 
свойствами и, в-третьих, он достаточно легок в обработке. Выходы 
этого камня имеются как раз таки вблизи Камышина - в районе 
Уракова бугра, где до их пор сохранились ходы пещер камнедо-
бытчиков. В других поволжских городах используются и другие 
природные материалы, в зависимости от того, что есть в наличии. 
Однако подобной кладки в регионе больше нет - ни в Волгограде, 
ни в возникшей позже Дубовке. 
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ВКЛАД  НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА  
В РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Савина Е.Д. (КИПК, гр. НК 16), Филяй О.В.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Камышинский индустриально-педагогический  
колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 

Тел.(84457) 4 -92-55; E-mail: pedagog_kam@mail.ru  
 
«Да будет же честь и слава нашему языку, который журчит 

нежным ручейком и сладостно вливается в душу…» - так говорил 
Николай Михайлович Карамзин- писатель, историк, Почётный 
член Петербургской Академии наук, реформатор русского литера-
турного языка. 

Прошло 250 лет со дня рождения одарённейшего писателя Н.М. 
Карамзина. Русское общество сегодня с большим почтением отно-
сится к его наследию, а одной из величайших заслуг перед русской 
культурой учёные считают проведённые им преобразования в об-
ласти русского языка. Придя в литературу, Н.М. Карамзин был 
недоволен тем языком, каким писались тогда книги. С горькой 
иронией он отмечал: «В нашем …хорошем обществе без француз-
ского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь на-
родного самолюбия? Наш язык для разговоров…не хуже других».  

Был ли Н.М. Карамзин первым, кто обратил внимание на необ-
ходимость обновления лексического и синтаксического строя ре-
чи? Конечно, нет. Реформы литературного языка постоянно назре-
вали в России. В Петровскую эпоху алфавит подвергся измене-
нию, появились иностранные слова: фортеция, виктория, вымпел, 
флот, дрейф и др.; М.В. Ломоносов предложил теорию «трёх шти-
лей». На исходе  XVIII века  Н.М. Карамзин «подхватил линию 
ломоносовской стилевой реформы» и обозначил одну из целей - 
освободить отечественную литературу от церковнославянизмов. 
Но со временем он понял, что «вовсе отказаться от них нельзя» и 
«выработал свою стратегию», разделив их на допустимые (оный, 
взожгла, рыбарь, младой, виждь) и нежелательные (абие, бяху, па-
ки, колико, убо). Другую задачу он увидел в упрощении синтакси-
ческих конструкций. Убедимся в этом на примерах:  
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М.В. Ломоносов 
«Письмо Шувалову» (1753) 

Н.М. Карамзин  «Письма русского  
путешественника» (1792) 

В рассуждении других не имею 
никакого особливого удивления, по-
неже имеют примеры в некоторых 
людях, иже только себе путь к сча-
стью учением отворили… 

Сердце моё привязано к вам всеми 
нежнейшими чувствами, а я беспрестан-
но от вас удаляюсь… О сердце, сердце! 
Кто знает, чего ты хочешь? Сколько лет 
путешествие было приятнейшею мечтою 
моего воображения… 

В отличие от М.В. Ломоносова Николай Михайлович Карамзин 
стремился писать «легко обозримыми» предложениями, для чего 
заменял старославянские союзы яко, понеже, зане, иже русскими 
союзами  и  союзными  словами:  как,  потому  что, так  как, ко-
торый.  

Писатель использовал прямой порядок слов, который казался 
ему более  естественным и соответствующим «ходу мыслей и 
движению чувств человека». Современники назвали карамзинские 
преобразования «новым слогом». Создавая свой стиль, Николай 
Михайлович, ориентируясь на нормы французского языка, реко-
мендовал заменять иноязычные слова русскими: жест – действие, 
моральный- нравственный, вояж - путешествие, фрагмент - отры-
вок, визит – посещение; но в то же время понимал, что в публици-
стическом и научном стилях могут употребляться заимствованные 
слова: симметрия, кризис, карикатура, афиша... 

Заслугой Н.М. Карамзина следует признать обогащение рус-
ской лексики рядом удачных неологизмов, которые прочно вошли 
в активный словарный запас: усовершенствовать, человечный, 
трогательный, общеполезный , достопримечательность, промыш-
ленность, будущность, общественность, влюблённость, утончён-
ность. С лёгкой руки писателя буква ё закрепилась в русском ал-
фавите.  

В  первое  десятилетие  XIX века  карамзинская  языковая  ре-
форма, несмотря  на   некоторые  недостатки,  была  встречена  с   

энтузиазмом  и  породила  живой интерес к проблемам литера-
турной нормы. «Карамзин, - говорил критик В.Г. Белинский, - ввёл 
русскую литературу в сферу новых идей, и преобразование языка 
было уже необходимым следствием этого дела».  

Николаю Михайловичу Карамзину суждено было стать пред-
шественником Александра Сергеевича Пушкина - создателя со-
временного русского литературного языка. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭРГОНИМОВ ТЮРКСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Сайфутдинова Л.Ф. (БГПУ им. М. Акмуллы),  

Латыпова Ю.А. (БашГУ) 
Башкирский государственный университет 

Тел. 89270887377 E-mail:  dzhulija.latipova@yandex.ru 
 

В связи с быстрыми темпами развития общества и экономики 
появляется большое количество предприятий различного функ-
ционального профиля, каждое из которых потребовало своего на-
звания - эргонима. Эргонимия Уфы является неотъемлемой частью 
истории и культуры Башкортостана, реальным показателем языко-
вой ситуации, а также особенностью, определяющей функцио-
нальные возможности тюркских языков. Эргономия тюркского 
происхождения, по результатам ранее проведённых исследований, 
составляет значительную часть эргономической системы.  В лин-
гвистическом пространстве  Республики Башкортостан, по нашим 
предварительным подсчётам, тюркские эргонимы составляют поч-
ти половину названий. По результатам исследования ономастиче-
ского пространства  Республики Башкортостан мы выделили сле-
дующие группы эргонимов: 1) антропонимы, собственные имена, 
фамилии, отчества, Прозвища: минимаркет Айгуль; кафе Наркес; 
магазины Шамиль, Ралия, Лейсан, Нур, Искандер, Байык, Юма-
гужа; бар Алсу; столовая Мадина. 2) Мифонимы: магазины Тол-
пар, Тахир и Зухра, Акбузат; санаторий Акбузат; ресторан Акбу-
зат (легендарный конь эпического богатыря Урал-Батыра); на-
циональный туроператор Урал-батыр; театр-дефиле  Хома; группа 
компаний Батыр; парикмахерская Ак Буре. Некоторые названия 
тюркского характера заимствованы из восточных языков и явля-
ются мифоантропонимами: кафе Алладин, ресторан Али-баба, 
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ресторан Шахерезада. 3) Зоонимы составляют отдельную лекси-
ко-семантическую группу тюркских эргонимов Республики Баш-
кортостан: башкирская общественная организация «Кук буре»; 
боксерский клуб «Арслан». 4) Названия, образованные от георто-
нимов – названий отдельных мероприятий и кампаний: колхоз Са-
бантуй, ферма Сабантуй, гостиница Рамазан. 5) Названия, обра-
зованные от наименований профессии или социального положения 
человека в тюркских языках: центр «Табиб»; обьединение «Хан».   

Таким образом, с лексико-семантической точки зрения эргони-
мы Республики Башкортостан представлены многообразием типов 
наименований.  По составу самым большим пластом является 
группа названий антропонимического характера. Новый тип тюрк-
ских названий образуется с жаргонной лексики славянско-
тюркоязычного характера, активно используются рекламные  сло-
ганы. В эргономическом пространстве возрождаются традиции 
арабских заимствований, что отражается в отдельной группе на-
званий, несущих в себе яркий оттенок исламской культуры.  
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ИМЕНА, ВЕКАМИ СОХРАНЁННЫЕ 

 
Самофалов Д.А. (КТК, гр. Э-103), Шиян Е.В. 
ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

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

Живой родник человеческой памяти – местные географические 
названия, леса, поля, реки и горы, хутора и сёла. Сколько мудро-
сти и поэтического творчества вложили люди в их наименования. 
Через многие столетия пронесли иные из них свои названия.  

В Камышинском регионе, называвшимся в годы Золотой Орды 
«Страной яблоней» живут топонимы, дошедшие до нас из тюрк-
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ского средневековья. Русские стали появляться на Волге рано – в 
десятом веке, но лишь после падения Астраханского ханства всё 
течение Волги вошло в состав России. Однако освоение края дли-
лось долго. И только во второй половине XVII века Волга оконча-
тельно стала «русской рекой», воспеваемой в народных песнях, в 
русской прозе и поэзии. 

Актуальность данной темы состоит в том, что многие жители 
нашего города не знают значение тех или иных географических 
названий и мне, как коренному жителю, стало интересно происхо-
ждение названий некоторых населённых пунктов и улиц города. 

Предмет исследования – топонимы Камышинского района. 
Цель работы – выяснить значение географических названий. 
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
- изучение исторических документов; 
- сравнение значения топонимов в словаре В. Даля; 
- описание существующих названий.  
Наша гипотеза: Показать, что первоначальный смысл названий 

тех или иных населённых пунктов тесно связаны с людьми, осваи-
вавшими эти земли. 

Наши деды хорошо знали и любили природу, чувствовали язык 
и слово, поэтому так поэтичны названия хуторов, деревень и улиц 
города. И хотя некоторые наименования канули в прошлое и их 
можно найти только в исторических источниках или на старых 
планах, нам сегодня ещё более видны на расстоянии вся прелесть 
языка дедов, их очарование природой края. 
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ДМИТРИЕВЦЫ»  - 
В БУДУЩЕЕ С ОПОРОЙ НА ВЕЧНОЕ! 

 
Семёнов Д.А. (ВГАФК, гр. АФКм-21), 

Ефимов А. (иерей ДПЦ «Дмитриевцы») 
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

 физической культуры», 
Духовно-просветительский центр «Дмитриевцы» (г. Камышин) 

 
Рассматривается деятельность Духовно-просветительского цен-

тра (ДПЦ) «Дмитриевцы» как одна из форм практической реали-
зации вечных евангельских ценностей в современном обществе. 
Проект ДПЦ «Дмитриевцы» стал победителем международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016-
2017», который проводился фондом поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив.  

Каждый из нас слышал выражения «Возлюби ближнего своего, 
как самого себя», «Да не оскудеет рука дающего» и многие другие 
цитаты из Библии, где есть призыв к помощи, к сочувствию и доб-
рому делу. Именно это и стараются пронести в своем сердце все 
люди, чтобы не просто существовать, а быть полезным для семьи, 
друзей и общества в целом. Духовно просветительский центр – это 
команда  единомышленников, которая проделала огромную работу 
по его созданию. Это люди разных возрастов, но объединенные 
общим делом и верой; люди, которые знают, что каждое доброе 
дело, доброе слово и мысль – это уже маленький шаг навстречу 
вечным ценностям.  Центр «Дмитриевцы» работает по пяти на-
правлениям: 1) «Школа будущих первоклассников»; 2) «Воскрес-
ная школа для детей»; 3) «Воскресная школа для взрослых»; 4) 
Православное молодёжное общество; 5) Волонтёрское движение 
«Чистые сердца».  Остановимся подробнее на рассмотрении каж-
дого направления.  

Школа будущих первоклассников. Если задаться вопросом, с 
чего начинается приобщение детей к православной вере, то логич-
нее всего ответить - с семьи. Кого-то из детей в церковь приводят 
родители, бабушки и дедушки.  Но часто духовная жизнь малень-
кого человека заканчивается на крещении и редком посещении 
церкви по большим праздникам – на Рождество, Крещение и Пас-
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ху. Поэтому специалисты центра «Дмитриевцы» создали очень 
важное направление работы – обучение дошкольников. На увлека-
тельных занятиях, которые ведет заслуженный педагог России 
Медведева Н.М.,  дети не только учатся всему тому, что пригодит-
ся в школе, но и осваивают азы духовного мира. А также учатся 
читать по азбуке для православных детей. В этом иллюстрирован-
ном издании для каждой буквы есть стихотворение, которое помо-
гает лучше запомнить алфавит. И каждое такое стихотворение 
объясняет детям основные понятия о добре и зле, об уважении и 
дружбе. На уроках дошкольники решают примеры и задачи для 
развития мышления. И, конечно, получают важный  социальный 
навык – работу в команде.  

 «Воскресная школа для детей».  Ребенок растет и развивается, 
со временем у него появляются вопросы о духовном мире. Чтобы 
дать ответы на них и проводятся  занятия «Воскресной школы». 
Ребята изучают два предмета: Закон Божий и рукоделие. Так же в 
воскресной школе проводятся дополнительные занятия по англий-
скому и немецкому языкам. Наряду с занятиями дети вливаются в 
жизнь храма. Приходят на свои  первые в жизни исповедь и при-
частие. Узнают правила поведения в церкви. Кроме того, воспи-
танники  участвуют в общественной жизни, помогают в уборке 
территории, на кухне. Все это, как мы понимаем, воспитывает в 
ребенке ответственность и самостоятельность. В «Воскресной 
школе» занимаются мальчики и девочки от 7 до 14 лет. Следует 
отметить, что занятия во всех возрастных группах бесплатные. От 
учеников требуется только желание учиться.  

Воскресная школа для взрослых. Сюда могут прийти и подро-
стки, и их родители. Каждое воскресенье после утренней службы 
проходят встречи, на которых изучаются: Священное писание и 
православное богослужение.  

Православное молодёжное общество. Целью ПМО является 
создание платформы для общения верующих или находящихся в 
духовном поиске молодых людей. Все прихожане и участники об-
щества – это обычные люди, которым интересно православие, ко-
торые хотят пообщаться на темы, связанные с церковью и духов-
ной жизнью.  В центре «Дмитриевцы» ведется работа с молоде-
жью от 18 до 35 лет. Каждый месяц составляется расписание 
встреч с учётом пожелания участников общества. просматривают-
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ся и обсуждаются фильмы, музыка, изучается  Священное Писа-
ние, проводятся конструктивные диспуты. Участники ПМО так же 
являются участниками добровольческого общественного движе-
ния ««За жизнь» - Миллион подписей за запрет абортов».  

Волонтёрское движение «Чистые сердца». Это группа неравно-
душных людей, которые также испытывают в своей жизни про-
блемы, трудности, решили объединиться, чтобы помогать друг 
другу и всем окружающим.  Девизом волонтеров стала цитата «… 
доколе есть время, будем делать добро всем!» Действительно, для 
полезных и добрых дел всегда находится время. Цель всех волон-
тёрских проектов одна – помогать и поддерживать ближних. Доб-
ровольцем-волонтёром может стать любой, кто не равнодушен и 
хочет быть полезными. У волонтерского движения много планов 
на будущее: открытие центра гуманитарной помощи людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию; помощь пожилым лю-
дям, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-
отказникам; помощь бездомным. 

Есть замечательная фраза, которая как нельзя лучше подходит в 
заключение представленного обзора: «Если тебе плохо и трудно, 
найди того, кому еще хуже, и помоги ему!» Давайте помогать друг 
другу, стараться быть полезными и добрыми. Ведь только добрые 
поступки в настоящем и будущем запомнятся и станут неруши-
мым и вечным. 

Реализуемый проект показал чрезвычайную актуальность дея-
тельности ДПЦ «Дмитриевцы» в современном обществе по сколь-
ку направлен на духовно-нравственное воспитание и просвещение 
людей всех возрастов, а также приобщению к деятельному мило-
сердию. В камышинском храме вмч. Димитрия Солунского созда-
на действенная платформа для общения верующих или находя-
щихся в духовном поиске людей всех возрастов.  
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ИЗУЧАЙТЕ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ 
 

Сергеев А.О. (КТМС-161), Пчелинцева М.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Каждый человек должен знать историю своей семьи, своих 

предков. Ведь государство будет сильным только тогда, когда се-
мья будет крепкая, сплочённая традициями, взаимоуважением, 
любовью, заботой друг о друге. К сожалению, в современном мире 
об этом стали забывать. 

Меня заинтересовал вопрос, знают ли мои однокурсники исто-
рию своей семьи. Я провёл небольшое анкетирование, результаты 
которого меня огорчили, потому что многие из моих друзей не 
знают не только даты рождения, но и полных имен своих близких 
родственников. К сожалению, не все интересуются историей своей 
семьи. А, между прочим, в каждой семье есть люди, которыми 
можно и нужно гордиться. Составляя родословную нашей семьи, я 
узнал много интересного про своих предков.  

История нашей семьи неразрывно связана с судьбой России. 
Мои родные были увлечены своим делом, своей профессией. Вы-
полняя честно свою работу, они приносили пользу стране, подни-
мали престиж нашей родины и на своем примере воспитывали 
следующее поколение. Я с удивлением узнал, что мой прадед  
Прихненко Николай Никанорович писал стихи. Я никогда не ви-
дел его, потому что он родился и всю жизнь прожил в Казахстане. 
Сегодня я хочу рассказать вам о нём. 

Прихненко Николай Никанорович  родился 14 марта 1938 года 
в селе Покровка Тарановского района Кустанайского уезда (Казах-
стан). Родители его были колхозниками. В семье было семеро де-
тей. Жили небогато, дети с детства помогали родителям вести хо-
зяйство.  

По окончании семи классов прадед учился в строительном тех-
никуме. Затем работал механизатором на Гормолзаводе, трудился 
водителем автобуса автопарка.  

Всю свою жизнь Николай Никанорович Прихненко работал на 
родной земле. За сбор урожая он однажды, наряду с другими кол-
хозниками, даже получил в награду автомобиль «Нива», причём 
ключи от автомобиля вручал лично Брежнев. 
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Точной даты смерти прадеда я не знаю. Умер он примерно в 70 
лет. Но после себя оставил в наследство более ста стихотворений. 
Многие события, которые не проходили без его участия, отражены 
и навечно запечатлены в его стихах. Николай Никанорович сумел 
передать дух сельских тружеников и красоту родной природы. 
Очень тонко подмечая малейшие изменения окружающей приро-
ды, он делится ими со своим читателем:  

Пришло тепло, рассеялись морозы, 
Лучами солнце заиграло вновь. 
С теплом весны, с прохладою капели 
Бурлит в крови нежданная любовь… 
С большой любовью прадед описывает родную деревню:  
Вдоль дороги белые избушки 
К празднику надели свой наряд, 
Полдень, зной, на лавочках старушки 
Меж собой о чём-то говорят… 
В своих стихотворениях Николай Прихненко воспевает красоту 

родной природы и своего края. Он даёт простые, но очень мудрые 
советы: «Уважайте, люди, природу», «Не губите земное богатст-
во», «Будьте сдержанней чуть и добрей». 

С большим теплом он описывает в стихотворениях свою маму, 
семью, вспоминает детство и друзей. Затрагивает прадед в своём 
творчестве и тему Великой Отечественной войны («Рассказ фрон-
товика», «Бой в горах»). После смерти Прихненко Н. Н. была из-
дана книга его стихотворений «Журавлиный клин». 

Таким образом, изучая  историю своего рода, я узнал много ин-
тересного. Мой прадед был певцом родной земли, и я им очень 
горжусь.  
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ГОРОД СТАРЫЙ, ГОРОД НОВЫЙ... 
 

Тарбаев В.А. (КТК, гр. Э-102), Шиян Е.В. 
ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

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

Рождение нашего города связано с именем царя Алексея Ми-
хайловича. А дальнейшее его развитие – с именем его сына. Город 
возродился и рос в ту незабываемую эпоху, когда, по словам Пуш-
кина, «Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гени-
ем Петра». 

К сожалению, в нашем городе сохранилось мало домов и по-
строек позапрошлого и прошлого века. Но, к счастью, сохранились 
фотографии некоторых особо памятных мест. Мне, как увлечён-
ному фотографией, захотелось воссоздать прошлое и настоящее, 
соединить «старое и новое». 

Актуальность данной темы состоит в том, что многие жители 
нашего города приезжие, многие из них не знают, как выглядел 
Камышин в недалёком прошлом. Поэтому мои фотоработы при-
званы познакомить современных жителей города с его историче-
ским прошлым. 

Предмет исследования –улицы города Камышина. 
Цель работы – сравнить город старый, город новый. 
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
- изучение исторических фотографий; 
- сравнение фотографий прошлого и современных; 
-сопоставление известных мест на фотографии.  
Наша гипотеза: Показать, как изменился город за прошедшее 

время, насколько он похорошел и осовременился. 
Я смотрю на город. Передо мной - плёс Камышинки, над бух-

той выгнул спину Бородинский мост, а дальше играет волнами 
Волга. И плёс, и Волга помнят голос Ермака, Стеньки Разина, Пет-
ра Первого, Емельяна Пугачёва... 

А город – Александра Дюма, Михаила Шолохова… В Камы-
шине родился, учился и рос Алексей Маресьев… У Камышина не 
огромная, но хорошая слава. Я люблю тебя, мой город… 

Список литературы: 
1. Хорошунов Е. Камышин далёкий и близкий, Камышин, 2000. 
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА Б.Л. ПАСТЕРНАКА 
 

Цинк Е.А. (КЭС-161), Латкина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Объектом исследования данной работы является творчество 

Бориса Леонидовича Пастернака, её предметом – любовная лирика 
поэта. 

Цель исследования – выявление эволюции концепции любви в 
лирике Б. Пастернака. 

Любовная лирика Б. Л. Пастернака является одной из состав-
ных частей глобального гуманизма творчества поэта. В стихах по-
священных любимым женщинам как бы присутствует призыв 
всмотреться вслушаться вчувствоваться в мир его души, но ни в 
коем случае не вторгаться в него. И сам поэт никогда не вторгался 
в души любимых. Вот фрагмент одного из первых стихотворений 
о любви: 

Я тоже любил, и она жива еще. 
Все так же катясь в ту начальную рань, 
Стоят времена, исчезая за краешком, 
Мгновенья. Все так же тонка эта грань… 
Лирический герой говорит о любви в прошедшем времени, но 

разочарования нет. Он понимает, что сама по себе любовь помога-
ет преодолеть суету и пошлость мира, и потому о погасшей когда-
то искре любви глупо сожалеть. Это все равно хоть и краткое, но 
освобождение духа от нелюбви. Пастернак с философской глуби-
ной отображал в своих стихах именно это достоинство самого вы-
сокого человеческого чувства. 

Пастернак считал, что достижение смысла любви равносильно 
разгадке смысла бытия и наученный горьким опытом писал: 

Любить иных – тяжелый крест… 
Боль разрыва испытал и он. В его цикле «Разрыв» слышится 

настоящий стон души. Но и здесь чувства лирического героя Пас-
тернака далеки от разочарования. Он превозмогает свою боль: 

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем 
Разрыве столько грез настойчивых еще! 
Когда бы человек – я был пустым собраньем 
Висков, и губ, и глаз, ладоней, плеч, и щек. 



 72

Лирический герой, видя разочарование любимой, остерегает ее 
от этого губительного чувства: 

Разочаровалась? Ты думала – в мире нам 
Расстаться за реквиемом лебединым? 
В расчете на горе зрачками расширенными 
В слезах примеряла их непобедимость? 
Поэт строит метафору на вопросах любимой, которые уже сами 

в себе несут ответ. 
Стихам о любви Пастернака свойственны особая музыкаль-

ность: «Никого не будет в доме…»; «Ты как будущность вой-
дешь». 

Чуткое сердце поэта с особенной теплотой открывалось на-
встречу женщинам, души которых были равны ему по художест-
венному восприятию мира и любви. Это – Анна Ахматова и Ма-
рина Цветаева. Поэт обеим посвятил стихи. Они интересны не 
страстью физической, но духовной. 

Анне Ахматовой: 
Мне кажется, я подберу слова, 
Похожие на вашу первозданность. 
А ошибусь – мне это трын-трава 
Я все равно с ошибкой не расстанусь. 
И – Марине Цветаевой: 
Ты вправе вывернув карман 
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте. 
Мне все равно, чем сыр туман. 
Любая быль как утро в марте. 
Каким преклонением перед огромностью душевной красоты 

этих женщин струятся посвящения. Рефреном в том и другом по-
священии проходит – «все равно», как бы подтверждением, что 
величие души человеческой в любви и благородстве, не зависит ни 
от каких внешних обстоятельств, кроме любви.  
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«АНТИТАБАЧНЫЙ» ЗАКОН КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Чемис Е.М. (КТК, гр. ПС-108), Чупрына А.Н. 
ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 

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

В целях совершенствования законодательства в сфере охраны 
здоровья населения в РФ принят Федеральный закон от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака», который 
направлен на предотвращение воздействия окружающего табачно-
го дыма и снижение потребления табака. «Антитабачный закон»   
действует уже четыре года. Но так ли эффективно он работает?  

Предмет исследования - национальное законодательство в об-
ласти охраны здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака, а также условия 
и факторы, определяющие отношение населения к электронным 
сигаретам. 

Цель работы – показать, что действующий «антитабачный» за-
кон как инструмент защиты жизни и здоровья современного обще-
ства требует совершенствования. 

Наша гипотеза: если  устранить правовые пробелы, регламен-
тировать   е – сигареты как устройства для доставки никотина, по-
высить профилактическую работу среди населения о вреде по-
требления бездымного табака, то это способствует более эффек-
тивному действию антитабачного законодательства.  

Первые итоги показали, что выполнение антитабачного закона 
в целом способствовало снижению потребления табака в России, 
отмечается увеличение роста обращений от тех, кто хотел бы бро-
сить курить.  

Но при этом: Россия по-прежнему остается на первом месте по 
потреблению табака на душу населения; выписано всего лишь не-
значительное количество штрафов за курение в ненадлежащих 
местах. В связи с «антитабачным законом» в России начали наби-
рать популярность электронные сигареты, которые пока еще не 
стали предметом серьезного рассмотрения на уровне законода-
тельства. Требования к рекламе и распространению табачных из-
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делий неприменимы сегодня к электронным сигаретам, их можно 
рекламировать и продавать, в том числе несовершеннолетним ли-
цам. В России запрещено только производить изделия, имити-
рующие обычные сигареты, получается что, в виде ингалятора или 
авторучки производить э/сигареты можно. 

Сегодня «антитабачный» закон как инструмент защиты жизни и 
здоровья современного общества требует совершенствования: 

- электронные сигареты должны регламентироваться в качестве 
устройств для доставки никотина; 

- следует запретить утверждения о том, что электронные сига-
реты ослабляют вред курения;  

- должны быть запрещены утверждения о том, что эти изделия 
могут использоваться для оказания помощи в отказе от курения; 

- в рамках закона о борьбе против табака на них должно рас-
пространяться регулирование состава и маркировки, запреты на 
использование в общественных местах и ограничения на рекламу, 
запреты на стимулирование продаж и спонсорство.  

Необходимо заниматься вопросами употребления всех форм 
табака, а не только обычного курительного. Охватить всесторон-
ним контролем со стороны независимого государственного науч-
ного учреждения все табачные изделия, включая электронные си-
гареты.  

 
Список литературы: 
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ЖАРГОН И ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Чулкова О.А. (КПолК, гр. Б-2.15), Карелова Е.В. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел/факс: 8(84457) 2-03-25 факс 9-22-23  www.kamkpk@yandex.ru 
 
Многие слова русского языка известны всему народу. Наша 

обыденная речь прежде всего строится из общеупотребительных 
слов, которыми пользуются все русские люди, независимо от мес-
та жительства и профессии. 

Актуальность проекта: исследование указывает на проблему за-
грязнения родного языка, на проблему общения людей разного 
поколения. 

Цель проекта: исследование особенностей употребления  заим-
ствованных и жаргонных слов в речи 

Жаргон – разновидность речи, используемой преимущественно 
в устном общении отдельной относительно устойчивой социаль-
ной группой. 

Заимствование - это процесс усвоения одним языком слова, вы-
ражения или значения другого языка, а также результат этого про-
цесса – само заимствованное слово. 

История возникновения жаргонной лексики. Известно, что жар-
гон возник из языка коробейников-офеней. Отсюда и другое на-
звание жаргона - феня (ботать по фене). Существует также пред-
положение, что они возникли из почти вымершей нации – афинян. 
Этот шифрованный язык передавался по наследству. И так он про-
стым людям понравился, что постепенно стал применяться нищи-
ми, конокрадами и просто разбойниками с большой В течение 20-
го века русский язык трижды попадал в серьезные кризисные си-
туации. Первая связана с Первой мировой войной, революцией 
1917 года и последовавшими за ней гражданской войны и разру-
хой.Вторая волна связана со Второй мировой войной. Третья вол-
на – 1992г. С перестройкой и последующей откровенно крими-
нальной демократизацией рухнуло не только советское государст-
во, но и налипший на него советский народ 

История возникновения заимствований. 
I этап. Заимствования в древнерусском языке: 
II этап. Заимствования при Петре I.  
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III этап. Заимствования в XVIII–XIX веках. 
IV этап. Заимствования в XX–XXI веках. 
Исследование. В Камышинском политехническом колледже 

было проведено исследование, где студентам групп Б-2.15 и Т-3.14 
были задан следующий вопрос: «Как вы относитесь к жаргониз-
мам и заимствованным словам?» Ответы были следующие: 

 33% ответили, что они необходимы 
 28% ответили, что они не нужны 
 42% не знаю как к этому относится 
Так же было проведено исследование на наиболее употребляе-

мые жаргоны, которые были разделены на 5 категорий. Было уста-
новлено, что наибольшую часть заимствованных и жаргонных 
слов, употребляемых студентами, составляют существительные 
(30,5%), на втором месте глаголы (25,3%), на третьем – прилага-
тельные (21,4%), на четвертом и пятом – наречия (13,2%) и фра-
зеологизмы (9,6%). 

Неформальная речь по разному влияет на наш русский язык. С 
одной стороны, она способствует самовыражению личности и 
подчеркивают её индивидуальность, позволяет значительно сокра-
тить длинные фразы, сохраняя их смысл, а главное не требует 
тщательного подбора слов в неформальной обстановке. Но с дру-
гой стороны, они засоряет наш язык, делает его непонятным стар-
шему поколению. Жаргонизмы и заимствованные слова заменяют 
литературные выражения. Чем больше люди пользуются жарго-
низмами, тем меньше они говорят на литературном художествен-
ном языке. Они убивают мысль, делают живую и яркую родную 
речь вялой, расплывчатой и приблизительной, что пагубно сказы-
вается на чистоте исконно русского языка. Они бесстыдно разру-
шают сложившиеся речевые и культурные традиции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Чучманская Ю.В. (КИПК, гр. НК 14), Соколова М.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Камышинский индустриально-педагогический  
колледж имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

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

В связи с переходом системы начального образования на стан-
дарты второго поколения сформированность читательских умений 
относится к наиболее значимым. У любого учащегося должны 
быть сформированы умения работать с текстом как источником 
информации [1, с.13].  

Весьма  актуальным является вопрос формирования читатель-
ских умений. Если учитель  будет систематически использовать на 
уроках чтения различные упражнения, методы и приемы, направ-
ленные на формирование системы читательских умений, то это  
будет способствовать: развитию  мышления в целом и читатель-
ских  умений в частности [2, с.74]. 

Целью данной работы является определение приемов работы 
над формированием читательских умений у младших школьников. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
посредством анализа литературы изучить современные тенденции 
обучения чтению младших школьников; определить оптимальные 
приемы анализа, виды работ с текстом; определить критерии 
сформированности читательских умений у младших школьников. 

Литературное чтение является базовым гуманитарным предме-
том в начальной школе, с помощью которого можно решать не 
только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов 
задачи гуманитарного развития младшего школьника. Чтобы нау-
чить детей работать с произведением, необходимо сформировать 
специальные читательские умения. Эти умения, сформированные 
в начальной школе, будут необходимы и достаточны для того, 
чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать, по-
нимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литерату-
ры разных жанров. 
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Объектом данной работы является вся работа с художествен-
ным произведением – виды, приемы анализа текста, виды работ с 
текстом, упражнения, направленные на совершенствование навыка 
чтения. 

Предметом исследования является уровень сформированности 
читательских умений у младших школьников посредством разно-
образных упражнений, методов, приемов, а также уровень воспри-
ятия художественного произведения и уровень литературного раз-
вития младших школьников [2, с.29]. 

В методике чтения принято использовать такие приемы анали-
за, как словесное  и графическое рисование, анализ иллюстрации, 
стилистический эксперимент, подбор подготовка к выразительно-
му чтению и чтению по ролям, инсценирование, составление рас-
сказа от лица героя и другие. Современная  методика чтения выде-
ляет три этапа  работы над художественным текстом: первичный 
синтез, анализ, вторичный  синтез [2, с.58]. 

Начальная школа должна сформировать младшего школьника 
как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, вла-
деющего прочными навыками чтения [3, с.12].  

Таким образом, самым важным из современных подходов к 
разбору прочитанного является совместная деятельность учителя и 
учащихся и постепенное обучение последних приёмам анализа, 
что даст возможность к 3-4 классу самостоятельно анализировать 
и полноценно воспринимать читаемое. 
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ПРЕДВИДЕНИЯ М. БУЛГАКОВА 
 

Шумская А.А. (КВТ-161), Латкина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Как талантливый писатель  Михаил Булгаков обладал даром за-

глядывать в будущее. Видя в настоящем времени слабые места, он 
указывал на них, предостерегая от ошибок, которые, если не ис-
править, могут привести к недобрым последствиям в обществе.  

Слабым местом он видел экономику и склонности человека, 
способные привести экономику к упадку. Время в экономике – 
важный невосполнимый ресурс, ценность которого очень высока. 
Рабочее время каждого сотрудника - один из значимых ресурсов. 
От того, насколько рационально распланировано рабочее время, 
зависит производительность предприятия. Одним из явлений че-
ловеческой деятельности на производстве, приводящих к разрухе, 
Булгаков считал художественную и кружковую деятельность в 
рабочее время. Так, в повести «Собачье сердце» профессор Преоб-
раженский сказал по поводу ежедневного пения в домкоме: 
«…когда я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в 
квартире петь хором, у меня настанет разруха». А если каждый 
будет заниматься «своим делом, — разруха исчезнет сама собой». 
В романе «Мастер и Маргарита» отношение Булгакова к этому 
вопросу показывает то, как в одном из учреждений, где уже суще-
ствовали кружки по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, 
пинг-понга, верховой езды и, требующие длительного отрыва от 
производства, гребли и альпинизма, после появления нечистой си-
лы в лице Коровьева – видного специалиста по организации хоро-
вых кружков, весь коллектив начинает петь хором – «Они не хотят 
петь, а поют!». Автор здесь критикует не начинающую только за-
рождаться организованную художественную самодеятельность, а 
потерю рабочего времени на эту деятельность. В СССР проблема 
пропусков из-за участия в художественной самодеятельности 
стояла остро, и нанесла большой урон хозяйству страны, и стала 
предметом изучения, в числе прочих проблем потери рабочего 
времени, только  в 1980-х годах, Булгаков же видел это уязвимое 
место уже в 1925 году. 
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В своих произведениях Михаил Булгаков порой описывает об-
разы далекого будущего. В повести «Роковые яйца» в событиях, 
связанных с распространением мутировавших рептилий, угадыва-
ются события  1941 г. – битва за Смоленск, за Москву, также мос-
ковская паника и эвакуация столицы. События, сопровождавшиеся 
хаосом, массовой паникой и бегством из Москвы сотен тысяч ра-
ботников партаппарата и госучреждений, рядовых членов партии и 
граждан, эвакуацией Госбанка вместе со всей наличностью. 

Булгаков предостерегает от невежества, которое способно при-
вести к  катастрофам. В рассказе «Дом №13» причиной гибели до-
ма Эльпит-Рабкоммуна стало отсутствие общей и технической 
культуры у виновников этого события. Пыляева Аннушка, спа-
лившая большой прекрасный дом, «отчетливо помыслила в пер-
вый раз в жизни так: – Люди мы темные. Темные люди. Учить 
нас надо дураков...». 

Сегодня именно невежество – самый страшный и опасный враг 
России. Оно, это самодовольное и зачастую агрессивное невежест-
во, широким половодьем разлилось во всех наших общественных 
структурах, в различных социальных слоях населения. Это и поли-
тическое невежество, и массовое уничтожение собственной стра-
ны – ее истории, науки, культуры, гипертрофированное возвели-
чивание западной цивилизации, в особенности ее материальных 
достижений, процесс тотального подавления интеллекта, опыта, 
знаний, культуры, творчества, приводящие к неспособности охва-
тить все многообразие, многослойность общественных, естествен-
ных, научных связей и опосредований. Всякое невежество  опасно. 
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О, МОГУЧ И ВЕЛИК, РУССКИЙ ЯЗЫК! 
 

Щербаченко О.В. (КМедК, гр.М-922), Малякина Т.Н. 
Камышинский филиал ГАПОУ “Волгоградский медицинский 

 колледж” Тел.: 8(84457) 49838, metod.med4@mail.ru 
 

Русский язык – один из богатейших языков мира. Его с 
охотой изучают за пределами нашей Родины. Любовь к родному 
языку неотделима от любви к Родине, своему народу.  

М.В. Ломоносов находил в русском языке “великолепие 
испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 
итальянского, сверх того богатую и сильную в воображениях 
краткость греческого и латинского языков”. 

О значимости русского языка можно много рассказывать, 
слушать, восхищаться и гордиться. Но вашему вниманию я хочу 
предоставить собственного сочинения стихотворение, которое на-
зывается “О, могуч и велик, русский язык!“, в котором постара-
лась отразить значимость нашего красивого, величественного рус-
ского языка. 

 
Наш достойный русский язык! 
Аз, буки, веди, глаголь, добро. 

Эти буквы известны давно. 
А сказки, потешки в разных местах 

Передавали из уст в уста. 
Перстами крестили пуп и чело, 

В люльках малюткам было тепло. 
Но время бежало, бежало и вот... 
Двадцатый век по России идёт. 

Уже революций прошли времена, 
И коммунизм строит страна. 

НЭП, Совнарком, комиссары везде: 
В ученье, на отдыхе или в труде. 

Много приходит в язык новых слов: 
Кулак, пионер, комсомол, будь готов, 

План пятилетки, соцсоревнованье 
И стройки века очарованье. 

Но всё хорошее кончается быстро 
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И снова в России злобная искра. 
А наш язык пополняется вновь: 

Опять актуальны: надежда, любовь; 
Всё чаще слышишь война мировая, 

Фашисты, гестапо, доля такая, 
Вскоре "Катюша", атака, прицел, 
А после Победы опять много дел. 
И именно русский язык помогал. 

Он людям скучать, унывать не давал. 
Все жить торопились и очень старались, 

И песни одна за другой появлялись. 
А русский язык богател с каждым днём: 

Космос, ракета селятся в нём, 
Ядерный синтез, атом, реактор, 

В газетах русских научный редактор. 
Век XXI сейчас на дворе. 

Сегодня понятны тебе и мне: 
Факс и компьютер, файл, Интернет. 

Для нас ничего непонятного нет. 
Только всё меньше читает народ, 
А это на пользу отнюдь не идёт. 
Веками менялся наш лексикон, 

Но таким минимальным ещё не был он! 
Давайте общаться, дружить, говорить, 

Давайте словами не будем сорить, 
Чтоб русский всегда был великим, могучим, 
Чтоб он оставался для нас самым лучшим! 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Камышинский индустриально-педагогический  
колледж имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

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

Современный этап развития системы образования в России ха-
рактеризуется обновлением, качественным изменением структуры, 
содержания, методов и средств обучения. Большой приоритет на-
чального общего образования в новых федеральных государствен-
ных стандартах второго поколения отдан формированию способов 
деятельности. Следовательно, огромное внимание уделяется фор-
мированию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само-
совершенствованию. В результате этого метод проекта обеспечи-
вает школьникам самостоятельную деятельность, что приводит к 
формированию у детей регулятивных универсальных учебных 
действий. 

Работа над проектом способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся, подготовке их к реальной жизни. Объ-
ект исследования: процесс формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий в начальной школе. 

Предмет исследования: возможности метода проектов как сред-
ства формирования регулятивных универсальных учебных дейст-
вий младших школьников. 

Цель исследования: выявить и экспериментально доказать эф-
фективность метода проектов для формирования регулятивных 
универсальных учебных действий у младших школьников. 

Задачи: выявить сущность проектной деятельности в психоло-
го-педагогической литературе; раскрыть содержание понятий 
«проектная деятельность», «метод проектов», «универсальные и 
регулятивные учебные действия»; рассмотреть формы и методы 
работы над проектом; выявить уровень сформированности регуля-
тивных универсальных учебных действий на начальном этапе ра-
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боты; разработать и внедрить комплексный творческий проект. 
Этапы исследования: 
1 этап - изучение и анализ психолого-педагогической литерату-

ры по теме исследования, что позволило обосновать исходные по-
зиции, определить проблему, объект, предмет, сформулировать 
цель, задачи, гипотезу, определиться с методиками и методами 
исследования. 

2 этап - констатирующий эксперимент (первичная диагностика 
уровня сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий у младших школьников). 

3 Формирующий эксперимент (разработка и внедрение ком-
плексного творческого проекта). 

4 Контрольный эксперимент (повторная диагностика уровня 
сформированности регулятивных универсальных учебных дейст-
вий у младших школьников, сравнительный анализ сформирован-
ности регулятивных универсальных учебных действий до и после 
внедрения проекта). 

Проект - это уникальное дидактическое средство развития, вос-
питания, обучения школьников, развития личности в целом. Обу-
чение приемам работы разных видов способствует развитию само-
стоятельного мышления, тогда учащиеся на раннем этапе обуче-
ния отчетливо представляют структуру рассуждения, умеют при-
водить убедительные доказательства, располагать материал после-
довательно, связывая один аргумент с другим.  
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Библиотека – прежде всего, организация, определяемая Ириной 

Марковной Сусловой, как «группа людей, деятельность которых 
сознательно координируется для достижения общей цели или це-
лей». Чтобы считаться организацией, библиотека должна соответ-
ствовать трем обязательным требованиям: наличие, по крайней 
мере, двух людей, признающих себя членами коллектива; наличие, 
по крайней мере, одной цели (то есть желаемого конечного ре-
зультата), которую принимают как общую все члены коллектива; 
наличие членов коллектива, которые намеренно работают вместе, 
чтобы достичь значимой для всех цели [5,c. 28]. 

Все библиотеки, как сложные организации, имеют общие характе-
ристики, помогающие понять, почему необходимо управление. Та-
кими характеристиками являются: зависимость от внешней среды, 
горизонтальное и вертикальное разделение труда, структурные под-
разделения и наличие ресурсов, в частности человеческих. 

Трудовой коллектив как основной ресурс библиотеки– это со-
циальная общность, в которой люди осуществляют взаимную под-
держку друг другу при достижении общих целей и несут коллек-
тивную ответственность за их достижение. 

Формирование трудового коллектива происходит постепенно и 
включает в себя несколько этапов развития: притирка (люди при-
сматриваются друг к другу), ближний бой (образуются группиров-
ки, происходит борьба за лидерство), экспериментирование (фор-
мирование пути развития), эффективность (люди начинают гор-
диться своей принадлежностью к коллективу), зрелость (коллектив 
вызывает восхищение у окружающих и способен показать превос-
ходные результаты). 

Современный  руководитель помогает всем  членам трудового  
коллектива библиотеки  в прохождении всех стадий развития, ве-
дущих к зрелости. 

Библиотечный коллектив имеет определенные особенности, ко-
торые обусловлены, прежде всего, тем, что работа в библиотеке, в 
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значительной мере, носит творческий, эвристический характер, в 
то же время – в библиотечном труде многие операции носят по-
вторяющийся, монотонный, жестко регламентированный характер. 
В этом заключается противоречие библиотечной профессии, кото-
рое создает определенные трудности при подборе и расстановке 
кадров. В качестве примера можно привести процессы библиотеч-
ной обработки. Труд систематизатора, каталогизатора, являясь в 
своей основе творческим, в то же время требует соблюдения мно-
гих стандартов (жестко регламентирован), предельной вниматель-
ности и собранности. Важным свойством библиотечного труда 
является его многофункциональность, взаимозаменяемость, что 
приводит к необходимости частого переключения с одного про-
цесса на другой и вызывает повышенную утомляемость. Следую-
щая особенность вытекает из того, что библиотечная деятельность 
является по своей сути коммуникационной и предполагает обще-
ние с большим количеством людей с разнообразными потребно-
стями, запросами, своеобразной манерой общения. Отсюда фор-
мулируются такие требования к персоналу как: знания и умения в 
области человеческого общения, профессиональная компетент-
ность, эрудиция – все это можно считать проявлением способно-
стей; выдержка, доброжелательность, умение сопереживать, дели-
катность и другие личностные качества (свойства), способствую-
щие успешной коммуникации. 

И, наконец, главная особенность – это то, что библиотечные 
коллективы – преимущественно коллективы женские, то есть го-
могенные. В таких коллективах на первое место выходят пробле-
мы межличностного общения, они психологически нестабильны, 
конфликтны, в них более значимую роль играют личностные каче-
ства членов коллектива, более высокие требования предъявляются 
к руководителям всех уровней, особенно высшего. Следует отме-
тить, что гендерный подход к исследованию библиотечных кол-
лективов пока не получил достаточного развития. Кроме указан-
ных выше характеристик библиотечных коллективов, под влияни-
ем информационных технологий в библиотеках происходит ус-
ложнение процесса труда и неизбежное на данном этапе расслое-
ние коллектива по профессиональному уровню: одна его часть ин-
тенсивно осваивает новые технологии, включая работу с сетевыми 
информационными ресурсами, другая – работает с традиционными 
носителями информации традиционными методами. Уровень про-
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фессиональных знаний у этих групп очень различается, что влияет 
на их самооценку, удовлетворенность трудом. Преодоление этих 
диспропорций является актуальной задачей управления библио-
течным коллективом и может решаться различными способами, 
среди которых на первом месте, безусловно, стоит повышение 
квалификации, однако и другие управленческие средства, особен-
но система мотивации работников, ориентированная на освоение 
нового, может способствовать снижению остроты проблемы.  

Рассматривая библиотеку как организацию, необходимо при-
знать, что для успешного руководства коллективом в каждой биб-
лиотеке должна быть построена собственная система мотивации и 
стимулирования, учитывающая как внешние факторы (социально-
экономические условия деятельности библиотеки), так и характе-
ристики внутренней среды: организационную культуру, специфи-
ку библиотечного труда, стиль управления, и, особенно, потребно-
сти и индивидуальные типологические свойства личности. Кроме 
того, следует принимать во внимание и «антистимулы», которые, с 
одной стороны, выявляют недостатки в системе мотивации и сти-
мулирования, с другой, отражают возможности совершенствова-
ния стимулирования персонала. Наиболее значимыми «антисти-
мулами» являются: низкая зарплата неадекватная квалификации 
работника, затратам и качеству его труда; несоответствующие ус-
ловия работы; плохой социально-психологический климат в кол-
лективе; несправедливая (по мнению работника) система оценки 
труда и стимулирования. Что касается кадровой политики, то 
ставка сегодня делается на молодых. Однако их немного.   По ре-
зультатам исследования Марины Павловны Захаренко, заместите-
ля председателя секции «Молодые в библиотечном деле» Россий-
ской библиотечной ассоциации, средний возраст сотрудников 
библиотеки часто варьируется в диапазоне от 45 до 55 лет, доля же 
молодых коллег не превышает 17-20 % [1].  Удержать их в биб-
лиотеке не просто. Пути решения этой проблемы есть, и умные 
руководители их, как правило, находят. Среди них – снятие «урав-
ниловки» в оплате труда, перспективы должностного роста, удов-
летворение от выполняемых функциональных обязанностей, соз-
дание условий для реализации творческих амбиций, возможности 
для профессиональных контактов со своей возрастной категорией, 
получения новых знаний с учетом склонностей и интересов, раз-
личные формы социальной поддержки и защиты, гибкий рабочий 
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график. Кстати, компьютеризация библиотечных процессов и Ин-
тернет-технологии тоже весьма привлекательны для молодежи [4]. 

Чтобы библиотека как сложная организация была успешной, ей 
нужен грамотный руководитель. По мнению Ирины Марковны 
Сусловой, руководители библиотеки и ее структурных подразде-
лений определяют цели и направления деятельности, осуществля-
ют подбор и расстановку кадров, координацию основных звеньев 
и исполнителей, создают условия для согласованного, слаженного 
и эффективного труда всего коллектива [5]. 

Руководитель осуществляет управление группой людей (орга-
низацией) в соответствии с присущим ему стилем управления. 
Существующие авторитарный, демократический и либеральный 
стили управления «в чистом виде» встречается очень редко. Гиб-
кость руководителя и заключается в том, чтобы использовать пре-
имущества каждого стиля и применять его в зависимости от осо-
бенностей ситуации. 

На современном этапе признание особой роли руководителей по-
ставило вопрос об их профессиональном обособлении, специальной 
подготовке. Профессионализм руководителя заключается в овладе-
нии специальными знаниями и навыками в области организации про-
изводства (коммерции) и управления, способности работать с людь-
ми в различных сферах. По данным работы Захаренко М.П.  «При-
влекательность библиотечной профессии для молодежи: опыт социо-
логического исследования», современный руководитель лишь на 12-
20% должен быть специалистом в своей отрасли, в целом же он явля-
ется – организатором, психологом, социологом [1]. 

Грамотный руководитель должен обладать лидерскими качест-
вами. Лидер имеет иной характер действий, чем обычный руково-
дитель-администратор. Он не командует, а ведёт за собой осталь-
ных, а те выступают по отношению к нему не подчинёнными, а 
последователями, которые разделяют его взгляды и готовы идти за 
ним. Лидер при этом оказывается в роли вдохновителя, он не кон-
тролирует окружающих, а строит отношения с ними на доверии. 

Руководители направляют работу подчинённых в соответствии 
с планами, занимая при этом пассивную позицию, чётко регламен-
тируя права и обязанности. Лидеры же определяют, к каким целям 
необходимо стремиться, формулируя их самостоятельно, не вдава-
ясь в излишние подробности. Лидер должен обладать видением 
будущего и путей движения к нему [2]. 
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То есть, чтобы быть успешным руководителем, ему необходимо 
быть лидером.  

Лидер всегда видит четкую картину конечной цели, поэтому он 
всегда знает, куда идти. Для него характерно твердое понимание 
того, как выглядит успех и как его можно достичь. Мало того, че-
ловек с задатками лидера способен сохранить свое видение цели 
даже в неблагоприятных условиях, и при этом продолжает дейст-
вовать целеустремленно, сохраняя страстную веру в успех и зара-
жая этой страстью своих последователей. 

Перечисляя психологические качества, которые должны быть 
присущи личности руководителя (лидера) современной библиоте-
ки можно назвать следующие: честность, открытость, творческий 
подход к любой проблеме, уверенность, чувство юмора, энтузи-
азм, умение действовать в условиях неопределенности, умение 
мыслить аналитически и готовность к переменам [3].Без этих ка-
честв ни одному современному руководителю библиотеки не стать 
успешным. 

Таким образом, современный руководитель – это достаточно 
ответственный человек, обладающий рядом достойных профес-
сиональных качеств, позволяющих ему грамотно управлять такой 
социокультурной организацией как современная библиотека. 
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СЕКЦИЯ №2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ,  
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЖЁСТКОСТИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 
СТАНКА СТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Аитов М.В., Козлов А.С. (КТМС-151), Мороз В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

При токарной обработке деталей необходимо считаться с жест-
костью станка (в основном суппорта, передней и задней бабок), 
приспособления, резца или другого режущего инструмента, а так-
же обрабатываемой детали или с жесткостью упругой системы 
станок – приспособление – инструмент – деталь (СПИД). 

Значение жесткости одного из звеньев технологической систе-
мы СПИД или всей системы определяется экспериментальным 
путем. 

В нашем эксперименте используем статический метод опреде-
ления жесткости. Сущность статического метода определения же-
сткости металлорежущих станков заключаются в том, что узлы 
станка нагружаются силой, воспроизводящей действие силы Pу, и 
одновременно измеряются перемещения отдельных узлов станка. 

Для определения жесткости любого узла токарного станка этот 
узел нагружают ступенчато постепенно возрастающей нагрузкой и 
одновременно регистрируют перемещения в направлении прило-
женной нагрузки. Разгружение производят в обратном порядке с 
регистрацией перемещений. 

По полученным данным строят графики y=f(Py), откладывая по 
оси ординат значения нагрузки Ру, действующей в направлении 
нормальной составляющей силы резания, а по оси абсцисс пере-
мещения у, измеряемые в том же направлении. 

Последовательность проведения экспериментальных исследо-
ваний определения жесткости токарного станка 1К62 (1959 года 
выпуска) статическим методом: 
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1. Устанавливаем гладкий вал 44 мм в центрах токарно-
винторезного станка. Закрепляем пиноль задней бабки при помо-
щи прижимной рукоятки. 

 
Рис. 1 – Схема для определения жесткости токарного станка  

статическим методом 
2. Устанавливаем между валом и суппортом динамометр так, 

чтобы передаваемая нагрузка совпадала с направлением действия 
радиальной составляющей силы резания. Закрепляем в резцедер-
жатель динамометр. 

3. Устанавливаем на станине станка стойки с индикаторами. 
4. Последовательно нагружаем поперечным перемещением 

суппорта вал сначала в сечении А-А, затем Б-Б и В-В. 
Используя экспериментальные данные и ГОСТ 18097-93 

«Станки токарные и токарно-винторезные. Нормы точности и же-
сткости» можно сделать вывод о жесткости узлов станка 1К62, ко-
торый использовался в данных исследованиях. 

Актуальность данного эксперимента состоит в том, что зная 
жесткость конкретного станка, задействованного в производстве, 
можно оптимизировать производственный процесс, используя при 
производстве деталей с высокими требованиями по геометриче-
ской форме, технологическое оборудование с более жесткой сис-
темой. 

Список литературы: 
1. Проектирование металлорежущих станков и станочных комплексов. Спра-

вочник под ред. Проникова А. С., Том 1. – М.: «Машиностроение», 1996. − 445 с. 
2. Н. Г. Полторацкий. Справочник приемщика металлорежущих станков. − М. 

: «Внешторгиздат», 1962. − 741 с. 
3. ГОСТ 18097 – 93 Станки токарные и токарно-винторезные. Нормы точно-

сти и жесткости. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 19 с 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ  

В ДЕТАЛИ «КОРПУС» 
 

Антоненко И.Д. (КТМ-131), Никифоров Н.И.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В работе на примере детали «корпус», выпускаемой на одном 

из предприятий г. Камышина, проведено исследование вариантов 
увеличения производительности для выполнения операции обра-
ботки отверстий. В работе был применен морфологический анализ 
и синтез технических решений. Морфологический анализ – метод 
систематизации перебора вариантов всех теоретически возможных 
решений, основанный на анализе структуры объекта. Для выпол-
нения морфологического анализа и построения морфологической 
таблицы были: 

1) выяснены основные задачи; 
2) выбраны отдельные части задачи (узловые точки); 
3) для каждой узловой точки представлены варианты решений. 
В итоге была составлена морфологическая таблица (таблица 

1), в которой проанализированы варианты базирования «А», за-
крепления «Б», а так же обеспечения базирования детали в угло-
вом положении «В» В соответствии с данными, приведенными в 
морфологической таблице, было выбрано сочетание характеристик 
А1-Б1-В3, так как имеет наибольшую точность для установки и 
обработки детали.  

На основе принятого решения были разработаны приспособле-
ния типа кондуктор для обработки нескольких отверстий у детали 
«корпус», удерживающее устройство для базирования детали в 
угловом положении. Выбран вид привода для закрепления заго-
товки на поворотном столе. Разработанные конструкции представ-
лены в виде сборочных чертежей, а также сопровождаются всеми 
необходимыми расчетами, включая обеспечение точности обра-
ботки, силовых характеристик.  
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Таблица 1 
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АБСОРБЕР 
 

Баранов Б.М. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

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

 
Разработана перспективная конструкция абсорбера. Осесим-

метричная установка внутри колонны трубчатых рукавов позволя-
ет увеличить поверхность массопереноса, у абсорбционной колон-
ны с вертикальными пластинами выполненными из тканевых по-
лотнищ площадь поверхности массопереноса почти на 13,5% 
меньше, по сравнению с колонной с трубчатыми рукавами. Вы-
полнение зазора между смежными рукавами позволяет равномер-
но с одинаковой скоростью подавать навстречу друг другу пленку 
стекающей с обеих сторон рукава жидкость и движущийся на-
встречу ей поток газа. Все это в целом повысит производитель-
ность. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Абсорбер: 

1 – корпус; 2 – трубчатые рукава; 3 – патрубок для входа жидкости;  
4 – патрубок для выхода жидкости; 5 – патрубок входа газа;  

6 – патрубок выхода газа; 7 – труба; 8 – распределительные патрубки;  
9 – щелевые кольцевые воронки; 10 – пластины 
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ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПУСКА СВЯЗНЫХ, 
 ЛИПКИХ И СЛЕЖИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Баранов Д.М. (ВолгГТУ, гр. МАП-450) 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

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

 
Разработана перспективная конструкция вибрационного уст-

ройства. Снабжение загрузочного участка в нижней части кониче-
скими пружинами, расположенными по периметру патрубка для 
подачи материалов к шнеку, предотвращает механическое разру-
шение загрузочного участка с патрубком для подачи материалов к 
шнеку при вибрации, а также создают дополнительную вибрацию 
загрузочного участка, что увеличивает срок работы без ремонта, 
упрощает сам ремонт и уменьшает время ремонта, а значит увели-
чивает в целом производительность. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Вибрационное устройство для выпуска связных, липких  

и слеживающихся материалов: 
1 – корпус; 2 – вал; 3 – шнек; 4 – привод; 5 – загрузочный участок; 6 – патрубок; 

7 – конические пружины; 8 – отражательные козырьки; 9 – втулка; 10 – пластины 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИЗКОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КЗСМИ»  
 

Бирюков И.И. (КТМ-131), Вирт А.Э.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.  (8-84457) 9-45-67, Факс: 9-43-62, E-mail: Ktm@kti.ru 
 
Шероховатость (микрогеометрия) поверхности машинострои-

тельных деталей 
Общие сведения. На любой обработанной поверхности при 

сильном увеличении хорошо заметны следы режущих кромок ин-
струментов и зерен шлифованных кругов в виде близко располо-
женных друг к другу впадин и гребешков продольных  и попереч-
ных. Совокупность всех микронеровностей, образующих рельеф 
поверхности детали, называется шероховатостью. 

Величина шероховатости или микронеровностей, определяемая 
высотой гребешков и глубиной впадин, оказывает весьма сущест-
венное влияние на эксплуатационные характеристики деталей — 
трение, износоустойчивость, прочность, антикоррозионную стой-
кость и т. д.  

Понятие о параметрах шероховатости поверхности. Стандарт 
ГОСТ 2789-73 предусматривает шесть параметров. 

Высотные: Ra – среднее арифметическое отклонение профиля; 
Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам; Rmax – наи-
большая высота профиля. 

Шаговые: S – средний шаг неровностей профиля по вершинам; 
Sm – средний шаг неровностей профиля по средней линии: tp – от-
носительная опорная длина профиля. 

Прямой связи между точностью изготовления и шероховато-
стью не существует, так как всегда можно предъявить высокие 
требования к шероховатости поверхности при весьма неточном 
изготовлении ее. Однако, чем меньше поле допуска, тем более вы-
сокие требования предъявляются к шероховатости поверхности. В 
условиях завода КЗСМИ при изготовлении деталей типа ковочных 
штампов, обрезных матриц, вставок и пуансонов для ГКМ,  необ-
ходимо обеспечить шероховатость в пределах: 
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 Ручей и мостик в ковочных штампах должен иметь шерохо-
ватость Ra 0,4 мкм Ra , 
 Режущий контур обрезных матриц должен иметь шерохова-

тость Ra 0,8 мкм Ra , 
 Пунсоны для ГКМ должны иметь шероховатость Ra 0,8 мкм, 

или Ra 1.6 мкм, 
 Вставки для ГКМ должны иметь шероховатость Ra 1,6  мкм. 
Для достижения поставленных целей можно использовать такое 

оборудование как плоскошлифовальные станки, парк ЧПУ станков 
DMC, DMU и ONA.  

В условиях предприятия доступны следующие методы обра-
ботки. На предприятии используются станки с ЧПУ с высокой 
точностью, которые позволяют получить шероховатость до 1.6-
0.8мкм по Ra. В дальнейшем необходима полировка штампов до 
минимальной шероховатости 0.8 мкм. По факту полировку не 
применяют, как дорогостоящую трудно затратную ручную опера-
цию. Поэтому ковочные штампы имеют шероховатость от Ra1.6 
мкм до Ra0.8 мкм в местах ручьев и мостика. В следствии этого 
течение горячего металла протекает плохо, в некоторых местах 
остается  незаполненные штампов, повышается нагрузка на инст-
румент и оборудование, ускоряется его износ. Необходимо вы-
явить пути решения данной проблемы, выбрать оборудование и 
разработать технологический процесс обработки инструмента до 
необходимой шероховатости поверхности на заводе ООО 
«КЗСМИ». 

 
Список литературы: 

1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А. Г. Коси-
ловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроеие, 1985. 
496 с., ил. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТАКТНОЙ 
ЖЕСТКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИХ СТЫКОВ  

НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Гребень М.В. (БГТУ, гр. 15-АТПмг), Медведев Д.М. 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

Тел.: (4832) 588285; факс: 561475; E-mail: atsys@tu-bryansk.ru 
 

Общеизвестно, что доля контактных перемещений в общих де-
формациях деталей и их стыков в машине под нагрузкой очень 
велика (например, в технологическом оборудовании она доходит 
до 80%). Поэтому контактная жесткость в значительной степени 
определяет точность и долговечность машин. 

Автоматизация процесса обеспечения контактной жесткости 
деталей машин и их стыков является актуальной задачей, так как 
основывается на объединении задач конструктора и технолога за 
счет определения оптимальных метода и условий обработки еще 
на стадии подготовки производства. Это позволит снизить себе-
стоимость проектируемых изделий, а также сократить время и по-
высить надежность процесса их проектирования. 

Согласно работам профессора А.Г. Суслова, контактная жест-
кость стыка определяется по формуле [1]: 

푗 =
푝

푦 =
푃

퐴푦 , 

где p – давление в контакте, P – нагрузка на стык; А – геомет-
рическая площадь контакта, yк – контактные перемещения: 

푦к = 푓(푅푎, 푆푚, 푊푧, 퐻 , 푢). 
Здесь 푅푎, 푆푚, 푊푧, 퐻 , 푢 – параметры качества поверхностного 

слоя деталей стыка, которые при лезвийной обработке можно 
представить в виде следующих функций [1]. 

Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости 
поверхности детали: 

푅푎 = 푓 휑, 휑 , 푟, 휌, 푠, 푣, 푡, 푗тс, 휎Т, 휏сдв, 푅푎исх, 푅푎в.ри , 
где 휑  – главный угол режущего инструмента в плане; 휑   – 

вспомогательный угол режущего инструмента в плане; r – радиус 
при вершине режущей части инструмента; 휌 – радиус вспомога-
тельной режущей кромки; s – подача; v – скорость резания; t – глу-
бина резания; 푗тс  – жесткость технологической системы; 휎Т – пре-
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дел текучести обрабатываемого материала; 휏сдв – предел прочно-
сти обрабатываемого материала при сдвиге; 푅푎исх – исходное 
среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости по-
верхности детали; 푅푎в.ри – среднее арифметическое отклонение 
профиля шероховатости вершины режущего инструмента. 

Шаг неровностей поверхности детали по средней линии: 
푆푚 = 푠. 

Средняя высота волнистости поверхности детали: 
푊푧 = 푓 휑, 휑 , 푟, 휌, 푠, 푣, 푡, 푗тс, 휎Т, 휏сдв, 푅푎исх, 푊푧исх, 퐴ри , 

где 푊푧исх – исходная высота волн на поверхности детали; 퐴ри – 
амплитуда колебаний режущего инструмента вдоль оси y. 

Макроотклонение поверхности детали: 
퐻 = 푓 휑, 휑 , 푟, 휌, 푠, 푣, 푡, 푙ри, 퐹, 휎В, ∆, 퐸, 푑, 푙, 푢о , 

где 푙ри – вылет режущего инструмента; F – площадь поперечно-
го сечения режущего инструмента; 휎В – предел прочности обраба-
тываемого материала;Δ – непараллельность направляющих станка; 
d – диаметр обрабатываемой поверхности детали; l – длина обра-
батываемой поверхности детали; 푢о – величина относительного 
износа режущего инструмента. 

Степень упрочнения поверхностного слоя детали: 
푢 = 푓(퐴 , 퐻퐵исх , 푚, 푛), 

где Ar – фактическая площадь контакта режущего инструмента 
и заготовки; 퐻퐵исх  – исходная твердость обрабатываемого мате-
риала; m, n – коэффициенты, зависящие от марки обрабатываемого 
материала. 

На основе этих теоретических зависимостей путем разработки 
автоматизированной информационной системы в дальнейшем бу-
дет реализован автоматизированный выбор наименее затратного 
метода и наиболее производительных режимов лезвийной обра-
ботки, обеспечивающих требуемое значение контактной жестко-
сти деталей машин и их стыков. 

Список литературы: 
1. Инженерия поверхности деталей / Колл. авт.; под ред. А.Г. Суслова. – М.: 

Машиностроение, 2008. – 320 с. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ 

ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ РОЛИКАМИ 
 

Дамадова А.И. (КТМ-131), Мартыненко О.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Шероховатость поверхности является одним из важных  факто-

ров определяющих практически все эксплуатационные свойства 
деталей машин и приборов. Постоянное повышение требований  к 
эксплуатационным свойствам обусловило необходимость изучения  
их многообразных функциональных связей с параметрами поверх-
ности. деформировании роликами. Исследования показали, что в 
большей степени, чем физико-химические свойства, на эксплутаци-
онные свойства деталей машин и приборов влияет микрогеометрия 
поверхностей, в том числе обработанных поверхностным пластиче-
ским деформированием. Образование на поверхностях оптималь-
ных для различных условий эксплуатации микрорельефов вносит 
вклад в значительное повышение их изностойкости. Именно это 
определяет актуальность и большую практическую значимость ре-
шения оптимизации величин шероховатости и контроля ее парамет-
ров для поверхностей, обработанных поверхностным пластическим 
деформированием. Стандарт предусматривает  шесть параметров 
микропрофиля, которые вправе нормировать конструктор: Rа – 
среднее арифметическое отклонение профиля, Rz – высота неровно-
стей профиля по десяти точкам, Rmax – наибольшая высота профиля, 
S – средний шаг неровностей профиля по вершинам, Sm – средний 
шаг неровностей профиля. Данные параметры необходимо контро-
лировать на производстве. Методы контроля шероховатости по-
верхности можно разделить на три основных вида: 

1) количественная оценка в выбранном сечении; 
2) суммарная количественная оценка на выбранном участке; 
3) качественная оценка путём сравнения с образцами шерохо-

ватости. 
Контроль поверхностных неровностей с помощью специальных 

приборов позволяет дать наиболее объективную оценку шерохова-
тости проверяемой поверхности. В настоящее время самым лучшим 
прибором для измерения шероховатости являются профилогафы-
профилометры. Их работа основана на контактном методе измере-
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ния. Сущность контактных методов контроля шероховатости по-
верхности заключается в том, что по контролируемой поверхности  
перемещается алмазная или стальная игла, вертикальные переме-
щения которой, соответствующие высотам поверхностных неровно-
стей, увеличиваются электрическим, оптическим, пневматическим 
или механическим способом и регистрируются отсчетными устрой-
ствами. При выполнении выпускной квалификационной работы из-
мерение микронеровностей поверхностей, обработанных поверхно-
стным пластическим деформированием проводилось при помощи 
профилографа-профилометра мод. TR 220. 
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Предложены технические решения повышения эффективности 

отделочно-упрочняющей обработки деталей на основе применения 
роторно-винтовых технологических систем.  

В настоящее время на предприятиях машиностроительного 
комплекса широко применяют устройства с виброактиватором [1].  
При использовании вибростанков для отделочно-зачистной и уп-
рочняющей обработки деталей серьёзной проблемой, требующей 
своего разрешения, являются вопросы, связанные с загрузкой, вы-
грузкой деталей из рабочей зоны и их последующей транспорти-
ровкой. Для исключения этого противоречия, предлагается ис-
пользовать для выполнения отделочно-зачистной и упрочняющей 
обработки деталей технологические системы с рабочими органами 
в виде винтовых контейнеров [2]. 

На рисунке 1 представлена конструкция роторно-винтовой тех-
нологической системы для отделочно-зачистной или упрочняю-
щей обработки деталей (см. рис. 1). 

Роторно-винтовой станок, смонтированный на станине 1, вин-
товой контейнер приводится во вращение с помощью привода 
главного движения состоящего из электродвигателя 2, редуктора 3 
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и четырех роликовых опор с ребордами 4, и работающего сле-
дующим образом. 

 
Рис. 1 − Роторно-винтовой станок 

Во вращающийся контейнер 5 снабженный двумя ободами 6, 
через средство для загрузки 7, беспрерывно загружается рабочая 
среда и подлежащие обработке детали. При вращении контейнера, 
рабочая среда и обрабатываемые детали совершают движение по 
винтовым канавкам и выгружаются из него в средство для раз-
грузки 8. Отходы обработки (облой, материал заусенцев, окалина и 
т.п.) через отверстия 10 выводятся в бункер отходов 9 (облой, ме-
талл заусенцев, окалины и т.п.). 

Так как поверхность контейнера непрерывна, то и непрерывен 
процесс движения последующих порций обрабатываемых деталей 
и абразивных гранул, которые поднимаются и падают вниз, дви-
жутся под разными углами. Плоские элементы внутренней по-
верхности контейнера расположены под углом друг к другу, по-
этому каждая порция абразивных гранул и обрабатываемых дета-
лей перемещается по своему вектору направления в сторону вы-
грузки, что в значительной степени интенсифицирует процесс 
взаимодействия абразивных гранул с обрабатываемыми деталями, 
и со стенками винтового контейнера 5.  

В результате такой конструкции контейнера 5, значительно 
расширен диапазон изменений результирующих векторов переме-
щений гранул абразивной среды, и обрабатываемых деталей, кото-
рые движутся по разным векторам направления, что обеспечивает 
большую вероятность столкновений в начальный момент отрыва 
их от стенок контейнера, где они обладают и двигаются, с опреде-
ленным запасом кинетической энергии. 

Список литературы: 
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В настоящее время в нефтехимической, химической, пищевой 
промышленности, а также в энергетике существует большое коли-
чество конструкций распределительных устройств жидкости, в 
том числе центробежных распределителей, например, дисковых 
распределителей. Однако для массообменных аппаратов такие 
распределители применяются только в сушильных аппаратах, а в 
процессах ректификации и абсорбции, где необходимо равномер-
ное орошение, особенно в насадочных и пленочных аппаратах 
применяются очень редко. В работе предлагается эффективная 
конструкция биконусного распределительного устройства центро-
бежного типа для жидкости, обеспечивающего равномерное оро-
шение насадки в колонн. 

Целью работы является разработка конструкции биконусного 
распределительного устройства центробежного типа, в котором 
вращение распределителя достигается за счет энергии входного 
потока жидкости и восходящего потока газа или пара.  

На рис. 1 показано центробежное распределительное устройст-
во для жидкости, включающее биконусный вращающийся распре-
делитель, выполненный в виде полого перевернутого перфориро-
ванного усеченного конуса, внутри которого закреплен направ-
ляющий конус в виде конфузора. 

 
Рис. 1 – Биконусный центробежный распределитель: 

1 – борт; 2 – наружный конус; 3 – конфузор; 4 – радиальные лопатки; 
 5 – крестовина; 6 – донышко; 7 – стакан; 8 – втулка опорная; 9 – вал. 
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Изготовление данной конструкции биконусного центробежного 
распределителя жидкости требует обязательного обеспечения со-
осности составных частей устройства. Поэтому данное устройство 
было изготовлено при применении новейшей технологии – печати 
на 3Д принтере. 

Биконусный центробежный распределитель работает следую-
щим образом: входной поток направляется на радиальные лопатки 
4, под действием энергии струи центробежный распределитель 
жидкости начинает вращаться, жидкость попадает на конфузор 3, 
затем закручиваясь стекает на донышко 6 и стакан 7, при этом через 
отверстия в донышке и стакане жидкость разбрызгивается в цен-
тральную часть колонны. Под действием центробежных сил жид-
кость в виде уменьшающейся по высоте толщины слоя поднимается 
по внутренней стенке наружного конуса 2, разбрызгиваясь из отвер-
стий по сечению аппарата. При избытке жидкость пленкой движет-
ся сначала по плавному изгибу конфузора, затем по его внутренней 
стенке, что значительно повышает эксплуатационные характери-
стики предыдущей конструкции распределителя авторов [1]. 

Получены экспериментальные результаты, подтверждающие 
высокую эффективность распределения жидкости по сечению ко-
лонны.  

Выводы. Предлагаемая конструкция центробежного распреде-
лительного устройства позволяет увеличить поверхность контакта 
и обеспечить интенсивное контактирования фаз, что повышает 
эффективность массообмена на 10-15% и снижает энергозатраты 
на 10%. 
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Во многих отраслях народного хозяйства применяются гладкие 

длинномерные валы и трубы. Из-за недостаточной жесткости и 
высокой склонности к значительным упругим деформациям под 
воздействием сил резания, обработка таких изделий является тру-
доемким и сложным процессом (для уменьшения деформации об-
рабатываемых деталей необходимо занижать режимы резания что 
ведет к снижению производительности и качеству обработки). С 
увеличением длины обрабатываемых деталей, а также при обра-
ботке тонкостенных труб, в связи со снижением жесткости, труд-
ности при обеспечении высокой производительности и требуемого 
качества возрастают. При этом существенно увеличивается и 
стоимость обработки. 

Для уменьшения величины отжима заготовки под воздействием 
сил резания используют неподвижные и подвижные люнеты, яв-
ляющиеся дополнительной опорой и предотвращающие прогибы 
детали, а также технологические приемы, такие как периодическое 
пропускание обработанного участка детали через шпиндель, с при-
менением обратного центра, установка с выверкой люнетных вту-
лок, протачивание шеек под кулачки. Однако наиболее перспектив-
ным способом устранения прогиба детали при обработке является 
применение схемы с замкнутыми системами силового воздействия 
за счет использования многоэлементных инструментов или адап-
тивно управляют технологическими режимами. Одним из возмож-
ных направлений решения проблемы является совмещенная обра-
ботка резанием и поверхностным пластическим деформированием 
(ППД). При этом обработка резанием используется лишь для удале-
ния тонкого дефектного слоя. Для исправления же формы и дости-
жение необходимой шероховатости поверхности деталей применять 
поверхностное пластическое деформирование (ППД). ППД является 
одними из самых производительных и экономичных методов чисто-
вой обработки длинномерных валов и труб.  
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Одним из способов обработки ДДП является ротационное об-
жатие. Ротационное обжатие позволяет исправить геометрическую 
точность наружного диаметра. Сущность процесса ротационной 
обработки наружных цилиндрических поверхностей полнокон-
тактными роликами заключается в следующем [2]: обрабатывае-
мая деталь под действием силы проталкивается или протягивается 
между полноконтактными деформирующими роликами, установ-
ленными под определенным углом в корпусе. За счет наличия на-
тяга деталь заклинивается между деформирующими роликами. 
Вследствие установки этих роликов под углом при перемещении 
детали под действием силы они начинают вращаться вокруг своих 
осей и заставляют вращаться вокруг своей оси деталь. 

К тому же при ППД достигается высокое качество поверхност-
ного слоя и низкая шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм 
[1], что достигается только при таких непроизводительных про-
цессах обработки как хонингование и суперфиниширование. Каче-
ство обработки при ППД не зависит от скорости деформирования, 
следовательно, производительность ограничена только возможно-
стями оборудования.  

Поэтому задача разработки конструкции устройств для ротаци-
онного обжатия длинномерных валов и труб, работающего вне 
системы металлорежущего станка является актуальной 
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Наряду с созданием и использованием высокотехнологичного 
оборудования в производстве, возникает вопрос о его эксплуата-
ции а также вопрос об обслуживающем и рабочем персонале соот-
ветствующей квалификации. Данный вопрос должен решаться в 
специализированных учебных центрах любого предприятия, в ко-
тором и должен быть предусмотрен процесс обучения на данном 
оборудовании. 

Следует отметить, что современное развитие производства 
стремится к созданию компактных станков, занимающих неболь-
шую площадь и в конструктивном исполнении имеющих минимум 
сложных механизмов и устройств. К такому оборудованию можно 
отнести станки для сверления печатных плат, для выполнения ра-
бот по гравированию и т.д. [1]. С точки зрения проектирования 
станки данного типа можно изготовить из простых конструктив-
ных составляющих, например, в качестве направляющих можно 
использовать трубу прямоугольную, полученную прокатом и т.д. 
[1]. Кроме того, подобное оборудование возможно использовать и 
в процессе подготовки рабочего и обслуживающего персонала. 

В лаборатории кафедр «МСиИ» и «АТС» ФГБОУ ВО «БГТУ» 
было разработано подобное оборудование. При проведении анали-
за обзора компоновок станка [2, 3] было принято решение выпол-
нить изготовление станка в компоновке, описание которой приво-
дится ниже. 

Спроектированный оборудование состоит из рамы нижней на-
правляющей, которая механически соединена с основанием, вы-
полненным из швеллера. По направляющим в продольном направ-
лении перемещается каретка продольной подачи, на которой уста-
новлены вертикальные направляющие, по которым перемещается 
каретка вертикальной подачи с направляющими продольного пе-
ремещения привода главного движения (ПГД). Перемещение дан-
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ных рабочих органов осуществляется от синхронных электродви-
гателей модели КМ-11-06.0-020 и NYS-165L-20-16.0 Z. Крутящие 
моменты от данных двигателей передаются через муфты и, соеди-
няющие электродвигатели с ходовыми винтами данных приводов. 
ПГД данного станка включает в себя электродвигатель модели МА 
80 М Н1, на выходном валу которого закреплен патрон для осевых 
инструментов с цилиндрическим хвостовиком. Ограничение дви-
жения хода рабочих органов осуществляется концевыми выключа-
телями (привод вертикального перемещения каретки), которые 
закреплены на полках, выполненных из уголков. Уголки закрепле-
ны на шпильках, соединяющие каретку продольного перемещения 
с верхним основанием каретки вертикального перемещении, на 
которой установлен двигатель вертикального перемещения. Ана-
логично осуществляется ограничения хода в продольном направ-
лении. Концевые датчики крепятся на уголках, которые в свою 
очередь монтируются на шпильках, фиксация уголков осуществ-
ляется с помощью гаек. 

В настоящее время станок используется для обучения техноло-
гов-программистов станков с ЧПУ, наладчиков, отладки программ 
логики характеризации, настройки микропроцессорных электро-
приводов, научных исследований. 
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Предлагаемая конструкция относится к устройствам непрерыв-

ного действия для механического перемешивания жидких сред с 
целью получения устойчивых тонкодисперсных эмульсий и ис-
тинных растворов и может быть использована в химической, неф-
техимической, пищевой и других отраслях промышленности. 

 

 
Рис. 1 – Схема конструкции смесителя с подвижным зернистым слоем: 

1 – корпус;  2, 4 – днище и крышка;  3, 5 – штуцеры;  6 – поперечные сетки; 
7 – опоры сеток;  8 – быстроходные мешалки;  9 – вал;  10 – загрузочные люки; 

11 – частицы зернистого слоя 
 
Механический смеситель с подвижным зернистым (рис. 1) сло-

ем работает следующим образом. В каждую секцию корпуса 1 че-
рез люки 10 загружается необходимое количество зернистого ма-
териала, состоящего из полидисперсных по размеру и плотности 
частиц 11, плотность которых определяется отношением: 

ρЧ /ρ = 0,8÷1,2.                                          (1) 
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Затем через штуцеры 3 подаются перемешиваемые жидкие сре-
ды, которые начинают постепенно заполнять внутреннее про-
странство аппарата. Одновременно с этим приводится во вращение 
вал 9 с закреплёнными на нём быстроходными мешалками 8, кото-
рые создают внутри объёма жидкой среды в каждой секции корпу-
са 1 одинаково высокие интенсивные тангенциальный (окружной), 
радиальный, осевой потоки и их комбинации в различных вариан-
тах (в зависимости от типа конструкции быстроходных мешалок). 
Частицы 11 зернистого материала двигаются вместе с создавае-
мыми мешалками 8 потоками перемешиваемой жидкой среды, при 
этом более плотные частицы отстают, а менее плотные – опере-
жают основные потоки, создавая за счёт этого вокруг себя локаль-
ные микровихри, которые на микроуровне обеспечивают разрывы 
близлежащих элементарных слоев жидкости и их взаимное сме-
шение друг с другом, позволяя за достаточно короткое время дос-
тигнуть необходимой степени перемешивания. За счёт того, что 
плотность частиц 11 зернистого материала определяется отноше-
нием (1), образование таких микровихрей осуществляется по все-
му объёму аппарата в каждой отдельной секции корпуса 1, обеспе-
чивая тем самым заданный технологический эффект перемешива-
ния жидкой среды, т. е. необходимую степень однородности полу-
ченной эмульсии или истинного раствора. Кроме того, выполнение 
отношения (1) обеспечивает равномерное в объёме каждой секции 
распределение частиц 11 зернистого слоя, для которых переход из 
секции в секцию, а также вывод из аппарата полностью исключён 
в силу того, что их размер превышает размеры ячеек поперечных 
сеток 6. Готовая эмульсия отводится из аппарата через штуцер 5. 

Таким образом, предлагаемая конструкция механического сме-
сителя с подвижным зернистым слоем позволяет значительно уве-
личить эффективность и интенсивность перемешивания. 
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Разработана конструкция массообменной тарелки, позволяю-

щая увеличить производительность за счет саморегулирования 
уровня жидкости и времени ее пребывания на тарелке при измене-
нии температуры. 

 
Рис.1. – Саморегулирующаяся массообменная тарелка: 

1 – перфорированное полотно; 2 – направляющие для плавающего переливного 
порога; 3 – вертикальная перегородка; 4 –  полый элемент;  

5 – плоский теплообменник; 6 – отверстия с ниппелями. 
 

При увеличении температуры жидкости и соответственно 
уменьшения ее плотности, а значит снижении подъемной силы 
Архимеда, переливной порог опускается, но одновременно верти-
кальная перегородка с ростом температуры увеличивает свою вы-
соту, так как выполнена из материала, обладающего эффектом па-
мяти, что приводит к возрастанию гидравлического сопротивления 
в гидрозатворе, образованным вертикальной перегородкой, что в 
свою очередь уменьшает расход жидкости через гидрозатвор, а 
значит увеличивает ее  высоту, объем и время пребывания на та-
релке.  Увеличение времени пребывания жидкости на тарелке уве-
личивает время ее контакта с пузырьками газа (пара), что интен-
сифицирует скорость массообмена между жидкой и газовой фаза-
ми и приводит к росту производительности. 
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При снижении температуры жидкости на тарелке плотность 
жидкости возрастает, подъемная сила Архимеда также растет, что 
приводит к подъему вертикальной перегородки, увеличению высо-
ты жидкости и росту ее гидравлического сопротивления для пу-
зырьков газа (пара), а значит увеличение размера пузырьков газа 
(пара), выходящих из отверстий с ниппелями. Это снижает время 
контакта пузырьков газа (пара) с жидкостью, скорость массопере-
дачи между газовой (паровой) и жидкой фазами, ухудшает массо-
обменный процесс и уменьшает производительность. Однако сни-
жение температуры жидкости приводит к уменьшению высоты 
сливной перегородки, что увеличивает расход жидкости через пе-
реливной порог, снижает ее уровень на тарелке и компенсирует 
его увеличение за счет роста плотности жидкости. 

Вертикальная перегородка из материала, обладающего эффек-
том памяти, нивелирует уменьшение подъемной силы  Архимеда, 
которая могла бы привести к снижению высоты переливного по-
рога с плавающим элементом при повышении температуры жид-
кости, и наоборот, увеличение подъемной силы Архимеда, которое 
приводит к увеличению высоты жидкости на тарелке сверх номи-
нального значения, что могло бы привести к чрезмерному увели-
чению уровня жидкости на тарелке, росту гидравлического сопро-
тивления, а значит снижению производительности. 

 
 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РУКАВНО-КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР 
 ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

 
Копылов А.П. (ВолгГТУ, гр. ХМВК-572), 

Ламскова М.И., Новиков М.И. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (88442)626617, lamskov@yandex.ru 
 
В выборе наиболее экономичного способа очистки газов всё 

чаще первое место занимают рукавные фильтры. На эффектив-
ность их работы мало влияют такие характеристики пыли и газа на 
входе в аппарат, как гранулометрический состав пыли, влажность 
газа, концентрация пыли в очищаемом газе и другие, непосредст-
венным образом влияющие на работу другого оборудования. При 
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строительстве рукавных фильтров требуется меньших капиталь-
ных затрат, они просты в обслуживании и управлении процессом 
фильтрования и регенерацией[1]. 

На производстве с пылящими процессами воздух, удаляемый 
системой аспирации, после очистки рукавным фильтром выбрасы-
вается в атмосферу либо возвращается в помещение. Рециркуля-
ция воздуха обычно применяется в зимний период, так как при 
низких температурах наружного воздуха при работе системы ас-
пирации на выброс возникает эффект вымораживания производст-
венных помещений, если выбрасываемый в атмосферу воздух не 
компенсируется приточной вентиляцией. Рециркуляция позволяет 
избежать данной проблемы, снизить затраты на нагрев поступаю-
щего с улицы воздуха зимой, а также существенно снизить произ-
водительность и стоимость системы приточной вентиляции. Одна-
ко, очистка воздуха только рукавным фильтром не позволяет вер-
нуть воздух в производственное помещение.  

Повысить эффективность очистки газа от пыли возможно за 
счет проведения ее по двухступенчатой схеме: сначала в рукавном 
фильтре, затем в картриджном [2]. 

Аппарат (рис. 1) состоит из основной пылеулавливающей каме-
ры (первая ступень очистки), в которой расположены каркасные 
фильтрующие рукава, и камеры дополнительного пылеулавлива-
ния (вторая ступень очистки), которая содержит горизонтально 
расположенные перфорированные панели и вертикально закреп-
ленные в них фильтрующие картриджи. Обе ступени имеют встро-
енный механизм регенерации импульсной продувкой, что обеспе-
чивает непрерывную эксплуатацию фильтра.  

 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема 
двухступенчатого рукавно-

картриджного фильтра с импульсной 
продувкой: 

1 – вход запыленного воздуха; 2 – 1-я 
ступень (рукавный фильтр); 3 – 

бункер 1-й ступени; 4 – перегородка 
между 1-й и 2-й ступенями; 5 – 2-я 

ступень (картриджный фильтр); 6  – 
бункер 2-й ступени; выход 

очищенного воздуха 
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В случае наличия в запыленном воздухе токсичных примесей, 
возможно укомплектование второй ступени очистки картриджами 
с сорбционной загрузкой. Например, при получении технического 
углерода, в аспирационном воздухе, помимо частиц сажи, могут 
содержаться такие токсичные вещества, как оксиды серы, поли-
циклические ароматические углеводороды. Данные соединения 
образуются при получении технического углерода и неизбежно 
присутствуют в саже-воздушной смеси, выходящей из реактора. 
Проведение дополнительной очистки в картриджном фильтре с 
загрузкой сорбента позволит исключить наличие данных соедине-
ний в очищенном воздухе, сделает возможным как возврат воздуха 
в помещение, так и выброс в атмосферу благодаря минимальному 
(ниже ПДК) содержанию пыли и токсичных веществ. 

Таким образом, применение рукавного фильтра, работающего 
по двухступенчатой схеме, позволяет проводить очистку воздуха 
от тонкодисперсной пыли с получением более высоких техниче-
ских показателей по сравнению с известными конструкциями ап-
паратов. 
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Функционирование промышленных предприятий и производст-

во той или иной продукции в ходе различных технологических 
процессов сопровождается образованием сточных вод, которые 
значительно отличаются по химическому составу. Одной из глав-
ных опасностей таких вод является наличие токсичных веществ, в 
частности тяжёлых металлов, радионуклидов, органики. Распро-
странённым способом очистки от токсичных примесей, является 
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адсорбционное извлечение. Однако, конструкции сорбционных 
фильтров имеют существенный недостаток, а именно необходи-
мость предварительной очистки воды от взвешенных веществ и 
мелкодисперсных примесей, отсутствие которой приводит к сни-
жению пропускной способности и уменьшению времени эффек-
тивной работы фильтра. В качестве узлов очистки от грубодис-
персных примесей широкое распространение получили гидроци-
клоны. Данные аппараты просты в изготовлении, надёжны и удоб-
ны в эксплуатации, компактны, обладают высокой производитель-
ностью и гибкостью в управлении. Кроме того, имеются конструк-
ции, позволяющие проводить и тонкую очистку, извлекая мель-
чайшие взвеси [1]. 

С целью интенсификации процесса очистки сточных вод с не-
высоким содержанием токсичных компонентов нами предложен 
комбинированный гидроциклон [2, рис. 1], который включает гру-
бую, тонкую и сорбционную очистку. В цилиндрической части 
аппарата на сливном патрубке смонтирован трубофильтр с фильт-
ровальной глауконитовой загрузкой. Наличие сорбционной глау-
конитовой загрузки в пространстве между фильтровальными пере-
городками трубофильтра способствует повышению эффективно-
сти разделения неоднородных жидкостных систем от мелкодис-
персных взвесей и токсичных примесей. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 – Гидроциклон с модулем сорбционной очистки: 
1, 2 - цилиндрическая и коническая часть гидроциклона; 3 - питающий патрубок; 

4 - сливной патрубок; 5 - фильтрующий элемент; 6 - песковый патрубок;  
7,8 - наружный и внутренний слои несущего каркаса; 

 9,10 - фильтровальные перегородки; 11 - загрузка глауконита 
 

Процесс водоочистки происходит следующим образом. Исход-
ная вода поступает в гидроциклон по касательной, поток закручи-
вается, тяжёлые фракции, ударяясь о стенки аппарата, опускаются 
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вниз и попадают в ёмкость для сбора шлама. Далее водная суспен-
зия, уже очищенная от крупнодисперсных примесей, проходит 
сквозь трубофильтр – наружный и внутренний слои несущего кар-
каса, фильтровальные перегородки, фильтровальную глауконито-
вую загрузку, таким образом, очищается от мелкодисперсных 
взвесей и токсичных примесей. 

Регенерация загрузки глауконита проводится путём фильтра-
ции раствора, например, NaCl через слой истощённого сорбента. 

Предлагаемая конструкция отличается высокой эффективно-
стью и экономичностью, поскольку исключает дополнительную 
очистку от взвешенных веществ до сорбционного фильтра, позво-
ляет в одном аппарате совместить стадию грубой, тонкой и сорб-
ционной очистки воды. 
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Сальниковое уплотнение, содержащее корпус с сальниковой 

камерой, в которой размещена мягкая или сыпучая набивка, охва-
тывающая подвижной уплотняемый элемент и поджатая нажим-
ным элементом, при чем в сальниковой камере дополнительно 
расположен нажимной элемент, изменяющий свою форму при те-
пловом воздействии, при этом оно дополнительно снабжено коль-
цевой полостью, выполненной в боковой стенке корпуса, и снаб-
женная патрубком с вентилем, установленным снаружи сальнико-
вого уплотнения, а кольцевая полость герметично закрыта допол-
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нительным нажимным элементом, представляющая собой кольце-
вую эластичную мембрану, отличающиеся тем, что в центре коль-
цевой эластичной мембраны по всей её окружности вертикально 
жестко прикреплены два полукольца высотой равной высоте саль-
никовой набивки с наружным диаметров равным наружному диа-
метру сальниковой набивки при этом, оба свободных конца одного 
полукольца отогнуты внутрь другого. [1]. 

На рис. 1 схематично изображено Сальниковое уплотнение с 
разрезной гильзой,  

 
Рис. 1 – Сальниковое уплотнение с разрезной гильзой: 

1- сальниковая камера; 2- мембрана; 3- разрезная гильза; 4- вентиль; 
5- шток или вал; 6- кольцевая полость; 7- набивка 

 
Список литературы: 

1. Положительное решение п. м. 2016129438 Российская Федерация, МПК 
F16J 15/18. Сальниковое уплотнение / А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко, Н.В. 
Шибитова, Н.С. Шибитов, И.А. Петров, Д.М. Кутепов; ВолгГТУ. – 2017. 
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ЦИКЛОН ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ  
И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

 
Лапченков А. Г. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 

Голованчиков А.Б., Чёрикова К.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

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

Основными недостатками большинства известных конструкций 
циклонов является недостаточная производительность, связанная с 
необходимостью частой остановки работы циклона для удаления 
уловленных частиц, что приводит к значительным затратам энер-
гии.  

Целью предлагаемой конструкции является увеличение произ-
водительности, а также снижение затрат на удаление уловленных 
частиц из циклона. 

Для достижения этой цели в циклоне (рис.1), содержащий пе-
риферийный ввод запылённого газового потока в цилиндрическую 
часть корпуса, осевой выходной патрубок, коническую часть кор-
пуса, бункер и пружины, на которых корпус циклона вывешен с 
помощью балки, при этом осевой выходной патрубок дополни-
тельно снабжен герметично соединённой с ним трубой с диамет-
ром, равным диаметру выходного патрубка и длиной, определяе-
мой из выражения: 

nlna
mcl 


 ,                                     (1) 

где l – длина дополнительной трубы, м; m – масса циклона с 
дополнительной трубой в рабочем режиме, кг; а –  упругость пру-
жины, Н/м;  ln – длина осевого выходного патрубка, м. 

Дополнительное снабжение осевого выходного патрубка тру-
бой, герметично соединенной с этим патрубком и диаметром рав-
ным диаметру выходного патрубка предупреждает увеличение 
гидравлических потерь за счёт изменения проходного сечения с 
образованием местного сопротивление, что приводит к снижению 
производительности по очищенному газу. 

Выполнение дополнительный трубы над выходным патрубком, 
длиной, определяемой по выражению (1), переводит режим работы 
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циклона в режим резонансных колебаний с частотой колебаний 
газа, движущегося в выходном патрубке и дополнительный тру-
бой, что уменьшает гидравлическое сопротивление циклона, при-
водит к росту скорости очищаемого газа и увеличению производи-
тельности. 

 
Рис. 1 – Схема общего вида циклона для очистки воздушных выбросов 

 и дымовых газов: 
1 - ввод запыленного газового потока; 2 - корпус;  3 - выходной патрубок; 

 4 - коническая часть корпуса; 5 - бункер; 6 - гофрированная манжета;  
7 - пружина; 8 - балка; 9 - дополнительная труба 

 
Герметичная установка дополнительный трубы 9 над осевым 

выходным патрубком 3 с диаметром равным диаметру осевого вы-
ходного патрубка и длиной, рассчитываемой по выражению (1) 
обеспечивает резонансный режим колебаний циклона на пружинах 
7 (как физического маятника) с очищенным воздухом, движущим-
ся по осевому выходному патрубку 3 и дополнительной трубе 9, 
что приводит к вибрации циклона с большой амплитудой,  под 
действием которой слой уловленных частиц и капель на стенках 
циклона снижает свою эффективную вязкость и разрушается его 
структура, а уловленные частицы с каплями непрерывно удаляют-
ся из циклона в бункер 5 без использования вибратора, что приво-
дит уменьшению гидравлического сопротивления, росту скорости 
газа в циклоне и повышению производительности. 
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УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ В УСТРОЙСТВАХ 
С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 
Ломовцев А.А. (ДГТУ, аспирант), Лебедев В.А.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 Тел: 8-800-100-1930;  E-Mail: reception@donstu.ru 

 
Несмотря на многообразие динамических методов ППД на се-

годняшний день нет эффективного решения  проблемы, связанной  
с упрочнением длинномерных тонкостенных деталей, а также  
внутренних поверхностей полых деталей. К числу таких деталей 
относятся тонкостенные трубы, стрингеры, пояса, лонжероны, ко-
торые широко применяются для изготовления летательных аппа-
ратов. В качестве одного из путей разрешения указанной пробле-
мы предлагается метод обработки, основанный на создании кон-
вективных потоков ферромагнитных инденторов во вращающемся 
электромагнитном поле или иными словами метод магнитодина-
мической обработки. Сущность метода заключается в следующем 
(см. рис.1). 

 
Рис.1 – Схема устройства с вращающимся электромагнитным полем: 

1 - корпус; 2 - индуктор; 3 - рабочее пространство;  
4 - инденторы; 5 - сменная вставка. 

 
Если ферромагнитные неравноосные инденторы поместить во 

вращающееся электромагнитное поле достаточной напряженно-
сти, то они приходят в сложное, хаотичное движение, создавая 
своеобразный магнитоожиженный вращающийся (МОВ) слой. 
Хаотичное движение инденторов во вращающемся электромаг-
нитном поле, приводит к большому количеству столкновений ме-
жду частицами, и обрабатываемыми изделиями сопровождающих-
ся как прямыми, так и скользящим ударами. В процессе ударно-
импульсного соударения инденторов происходит локальная упру-
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го-пластическая деформация поверхности  изделий, находящихся в 
рабочей зоне устройства. Для практического использования МОВ 
слоя ферромагнитных инденторов последние, помещают в рабо-
чую камеру, вокруг которой располагают устройство, создающее в 
рабочей зоне этой камеры вращающееся электромагнитное поле. 

Основными технологическими факторами, определяющими ин-
тенсивность покрытия обрабатываемой поверхности пластически-
ми отпечатками и как следствие производительность процесса, как 
показали теоретические исследования, являются массо-размерные 
соотношения инденторов обрабатывающей среды, обрабатываю-
щей среды и рабочей зоны устройства, характеристики вращатель-
ного электромагнитного поля, от которых зависят энергосиловые 
возможности ферромагнитных инденторов. 

На основании результатов теоретических и экспериментальных 
исследований разработаны методики расчёта технологических ха-
рактеристик и параметров качества поверхностного слоя, форми-
руемого в процессе магнитодинамической обработки. Для непре-
рывного ведения процесса обработки длинномерных деталей целе-
сообразно применять подающее устройство, обеспечивающее про-
хождение деталей через рабочую зону устройства с вращающимся 
электромагнитным полем. 

Магнитодинамическое  упрочнение длинномерных деталей на 
установке проходного типа позволит снизить материалоёмкость и 
энергоёмкость оборудования до 8 раз, сократить технологическое 
время обработки, перекрыть вспомогательное время на установку 
и как следствие повысить производительность процесса упрочне-
ния порядка на 30 %, обеспечив параметры качества поверхност-
ного слоя, регламентируемые техническими требованиями. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 

 В ДЕТАЛИ «ФЛАНЕЦ» 
 

Мамедов В.В. (КТМ-131), Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В работе на примере детали «фланец», проведено исследова-

ние вариантов снижения затрат рабочего времени на технологиче-
скую операцию обработки нескольких отверстий в детали. Для 
этого применен метод морфологического анализа и синтеза техни-
ческих решений конструкции приспособления типа кондуктор. В 
ходе работы составлена морфологическая таблица в которой про-
анализированы варианты базирования и закрепления детали, а так 
же обеспечения базирования (табл.1). 

Анализ возможных сочетаний показывает, что практически 
реализуемыми являются сочетания А1В1Д1. Следующим этапом 
для выбранного сочетания характеристик разработана схема бази-
рования и установки детали. Были разработаны две конструкции 
приспособлений в соответствии с проанализированной работой.  

Первая вариация приспособления в него входит два приспо-
собления: первое приспособление с кондукторной втулкой для об-
работки отверстия, второе приспособление с кондукторной втул-
кой и шариком для центрирования обработанного отверстия для 
обработки отверстия с противоположной стороны. 

Вторая вариация приспособления: это приспособление-
спутник с кондукторной втулкой для обработки двух отверстий. 
Преимущество такого приспособления это исключение переуста-
новки детали на другое приспособление, в результате чего сниже-
ние затрачиваемого времени на подготовку детали для обработки, 
а также экономически выгодно. 

В результате чего можно подвести итог, что приспособление-
спутник обеспечивает меньшую технологическую себестоимость и 
норму времени, так как отсутствует переустановка детали на дру-
гое приспособление.  
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Таблица 1 
Характеристики Варианты изменения характеристик 

1 2 3 
Использование по-
верхности в качестве 
опоры в осевом на-
правлении А 

   

Использование по-
верхности в качестве 
опоры в радиальном 
направлении Б 

 

  

Использование по-
верхности для при-
ложения усилия за-
жима в осевом на-
правлении В 

 

 

 

Использование по-
верхности для при-
ложения усилия за-
жима в радиальном 
направлении Г 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГИДРОДИНАМИКИ ПРЯМОТОЧНОЙ СТРУЙНОЙ ТАРЕЛКИ 

 
Михалев Д.О. (ВолгГТУ, гр. МВБ-486),  

Шибитова Н.В., Шибитов Н.C. 
Волгоградский государственный технический университет» 

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

Создание эффективных контактных устройств, обеспечиваю-
щих высокую производительность и большой диапазон устойчи-
вой работы, является актуальной задачей при разработке ректифи-
кационных, абсорбционных и других массообменных аппаратов.  

Целью работы является проведение исследований гидродина-
мики разработанной конструкции струйной прямоточной массо-
обменной тарелки с переливным устройством подвесного типа на 
системе «воздух-вода».  

На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки для 
проведения исследований. 

 
Рис. 1 – Схема экспериментальной установки: 

1 – колонна; 2 – струйная тарелка; 3 – подвесное переливное устройство;  
4 – ротаметр; 5 – вентиляторы; 6 – дифманометры; 7 – воздуховод;  

8 – опора воздуховода; 9 – опора колонны; 10 – заслонка; 11 –диафрагма;  
12 – гидрозатвор; 13 – форпланка.  
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Экспериментальная установка состоит из прозрачного корпуса 
диаметром 0,5 мм, в котором установлены две струйные тарелки 2, 
расстояние между которыми составляло 0,35 м, с переливными 
устройствами подвесного типа 3, также выполненные из оргстек-
ла. Жидкость подается в колонну через ротаметр 4, а воздух через 
распределительное устройство поступает в нижнюю часть колон-
ны с помощью вентиляторов 5, расход воздуха измеряется диа-
фрагмой 7 с дифманометром 6. Количество подаваемого воздуха 
регулируется заслонкой 10 на входном штуцере вентилятора 5. 

В соответствии с методикой проведения исследований расход 
воды изменялся от 0,2 до 2,0 м3/ч, расход воздуха от 150 до 340 
м3/ч. Кроме того, фиксировался уровень жидкости в переливном 
устройстве, который определялся сопротивлением тарелки и само-
го переливного устройства. 

В результате проведенных экспериментальных исследований 
получены зависимости сопротивления сухих и орошаемых тарелок 
с высотой подъема пластин струйных тарелок 6 и 8 мм в зависи-
мости от расхода жидкости и газа, а также определено сопротив-
ление переливного устройства. 

Проверена работоспособность струйной прямоточной тарелки, 
в конструкции которой применена форпланка, установленная пе-
ред переливным устройством для улучшения сепарации газа и ис-
ключения возврата жидкости в контактные элементы. 

Список литературы: 
1. Новая конструкция массообменной тарелки с переливным устройством 

подвесного типа / Н.В. Шибитова, Н.С. Шибитов, А.Б. Голованчиков, И.В. Полу-
пан // Сборка в машиностроении, приборостроении. - 2014. - № 10. - C. 18-21. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА БРАКА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПАРТИИ 
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В зависимости от этапа производства стандарт ИСО 9004-

1-94 подразделяет статистический контроль на следующие виды: 
входной, операционный, приемочный. 

Под входным контролем качества продукции понимается кон-
троль изделий поставщика, поступивших к потребителю и предна-
значенных для использования при изготовлении, ремонте или экс-
плуатации изделий. Основной целью входного контроля является 
исключение возможности проникновения в производство сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, инстру-
мента с отступлениями от параметров качества, предусмотренных 
нормативной документацией. 

Широкое применение закона нормального распределения в 
технике находит свое теоретическое объяснение в теореме Ляпу-
нова. эта теорема имеет настолько важное значение для теории ве-
роятностей и ее приложений, что получила название центральной 
теоремы теории вероятностей. она объясняет, почему во многих 
случаях реальные случайные величины с большой точностью сле-
дуют нормальному распределению. 

Цилиндрическая оправка зажимается кулачками трех кулачко-
вого самоцентрируюшего патрона. Обрабатываемая деталь уста-
навливается на оправку и закрепляется гайкой. Обрабатывается 
наружный диаметр втулки. На настроенном станке производится 
обработка втулок диаметром 23-0,2мм. Из общего числа деталей 
производится выборка в количестве n=100 шт. После измерения 
деталей микрометром с ценой деления 0,01мм результаты замеров 
заносили в таблицу. затем на основе полученных данных строили 
кривую распределения (рис. 1) и определяли процент брака. 
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Рис. 1 – Определение вероятности попадания значения 

 случайной величины в заданный интервал 
 

Проведенный анализ показал, что 78,4% от всей партии деталей 
или 78,4 78 шт., а бракованных – 21,6% или 22 шт. Таким обра-
зом анализ точности и стабильности при механической обработки 
детали втулка позволит избежать появления брака на сборке и 
приемочном контроле деталей и готовых изделий. 

Список литературы: 
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ЭВОЛЬВЕНТА – НАДЁЖНАЯ ОСНОВА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

 
Морозова Т.С., Морозова А.С. (МБОУ СШ № 11 кл. 9А), 

Неумоина Н.Г., Морозова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолГТУ 
 
Подавляющее большинство зубчатых передач, применяемых в 

технике, имеет зубчатые колеса с эвольвентным профилем. Эволь-
вента, как кривая для формирования профиля зуба, была предло-
жена Л. Эйлером. Она обладает значительными преимуществами 
перед другими кривыми, применяемыми для этой цели: удовле-
творяет основному закону зацепления, обеспечивает постоянство 
передаточного отношения, нечувствительна к неточностям межо-
севого расстояния (что облегчает сборку), наиболее проста и тех-
нологична в изготовлении, легко стандартизируется (что особенно 
важно для такого распространенного вида механизмов как зубча-
тые передачи). 

Эвольвента – это траектория движения точки, принадлежащей 
прямой, перекатывающейся без скольжения по окружности. Дан-
ная прямая называется производящей прямой, а окружность, по 
которой она перекатывается, – основной окружностью (рис. 1). 

 
Рис.1 – Построение профиля эвольвенты 

 
Эвольвента обладает следующими свойствами, которые ис-

пользуются в теории зацепления: 
1. форма эвольвенты определяется радиусом основной окруж-

ности; 
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2. нормаль к эвольвенте в любой ее точке является касательной 
к основной окружности. Точка касания нормали с основной ок-
ружностью является центром кривизны эвольвенты в рассматри-
ваемой точке; 

3. эвольвенты одной и той же основной окружности являются 
эквидистантными (равноотстоящими друг от друга) кривыми. 

Зубчатые колеса с эвольвентным профилем зубьев нарезаются 
на специальных зуборезных станках двумя методами: методом ко-
пирования и методом обкатки. (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. – Методы нарезания зубчатых колёс:  
а), б) метод копирования; в), г) метод обкатки. 

 
Метод обкатки является более распространенным и совершен-

ным методом. В основу этого метода лежат свойства зацепления 
сопряженных профилей. Методом обкатки можно нарезать колеса 
инструментальной рейкой (гребенкой) и червячной фрезой  

Также колеса можно изготавливать литьем и штамповкой. 
Обычно эти методы применяются для изготовления колес из неме-
таллических материалов. 

 
Список литературы: 

1. Силаев Б.М. Детали машин и основы конструирования. Самара: Изд-во 
гос. аэрокосм. ун-та, 2011. –  224с.:ил. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ППД НА ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ 
ТОЧНОСТЬ НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
 

Назарова Н.Н. (КТМ-161сз), Лаврентьев А. М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Поверхностное пластическое деформирование (ППД) – это ме-

тод обработки деталей без снятия стружки, при котором пластиче-
ски деформируется только поверхностный слой деталей. В резуль-
тате ППД уменьшается шероховатость поверхности, увеличивает-
ся твердость (микротвердость) металла, в поверхностном слое де-
тали возникают сжимающие остаточные напряжения. 

В настоящее время в литературе широко рассмотрено влияние 
режимов обработки ППД на шероховатость обработанной поверх-
ности, а вот влиянию на точность обработанных поверхностей 
внимание практически не уделено. 

Для проведения экспериментов из цельного прутка было изго-
товлено 50 втулок. Спроектирована и изготовлена оправка, на кото-
рой производилась токарная обработка втулок диаметром 33 мм. 
Далее был произведен обмер данных втулок (обмер втулок прово-
дился в 6-ти сечениях). Затем на основе закона нормального распре-
деления случайной величины построены эмпирические кривые рас-
пределения и определены среднеарифметическая величина и сред-
нее квадратичное отклонение размеров. По полученным данным 
строились теоретические кривые (рис. 1) распределения диамет-
ральных размеров партии втулок после обтачивания.  

 
Рис. 1 – Кривые распределения обработанных втулок 
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Для облегчения расчетов в среде Microsoft Office Excel была раз-
работана программа для построения кривых распределения. (необ-
ходимо ввести значения диаметров, далее кривые строятся автома-
тически). 

Проведенный анализ показал, что среднеквадратичная величи-
на отклонения размеров изменилась на 38 мкм. Эта величина и 
является средней величиной пластической деформации диаметров 
партии втулок. Из этого следует, что обработка втулок, установ-
ленных на оправке обкатыванием одноэлементным обкатником 
постоянного усилия не повышает квалитета точности. 

Список литературы: 
1. Введение в теорию планирования эксперимента. Учебное пособие / Н.И. 

Синдяев – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.–463,.с. :ил.. 
2. Коновалов Е.Г., Сидоренко В.А. Чистовая и упрочняющая ротационная об-

работка поверхностей. – Минск: Вышейш. школа, 1968. - 364с. 
3. Шнейдер Ю.Г. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. – 

Л: Машиностроение, 1971. – 248 с. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВИБРООТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕД  

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Николаев А.В. (ДГТУ, гр. ТМТМ-12), Лебедев В.А. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

Тел. 89094071723; E-mail: aleksey.nikolaev.1994@gmail.com 
 

Органические среды представляют собой самостоятельную 
группу обрабатывающих гранулированных сред, использование и 
применение которых в технологии изготовления деталей машин 
расширяет спектр технологических возможностей вибрационной 
обработки и повышает её эффективность на операциях финишной 
отделки деталей. Эти среды можно классифицировать по трем се-
мействам (см. рис.1): косточки фруктов; элементы из дерева; 
дробленые гранулы початковых растений. 

В отличие от неорганических сред они обладают меньшей 
твёрдостью, массой, не имеют абразивной составляющей, в ре-
зультате чего характеристики динамического состояния органиче-
ской среды, формообразующие и энергетические свойства имеют 
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более низкие показатели по сравнению с виброобработкой деталей 
природными и синтетическими средами при аналогичных ампли-
тудно-частотных характеристиках процесса. 

Эти особенности органических обрабатывающих сред с учётом 
присущих им общих закономерностей протекания процесса в услови-
ях виброобработки предопределяют их технологическое назначение 
на операциях финишной отделки и полировки поверхностей. Прове-
дение этих операций наиболее востребовано при обработке маложё-
стких, высокоточных деталей гидроаппаратуры, электротехнических 
изделий, медицинских инструментов, изделий бытового назначения; 
при подготовке поверхностей для нанесения функциональных по-
крытий; улучшения качества уже сформированных на поверхности 
покрытий, а также для отделки бытовых и ювелирных изделий для 
придания им эстетического и товарного вида. 

 
Рис.1 – Классификация сред органического происхождения 

При таком способе полирования достигается снижение величи-
ны параметра шероховатости отRа=1,6–0,8 мкм до Rа=0,2мкм.  

В результате проведённых исследований в ДГТУ предложена 
аналитическая зависимость, позволяющая оценить технологиче-
ский эффект, достигаемый при виброотделке поверхностей дета-
лей средами органического происхождения и устанавливающая 
связь параметров качества поверхности с режимами обработки. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ПРИ ТРЕНИИ И СОЗДАНИЕ 
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР 

 
Огар Р.Н. (КТМ-151), Неумоина Н.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Проблема износостойкости деталей машин – это проблема их 
долговечности и надежности. Учет физико-химических процессов, 
протекающих в поверхностных слоях трущихся тел, приводит к 
пересмотру традиционных представлений о методах борьбы с из-
носом. 

Д. Н. Гаркунов и И.В. Крагельский предложили принципиально 
новый путь борьбы с износом, заключающийся в предельном сни-
жении прочности поверхностного слоя и освобождении его от 
пленок, мешающих свободному формоизменению. Для повышения 
износостойкости поверхностного слоя ему придают максимальную 
подвижность, обеспечивающую высокую скорость релаксации 
возникающих при трении напряжений. При таких условиях в по-
верхностном слое не должны накапливаться дефекты, приводящие 
к усталостному разрушению, – должен протекать процесс «само-
залечивания». Этот способ получил название эффекта «избира-
тельного переноса». 

Известно, что высокое качество двигателей внутреннего сгора-
ния во многом обеспечивается правильной приработкой деталей. 
Приработка - это изменение геометрии поверхностей трения и фи-
зико-механических свойств поверхностных слоев материалов в 
начальный период трения, проявляющийся при постоянных внеш-
них условиях в уменьшении силы трения, температуры и интен-
сивности изнашивания (ГОСТ 23.992—78). Приработку деталей 
двигателей производят в период их стендовой обкатки на заводах 
и эксплуатационной обкатки в ремонтных хозяйствах. 

Обкатка – заключительная технологическая операция, качест-
венное проведение которой позволяет уменьшить отказы в период 
эксплуатации и повысить ресурс двигателей. На обкатку автомо-
бильного двигателя требуется 30ч, что соответствует 1000 км про-
бега автомобиля. Столь длительное время обкатки вызывает необ-
ходимость ее ускорения. Это возможно осуществить благодаря 
применению приработанных присадок, которые вводятся в двига-
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тель с воздухом, топливом и добавляются к смазочному маслу, а 
также изменением режимов и условий проведения обкатки (на-
грузки, частоты вращения, длительности режимов, температуры 
воды, масла). 

Наиболее популярными присадками для восстановления нор-
мальной работы двигателя являются: 

 «Liqui Moly»; 
 «Suprotec»; 
 «Хадо»; 

Основными задачами присадок являются: 
 снижение расхода топлив; 
 уменьшение потерь масла; 
 эффект реставрации в местах трения; 
 продление срока эксплуатации изношенных деталей; 
 возвращение работоспособности определенных элементов. 

Принцип действия присадки состоит в следующем. Попадая в 
моторное масло, присадки образуют органометаллокерамический 
жидкий кристалл, в результате чего стенки трущихся пар деталей 
покрываются монокристаллами из металлических и керамических 
микрочастиц. В состав присадок входят кобальт, ниобий, никель, 
тантал, платина и многие другие компоненты, которые осуществ-
ляют легирование на глубину до 200мкм в местах трения различ-
ных механизмов и узлов силовой установки. 

Присадки способны выравнивать геометрию деталей, форма 
которых отклонилась от нормальной. Также они создают слой, 
предотвращающий ускоренное старение и механическое разруше-
ние компонентов ДВС и позволяют подвергать двигатель значи-
тельным нагрузкам, снижая риск выхода из строя. 

Существует группа присадок, направленных на возвращение 
эластичности старой резины сальников, предотвращая и устраняя 
течи. 

Задачей работы является исследование процесса избирательно-
го переноса на примере двигателя внутреннего сгорания и выбор 
лучшей работающей на практике фрикционной присадки. 
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АБСОРБЕР 
 

Павленко В.Н. (ВолгГТУ, гр. МАП- 350), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

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

 
Разработана перспективная конструкция абсорбера, представ-

ляющая собой колонну с насадкой в виде вертикальных пластин. В 
данном техническом решении происходит повышение производи-
тельности за счет увеличение  скорости массопереноса  на границе 
раздела фаз, за счет резонансных колебаний с высокой амплитудой 
трубчатых рукавов насадки. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Абсорбер: 

1 – корпус; 2 – насадка; 3, 4, 5,6,8 – патрубок;  
7 – труба;  8, 12 – пружина; 9 –щелевые воронки;10 –пружина; 11 – траверс; 

12- труба; 13 – резонатор; 14 – отверстие; 15 - Диски 
 

Список литературы: 
1. П. м. 168134 Российская Федерация, МПК B01D53/14. Абсорбер / А.Б. 

Голованчиков, П.С. Васильев, Н.А. Прохоренко, К.В. Черикова, Д.С. Черноива-
нов, А.М. Саблина; ВолгГТУ. - 2017. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ  
В ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЯХ 

 
Палкин В.В.(ДГТУ, гр. ТМТМ-12), Берберов С.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
Тел. 89281287018; E-mail: slavikpalkin@mail.ru 

 
Рассматривается конструкция твёрдосплавного инструмента, 

предназначенного для калибрования шлицевых отверстий в тер-
мообработанных деталях. Эти инструменты разработаны с целью 
заменить устаревшие конструкции. В отличие от существующих 
средств и методов калибрования, нами предложена конструкция 
инструмента, обеспечивающая получение шлицевых отверстий с 
высокой точностью, о чём свидетельствует шероховатость поверх-
ностного слоя, уменьшающаяся на 1, 2 квалитета, в тоже время 
отверстия упрочняются. 

В ДГТУ на кафедре «Технология машиностроения» разработа-
ны новые конструкции твердосплавных сборных шлицевых дор-
нов, обладающих очень высокой стойкостью. Высокая стойкость 
обусловлена спецификой работы твёрдого сплава в условиях тре-
ния. Конструкция дорна позволяет отдельно вне корпуса оформить 
боковые рабочие поверхности пластины на универсально-
заточном станке. Наружные рабочие поверхности (наружный диа-
метр, ширина ленточки, заборные и обратные углы) шлифуются 
либо на кругло-шлифовальном, либо на универсально-заточном 
станке. 

Недостатками такой конструкции является трудоёмкость и 
сложность сборки твёрдосплавных пластин с помощью сухарей и 
большого количества деталей. Этих недостатков лишена конст-
рукция шлицевой прошивки, представленной на рис.1. 

Эта конструкция имеет все достоинства предыдущей, но закре-
пление всех твёрдосплавных пластин осуществляется при помощи 
одной детали - сепаратора 2, который закрепляет все пластины при 
помощи гайки 7 и шайбы 8. Сепаратор 2 представляет собой вал со 
шлицами, заниженными по наружному диаметру и боковым по-
верхностям на 1-2 мм, что позволяет легко входить в обрабаты-
ваемое шлицевое отверстие и он же является направляющей втул-
кой. 
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Рис. 1 – Прошивка для калибрования шлицевых отверстий: 

1 - оправка, 2 - сепаратор, 3-корпус, 4 - пластины, 5 - хвостовик,  
6 – винт, 7 - гайка, 8 - шайба. 

 
В целях широкого внедрения этих конструкций дорнов были 

проведены исследования для определения наиболее оптимальной 
геометрии дорнов для обеспечения требуемого качества поверхно-
сти отверстий и наименьших энергетических затрат, остаточных 
деформаций шлицевого отверстия  по наружному диаметру и ши-
рине шлицев.   Предлагаемая конструкция дорна благодаря твёр-
досплавным пластинам имеет высокую износостойкость и техно-
логична в изготовлении. 

Калибрование шлицевых отверстий в термообработанных дета-
лях с использованием предложенной конструкции твёрдосплавно-
го сборного шлицевого дорна является эффективным методом от-
делочно-упрочняющей обработки получения поверхностей высо-
кого качества. Проведённые исследования дают возможность бо-
лее широкому внедрению этого метода обработки в технологию 
изготовления деталей со шлицевыми отверстиями. 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС 
 

Романенко М.Д. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-1п), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

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

 
Разработана перспективная конструкция центробежного насоса, 

усовершенствованием работы которой, является увеличение про-
изводительности по очищенной от молекул растворенных в нагне-
таемой жидкости веществ. Центробежные силы создают повы-
шенное давление в нагнетательном патрубке, но и одновременно 
очищают раствор с разделением на пермеат и ретант. Конструкция 
снабжена проволочной спиралью с текстильной оболочкой, кото-
рая обеспечивает мягкое прижатие полупроницаемой мембраны к 
внутренней поверхности перфорированной перегородки без раз-
рывов поверхности мембраны, то есть увеличивает срок её экс-
плуатации без остановок, ремонта и замены [1]. 

На рис. 1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции центробежного насоса,  

 
Рис. 1 – Общий вид конструкции центробежного насоса в разрезе: 

1 – корпус, 2 – нагнетательный патрубок; 3 – кольцевая рабочая камера;  
4 – рабочее колесо; 5 – проволочная спираль; 6 – текстильная оболочка;  

7, 8 – кольца; 9 – перфорированная перегородка; 10 – полупроницаемая мембрана; 11 
– разделительная перегородка; 12 – внешний слой; 13 – внутренний слой. 

 
Список литературы: 

1. Положительное решение п. м. 2017105564 Российская Федерация, МПК F04 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ С 
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Сапоненко Д.С. (СГТУ, гр. м1-ТПЭН11), Семенов Б.А. 
Саратовский государственный технически университет 

 имени Гагарина Ю.А.  
Тел. 8(937)-721-53-30, Е-mail: saponenko-1994@mail.ru 

 
Одним из возможных вариантов повышения энергоэффектив-

ности систем автономного теплоснабжения является использова-
ние нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
(НВИЭ). Среди НВИЭ наиболее привлекательными представляют-
ся геотермальные тепловые насосы, использующие накопленную 
низкопотенциальную тепловую энергию  верхних слоев грунта (до 
глубины 100-200 м). На глубине большей 10 м температура грунта 
в течение года держится практически постоянной: 8 - 9 С. С уче-
том этого приповерхностные геотермальные ресурсы Саратовской 
области, только до глубины 100 м, составляют по разным оценкам 
примерно 1,0 – 1,5 млн. т у.т. в год.  

Поэтому создание теплонасосных станций с вертикальными 
грунтовыми теплообменниками, может обеспечивать покрытие 
тепловых нагрузок на отопление, горячее водоснабжение и летнее 
кондиционирование воздуха одновременно.  

Ключевыми элементами грунтовых теплонасосных систем яв-
ляются грунтовые зонды - вертикальные грунтовые теплообмен-
ники (ВГТО), используемые для отбора низкопотенциальной теп-
лоты грунта. Однако единой нормативной методики расчета грун-
товых зондов оптимальной конструкции до сих пор не существует, 
что затрудняет проектирование грунтовых теплонасосных систем. 

Основными факторами, снижающими экономичность грунто-
вых ТНУ, являются: 

1. Потребление дорогостоящей электроэнергии на привод ком-
прессора. 

2. Значительная доля капитальных вложений в бурение и обо-
рудование скважин, обусловленная существенной длиной тепло-
обменников грунтового контура из-за  малого удельного тепло-
съема от грунта при температурных напорах порядка 4÷6°С. 
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3. Значительная глубина промерзания грунта (особенно в се-
верных районах страны), длительный отопительный период и низ-
кие отопительные температуры. 

Для повышения экономичности грунтовых ТНУ предлагаются 
следующие пути. 

1. Снижение удельного электропотребления и повышение энер-
гоэффективности ТНУ может быть получено за счет уменьшения 
работы сжатия в компрессоре при сближении температурных 
уровней конденсации и испарения хладагента в цикле теплового 
насоса. Однако температура испарения хладагента, определяемая 
условиями обеспечения оптимальных температурных напоров в 
теплообменниках первичного контура, не может быть существен-
но изменена из-за постоянства температуры грунта. Поэтому 
единственным вариантом сближения изотерм испарения и конден-
сации хладагента может являться снижение температуры конден-
сации. Расчеты показывают, что при использовании “теплого по-
ла” (вместо радиаторов традиционной системы отопления) темпе-
ратура в конденсаторе ТНУ может быть понижена с обычных 60С 
примерно до 35÷40С, за счет значительной площади теплоот-
дающей поверхности пола, что обеспечит расчетную теплоотдачу 
при меньшей температуре теплоносителя отопительного контура. 

2. Уменьшение общей длины труб грунтового контура может 
достигаться за счет сверх нормативного усиления тепловой защи-
ты зданий и снижения расчетной отопительной нагрузки, покры-
ваемой от ТНУ. Это будет способствовать снижению капитальных 
вложений в грунтовый контур и дорогостоящие грунтовые работы. 
Обратной стороной такого решения является то, что увеличение 
толщины тепловой изоляции здания тоже является капиталоемким 
мероприятием. Поэтому идея заключается в создании расчетной 
методики, позволяющей на основе системного подхода обосновы-
вать такие оптимальные параметры тепловой защиты здания в 
комплексе с параметрами грунтовых зондов и оптимальными изо-
термами испарения и конденсации хладагента в контуре ТНУ, при 
которых будет обеспечиваться максимум чистого дисконтирован-
ного дохода (ЧДД) от использования систем отопления зданий на 
основе комбинации грунтовых тепловых насосов с теплоотдающей 
системой типа “теплый пол”. 

3. Далее с использованием разработанной методики планирует-
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ся определить климатические зоны, в которых использование ТНУ 
может стать экономически целесообразным. В конечном итоге, все 
это позволит ответить на вопрос о том, могут ли системы авто-
номного отопления зданий на основе грунтовых ТНУ в централь-
ных регионах России стать конкурентно способными по сравне-
нию с традиционными системами отопления на основе газовых 
отопительных котлов.  

 
 

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 

ДЕФОРМИРОВАНИЕМ ОТВЕРСТИЙ 
 

Седов Л.С. (КТМС-151), Лаврентьев А.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В связи с непрерывным повышением требований к качеству де-

талей машин в промышленности широкое применение находит 
чистовая и упрочняющая обработка деталей методом ППД. По-
верхностное пластическое деформирование – вид отделочно-
упрочняющей обработки, при котором не образуется стружка, а 
происходит упруго-пластическое деформирование поверхностного 
слоя заготовки [1]. 

После поверхностного пластического деформирования (ППД) в 
результате наклёпа упрочняется поверхностный слой, повышается 
износостойкость, усталостная прочность, стойкость к коррозион-
ным воздействиям и т. д. Во многих случаях применением ППД 
удается повысить запасы прочности деталей, работающих при зна-
копеременных нагрузках (оси, валы, зубчатые колёса, подшипни-
ки, поршни, цилиндры, сварные конструкции, инструменты и т. 
п.), в 1,5-3 раза и увеличить срок службы деталей в десятки раз. 

В литературе приведены различные конструкции инструмента для 
обработки ППД внутренних цилиндрических поверхностей [1,2]. Для 
поиска новых конструкций раскатника можно применить морфоло-
гический анализ, который предложил Фриц Цвикки [3]. Суть данного 
метода заключается в матрицы (таблицы, ящика), где перечислены 
все составляющие элементы объекта исследования и указанны все 
возможные варианты реализации этих элементов. Варьируя всеми 
известными вариантами реализации элементов объекта, можно полу-
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чить самые неожиданные новые решения.  
Этапы метода морфологического ящика - матрицы (по реко-

мендациям Цвикки): 
1. Точно сформулировать проблему, подлежащую решению; 
2. Выявить и охарактеризовать все параметры, которые могли 

бы войти в решение заданной проблемы; 
3. Сконструировать морфологический ящик или многомерную 

матрицу, содержащую все решения заданной проблемы; 
4. Все решения, содержащиеся в морфологическом ящике, 

внимательно проанализировать и оценить с точки зрения целей, 
которые должны быть достигнуты; 

5. Выбрать и реализовать наилучшие решения (при условии 
наличия необходимых средств). 

Далее были сформулированы параметры раскатников и их аль-
тернативные характеристики, а также составлена морфологическая 
матрица (таблица 1) 

Таблица 1 – Морфологическая матрица 
А1 А2 А3 А4 
Б1 Б2 Б3 Б4 
В1 В2   
Г1 Г2 Г3 Г4 
Д1 Д2   
Е1 Е2   
Ж1 Ж2   
З1 З2   

В результате применения морфологического анализа для реше-
ния задачи поиска новой конфигурации раскатника было выявлено 
сочетание конструктивных элементов  (А1, Б3, В2, Г3, Е2, Д1, Е2, 
Ж1, З2), позволяющее разработать новую конструкцию раскатни-
ка. Это раскатник в основе которого лежит ролик с прямолинейной 
образующей, параллельной обрабатываемой поверхности, с фто-
ропластовыми опорами, рычажного нагружения, регулируем на 
размер, многоэлементный. 

Список литературы: 
1. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. Ю.Г. Шнейдер. – 

Л.: «Машиностроение», 1970. – 248 с. Табл. 29 Илл. 126. 
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работка поверхностей. – Минск: Высшейш. школа, 1968. – 364 с. 
3. Основы инженерного творчества. А.И. Половинкин: Учеб. пособие. – Вол-

гоград: ВолгПИ, 1984. – 364 с.  



 143

ТЕПЛОМАССООБМЕННАЯ ТАРЕЛКА С БАРБОТАЖНЫМ 
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Разработана перспективная конструкция тепломассообменной 
тарелки. Установка на конце каждой лопатки сверху пластинчато-
го упора и выполнение переливного устройства с отогнутым ниж-
ним концом в сторону контактного устройства, позволяет интен-
сифицировать процесс вращения лопаток на оси за счет кинетиче-
ской энергии потока жидкости, выходящего из переливного уст-
ройства и попадающего по нормали к поверхности пластинчатого 
упора, увеличивая тем самым производительность. 

Выполнение контактного устройства на вертикальной оси, по-
зволяет барботажному контактному устройству вращаться вокруг 
нее, тем самым перемешивать слой жидкости, который находится 
непосредственно на перфорированном основании, что способству-
ет увеличению производительности. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 

 
Рис. 1 – Тепломассообменная тарелка с барботажным контактным устройством: 
1 – перфорированное основание; 2 – вертикальная ось вращения; 3 – лопатки; 

4 – пластинчатые упоры; 5 – переливное устройство 
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Сумбулян С.В. (ВолгГТУ, гр. МАП- 450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

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

 
Разработана перспективная конструкция экструдера для полу-

чения гранул, содержащем цилиндрический корпус, расположен-
ный в корпусе червяк и прерыватель овальной формы, формую-
щую головку с выпускными отверстиями, имеющую поперечное 
сечение внутренней поверхности в форме эллипса,  привод враще-
ния червяка и пружину. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Экструдер для получения гранул: 

1 – корпус; 2 – вал; 3 – прерыватель; 4 – головка; 5 –выпускные отверстия;  
6 – привод; 7 – муфта;  8, 12 – пружина; 9 –крышка;10 –подшипник; 11 – валик. 

 
Список литературы: 
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ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПУСКА СВЯЗНЫХ, 
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Разработана перспективная конструкция вибрационного уст-

ройства включающая шнек, упругий рабочий орган переменной 
кривизны, выполненный в виде камеры. Загрузочный участок 
снабжен патрубком для подачи воздуха, который герметично со-
единен с центробежным компрессором посредством золотника, а 
на боковой поверхности герметичной камеры равномерно в шах-
матном порядке расположены отверстия, снабженные клапанами, 
Герметичная камера выполнена из магнитной резины, а клапаны 
представляют собой  диски из магнитного материала. 

На рисунке 1 изображен общий вид предлагаемой конструкции. 

 
Рис. 1 – Перспективная конструкция загрузочного устройства: 
1- корпус; 2 –вал; 3 – шнек; 4 –бункер; 5 –герметичная камера;  

6 –отверстия; 7 – магнит;  8 – патрубок; 9-компрессор, 10 –золотник. 
 

Список литературы: 
1. Положительное решение п. м. 2016140067 РФ, МПК F28 D7/10. Вибраци-

онное устройство для выпуска связных, липких и слеживающихся материалов/ 
А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко, Д.С. Мурзенков, А.А. Тарасов, С.В. Сумбу-
лян; ВолгГТУ. - 2017. 
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ТЕПЛООБМЕННИК ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ» 
 

Тарасов А.А. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

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

 
Разработана перспективная конструкция теплообменника типа 

«труба в трубе», интенсификацией работы которой является сни-
жение термического сопротивления движению газового теплоно-
сителя во внутренней  трубе за счет предотвращения образования 
термических отложений на стенках внутренней трубы и поверхно-
сти интенсификатора потока при его непрерывной вибрации, что 
позволяет сохранить высокую скорость теплообмена и обеспечи-
вает большую производительность в течение длительного периода 
работы без остановки  на очистку от этих отложений.  

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Теплообменник типа «труба в трубе»: 

1, 2 – внутренняя и наружная труба; 3 – струна; 4 – кольцо; 5 –стержень;  
6 – фланец; 7 – натяжное устройство;  8 – барабан; 9, 10 –реборда; 11 – резьба;   

12 – гайка; 13 – ребро; 14, 15 – колено; 16, 17 – фланец; 18, 19 - патрубок. 
 

Список литературы: 
1. Положительное решение п. м. 2016129326 Российская Федерация, МПК F28 

D7/10. Теплообменник типа «труба в трубе» / А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохорен-
ко, К.В. Черикова, С.Б. Воротнева, Д.С. Черноиванов, А. Хилдояти; ВолгГТУ. - 
2017. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ 
 

Тимощенко А.А. (БГТУ, гр. 15-КТО мг1), Селифонов В.С. 
Брянский государственный технический университет 

Тел.: 8 (4832) 56-14-75; E-mail: unti.unti@mail.ru 
 

Муфты, входящие во многие механизмы и машины, являются 
ответственными узлами, часто определяющими надежность и дол-
говечность всей машины. Основное их назначение – это передача 
вращения и момента с одного вала на другой или с вала на свобод-
но сидящую на нем деталь (шкив, зубчатое колесо и т.д.) [2, 3, 4]. 

Точность и долговечность любого привода зависит не только от 
правильного выбора требуемой муфты, но и от точности ее изго-
товления, правильности выбора технологических баз. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является 
разработка технологии изготовления упругой компенсирующей 
муфты, которая входит в состав приводов продольной и попереч-
ной подачи шлифовально-заточного станка с ЧПУ [5]. 

Следующим этапом данной работы была разработка техноло-
гии изготовления данной муфты. Анализируя работы [1, 6], была 
разработана технология ее изготовления с учетом условий лабора-
тории кафедры, которая включает в себя следующие операции и 
переходы:  

1). Токарно-винторезная: отрезка заготовки, подрезка торца, 
сверление центрового отверстия, сверление отверстия, двойное 
зенкерование отверстия, развертывание отверстия в размер; 

2). Долбежная: изготовление шпоночного паза в отверстии 
муфты; 

3). Универсально-фрезерная: фрезерование пазов, сверление 
отверстия под крепежную резьбу, рассверливание отверстия; 

4). Слесарная: зачистка заусенцев, нарезание резьбы в крепеж-
ных отверстиях;  

5). Ленточно-отрезная: прорезание поперечных пазов; 
6). Электроэррозионная: прожигание продольных пазов в муфте. 
Как видно из вышеизложенного технологического процесса из-

готовления муфты, одним из вопросов, который возник при ее из-
готовлении – это обработка поперечных пазов. Для решения дан-
ного вопроса было разработано приспособление для, которое ба-
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зируется в тисках ленточно-отрезного станка. Приспособление 
включает в себя основание, представляющее из себя прямоуголь-
ную стальную плиту соответствующего размера толщиной 10 мм. 
Заготовка муфты в приспособлении базируется по наружному 
диаметру, закрепление также производится по наружному диамет-
ру с помощью прихватов на свободной поверхности от зоны реза-
ния. Ограничение хода движения пилы осуществляется с помощью 
разработанного для этой цели механизированного ограничителя. 
Ограничение перемещения муфты в приспособлении в продоль-
ном направлении осуществляется благодаря установленному упо-
ру. Перемещение приспособления на величину шага пазов осуще-
ствляется с помощью отчетного измерительного устройства.  

 
Список литературы: 
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2. Металлорежущие станки: учебник для вузов. В 2 т. / В.В. Бушуев [и др.]; 
под ред. В.В. Бушуева. – М.: Машиностроение, 2012. – Т. 1. – 608 с. 
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4. Кочергин, А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и ста-
ночных комплексов. Курсовое проектирование: Учебное пособие для вузов. – 
Мн.: Выш. шк., 2001. – 382с.: ил. 
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ ЗАГРУЗКИ ПРИ ВИО  
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ 

 
Юкин А.С. (ДГТУ, гр. ТКТ23),  

Головченко А.Н. (ДГТУ, гр. ПСМ12), Чаава М.М. 
Донской государственный технический университет  

Тел: 89882541390, 89882514173, 89885465525 
E-mail: asyukin2033pro@gmail.com, aleksandra000cool@mail.ru 

 
Первичное исследование кинематики рабочей среды проводи-

лось с полной цилиндрической камерой. При повышении уровня 
среды до высоты, равной не более 5-6 диаметров частиц, движение 
их хаотично. При дальнейшем увеличении высоты загрузки возни-
кает вибротранспортирование, затем вибробункерование, характе-
ризующееся интенсивной циркуляцией. По мере увеличения высо-
ты скорость циркуляции на внешней линии тока увеличивается, а 
разность скоростей в соседних слоях уменьшается [1]. В заполнен-
ной до верха рабочей камере среда перемещалась как твердое тело 
с одной угловой скоростью (рис.1). 

 
Рис.1. – Влияние траектории движения рабочей камеры 

на поле скоростей среды в полой цилиндрической камере 
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При превышении уровня загрузки верхнего края вставки на-
чинается лавинообразное ссыпание верхних частиц вниз. Среда 
приобретает циркуляционное движение в направлении, задавае-
мом дном виброкамеры, причем угловая скорость периферийных 
слоев несколько выше угловой скорости слоев, ближайших к цен-
тру, так как вставка оказывает тормозящее воздействие [3]. После 
окончательного заполнения камеры среда движется равномерно с 
угловой скоростью, незначительно снижающейся к центру. При 
удалении резиновой облицовки со вставки движение практически 
везде имеет одинаковую угловую скорость (рис. 2). 

 
Рис.2. – Осесимметричное движение среды в цилиндрической 

 заполненной камере с трубчатой вставкой тока. 
При увеличении высоты загрузки скорость циркуляции за-

медляется. Когда свободная граница среды достигает верхнего 
края вставки, движение прекращается (рис.3). 

 

 
Рис. 3 
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Таким образом, результаты исследований показывают, что для 
рассматриваемого случая по мере увеличения высоты загрузки 
среды движение частиц из первоначально хаотичного переходит в 
циркуляционное. Интенсивность направленного движения зависит 
от взаимодействия частиц друг с другом и со стенками рабочей 
камеры. Вставки искажают симметричное поле скоростей среды. 
Иногда они полностью останавливают направленное движение. В 
круглой рабочей камере движущая среда стремится принять кон-
фигурацию, максимально близкую к круговой – концентрические 
эллипсы с минимально возможным при данной форме камеры и 
высоте загрузки эксцентриситетом.  
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СЕКЦИЯ №3 
ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 И ЭКОЛОГИИ 
 
 

ПРОБЛЕМА МУСОРА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Асмолов А.Д. (КЭЛС-161), Абдуллаева Р.А. (КТИ) 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Развитие технического прогресса, увеличение численности насе-

ления и нерациональное использование природных ресурсов земли, 
привело к появлению серьезных проблем в области экологии. 

Объект исследования- глобальные проблемы современности. 
Предмет исследования- отходы, как одна из основных совре-

менных экологических проблем города Камышина. 
Цель работы- проанализировать причины возникновения эколо-

гической проблемы мусора и предложить способы её устранения. 
Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением 

продуктов распада, пищевых и производственных отходов На се-
годняшний день только 60% отходов получают вторую жизнь пу-
тем переработки, куда же деть оставшиеся 40. Ни одна из развитых 
и развивающихся стран не может похвастаться налаженной систе-
мой утилизации отходов. 

Проблема мусора была актуальна во все времена и в разных 
странах мира Около 2500 лет до н.э. власти Афин приняли первый 
в истории закон о вывозе мусора. Вывоз мусора был очень хоро-
шим бизнесом. 

Деньги делались из ничего: мусор перебирался: золу и пепел 
просеивали и продавали как удобрение, куриный помет и собачьи 
фекалии использовались для изготовления кожи, из больших кос-
тей животных делали искусственные зубы, ручки для расчесок, 
ножей и щеток, мелкие же кости продавали на фабрики для произ-
водства мыла и желатина. 

Отходы – вещества, признанные непригодными для дальнейше-
го использования. Их можно перерабатывать и повторно исполь-
зовать. На каждого из жителей Земли приходится примерно по 1 
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тонне мусора в год. А на каждого городского жителя, примерно, 
приходится от 500 до 800 кг отходов за год. 

Мусор – это отходы, образуемые в результате проведения ка-
ких-либо работ. 

Экологическая проблема затрагивает не только сушу, но даже 
Мировой океан. Площадь такой мусорной свалки превышает пло-
щадь США. Мусор плавает на глубине до 10 м в самых разнооб-
разных формах. 

Развитые страны стали вывозить мусор  в другие страны. В раз-
ных европейских странах прибегают к различным способам моти-
вации населения к тщательной сортировке мусора. 

В Камышине эта проблема несомненно актуальна. За год Ка-
мышин с населением 112 тысяч человек «производит» 250 тысяч 
кубометров мусора. 

В России способы переработки мусора скудны. Утилизация от-
ходов не развита, как в Европе. Изменения в законодательстве 
могли бы положительно повлиять на изменение данной ситуации. 

Способы решения: 
 платность природопользования; 
 мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды; 
 экологические программы; 
 формирование экономических фондов. 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
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Афанасьева Е.В. (КТЛ-131), Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 
 
Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

внедрению тканей из термостойких волокон на ОП ООО «Камы-
шинлегпром».  

Научная новизна работы заключается в проведении анализа ра-
бот, посвященных технологии изготовления и областей примене-
ния термостойких текстильных материалов и в разработке реко-
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мендаций по внедрению технологии получения термостойких тка-
ней на текстильные предприятия г. Камышина.. 

Актуальность работы состоит в расширении ассортимента тка-
ней, вырабатываемых на предприятиях г. Камышина за счет вне-
дрения в производство тканей, пользующихся спросом на внут-
реннем и внешнем рынке. 

Практическая значимость данной работы заключается в воз-
можности использования полученных данных в различного рода 
учебных и научно-исследовательских работах. 

Термостойкими называют такие волокна, которые длительное 
время сохраняют необходимые эксплуатационные свойства при 
температурах выше области разложения химических волокон мас-
сового применения. 

Характеристикой термостойкости волокна является предельная 
температура, при которой не наблюдается изменений механических 
и других свойств как необратимого, так и обратимого характера. 

Способы изготовления термостойких текстильных материалов: 
Наиболее простой и распространенный способ придания текстиль-
ным материалам термостойких свойств, включает обработку их 
различными растворимыми в воде неорганическими соединения-
ми. К таким препаратам относятся, например, Рукофламм NAF (ф. 
Рудольф, Германия) и его отечественные аналоги: препараты Тезе-
граны различных марок (ИвХимПром, г. Иваново) и Фогинол 
(ООО НПФ «Траверс», г. Москва).  

Применение термостойких волокон обеспечивает перманентное 
сохранение устойчивости тканей к температурным воздействиям. 
За рубежом в последнее время отдаётся предпочтение волокнам 
Кевлар, Номекс, Кермель, модакрилов, огнезащитной вискозе, а в 
России - кремнеземным тканям, оксалоновому волокну «Арселон-
С», ткани Арсенал, углеродным волокнам, тефлонотканям. 

Одним из основных требований по безопасности и охране труда 
является обеспечение работников средствами индивидуальной за-
щиты, к которым относится рабочая и специальная одежда (спец-
одежда). В настоящее время рынок рабочей и специальной (в бо-
лее широком смысле – профессиональной) одежды является доста-
точно развитым и на нем представлен широкий ассортимент спец-
одежды различного назначения. 

Термостойкая ткань предназначена для изготовления защитной 
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одежды, обеспечивающей безопасность работы и службы (военное 
обмундирование, защитная одежда спасателей, пожарных, элек-
триков, металлургов, сварщиков и т.п).  

В работе также был проведен анализ научных работ и патентов, 
направленных на разработку и исследование текстильных мате-
риалов, выдерживающих высокую температуру. 

Например, в работе [4] Большунова А.М. предложено изобре-
тение, которое относится к текстильной промышленности, а имен-
но к производству пряжи, обладающей одновременно термостой-
костью, огнестойкостью и антистатическими свойствами, и может 
быть использовано для получения тканых и трикотажных изделий, 
в частности защитной одежды, обеспечивающей безопасность ра-
боты и службы (военное обмундирование, защитная одежда спаса-
телей, пожарных, электриков, металлургов, сварщиков и т.п). 

В качестве базового предприятия для решения вопроса возмож-
ности внедрения термостойких тканей на текстильное предприятие 
было принято ОП ООО «Камышинлегпром». Это предприятие вы-
пускает хлопчатобумажные ткани, причем ассортимент достаточно 
ограничен. Поэтому для ОП ООО «Камышинлегпром» актуальной 
является задача расширения ассортимента выпускаемых тканей. 

К внедрению в производство ОП ООО «Камышинлегпром» 
предлагается термостойкая ткань «Арселон». Для проектируемой 
ткани произведен технический расчет, в результате которого по-
лучены заправочные параметры на ткацком станке. Технический 
расчет ткани произведен по программе «Технический расчет одно-
слойной ткани» в среде программирования MathCAD. 

Для внедрения данной ткани на ОП ООО «Камышинлегпром» 
необходимо: 

1. Закупить сырье: оксадиазольные нити линейной плотность 
по основе- 28  текс, по утку – 26 текс. Производителем оксадиа-
зольных нитей является «Светлогорск химволокно», Беларусь. 

2. Для расширения ассортимента, выпускаемого предприятием 
тканей в сновальном отделе предлагается закупить ленточную 
сновальную машину фирмы «Prashant Gamatex» марки «Simple-
tronic», производство: Индия. 

3. Установить на ленточную сновальную машину пропиточную 
ванну для эмульсирования. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 

РАСКЛАДОК ЛЕКАЛ 
 

Герасимук И.Н. (ВГТУ, гр. ЗШ-16), Зимина Е.Л. 
УО «Витебский государственный технологический университет» 

Тел. (80212) 47-90-62; E-mail:vstu_kito@mail.ru 
 
Разработка комплексного подхода к автоматизированному уче-

ту отходов, образующихся при раскрое, и проектированию изде-
лий из них является одним из направлений ресурсоэнергосбере-
гающих мероприятий на швейных предприятиях. 

Процент межлекальных отходов оказывает непосредственное 
влияние на материалоемкость изделий. Поэтому предлагается ре-
шать вопрос переработки отходов еще на стадии выполнения рас-
кладки лекал путем применения, разработанного УО ВГТУ про-
граммного модуля, который является дополнением САПР «Рас-
кладка» и позволяет рационально использовать материалы в про-
цессе раскроя. 

Проектирование изделий из отходов, образующихся при вы-
полнении основной раскладки, подразумевает: 

1.Автоматический процесс выделения межлекальных выпадов 
раскладки лекал и определения их размеров и конфигурации.  

 Во вкладке диалогового окна будет предложено два варианта 
выделения – всей области межлекальных отходов или отдельных 
участков. Затем осуществляется параметрический расчет количе-
ства, видов и размеров выделенных участков межлекальных выпа-
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дов с помощью трехмерного моделирования аналитической гео-
метрии для дальнейшего автоматического укладывания комплек-
тов лекал изделий из информационного фонда (базы данных). 

2. Подбор изделий из базы данных для раскладки в основном 
настиле, в соответствии конфигурации лекал и межлекальных вы-
падов в диалоговом режиме (см. рис. 1, а).  

Список ассортимента проектируемых изделий из отходов пред-
варительно формируется экономическим и маркетинговым отде-
лами предприятия, с учетом спроса на товары бытового назначе-
ния (тапочки, головные уборы, детские игрушки, отделочные эле-
менты для изделий). Информационный фонд представляет отдель-
ную базу данных комплектов лекал отделочных элементов для 
одежды, которая изготавливается на данном швейном предпри-
ятии, которая доступна только для пользователя данного про-
граммного модуля. 

Благодаря такому фонду у предприятий появляется возмож-
ность производить дополнительную  продукции и перерабатывать 
отходы, что способствует получению предприятием дополнитель-
ной прибыли.  

 

     
а)                                                             б) 

Рис. 1 – Окно информации о комплектах лекал дополнительного изделия 
 
3. Раскладка лекал дополнительного изделия на образующихся 

от основной раскладки межлекальных выпадах.  
 После того, как оператор согласился с предложенным для рас-

кладки изделием, программа автоматически выполнит раскладку 
лекал на межлекальных выпадах, что сразу снизит процент отхо-
дов. Результаты будут отражены на информационной панели (ри-
сунок 1,б). Значение, стоящее перед скобками, показывает процент 
отходов для текущего состояния раскладки.  Значение, стоящее в 
скобках, показывает условный процент отходов при укладывании 
лекал указанного изделия. 
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В результате дополнения раскладки основных лекал лекалами 
дополнительного изделия, при неизменной площади раскладки 
(расходе материала) процент межлекальных отходов уменьшается 
за счет увеличения суммарной площади лекал всех изделий рас-
кладки. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Гоголев К.С., Овчарова Я.Д., Гаджирамазанов Р.Г. (МБОУСОШ 

№6 г. Котово, кл. 9А), Сарафанова Л.И., Левина Т.В.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

 с отдельным изучением предметов г. Котово» 
Тел.: (84455) 4-25-26; E-mail: kotschool6@yandex.ru 

 
Актуальность. Нарастающий дефицит продовольствия в мире 

для все более возрастающего количества населения земли, а также 
необходимость постоянного удешевления его производства, за-
ставляет ученых-аграриев  искать и находить все более новые тех-
нологические и инновационные решения выращивания сельскохо-
зяйственных культур и производства продуктов питания. 

Сегодня человек получил в свое распоряжение всемогущий луч 
лазера. На что употребит он это новое завоевание ума? Чем станет 
лазер: универсальным инструментом, надежным помощником или, 
напротив, грозным космическим оружием, еще одним разрушителем? 

Цель работы: изучить влияние лучей лазера на рост и развитие 
культурных растений. Сравнить и оценить влияние времени облу-
чения на всхожесть семян. 

Гипотеза: лазерное излучение влияет на продуктивность фото-
синтеза. 

Предмет: семена и растения огурцов сортов «Феникс», «F1 го-
родской огурчик». 

Методы: сравнительно-аналитический и практически-
прикладной. 

Задачи: 
 Приобрести лазерное оборудование (указка марки «Эра»). 
 Подобрать семена огурцов и разновидности грунта. 
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 Провести экспериментальную работу по изучению влия-
ния лучей лазера на рост и развитие огурцов.  

 Дать рекомендации по использованию лазерного облуче-
ния. 

Выводы: Опыты показали, что семя зерна, обработанное лазе-
ром, дает более ранние всходы, при вегетации растения получают 
мощную и крепкую корневую систему, в результате чего растение 
получает более высокую продуктивность. 

Из полученных результатов мы можем сделать выводы, что чем 
меньше время облучения, тем больше заметна разница между кон-
трольной группой и экспериментальной. В тоже время, чем боль-
ше время облучения, тем продуктивность культуры выше. Лазер-
ный агроприем является экологически безопасным, энергосбере-
гающим и экономически оправданным и позволяет в два раза сни-
зить затраты на применение фунгицидов. На основе этого мы ре-
комендуем дачникам на первых этапах развития облучать в тече-
ние 5 минут, а на последующих – 10-15 минут. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ НА РОСТ И 
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

 
Гончаров А.В. (МБОУСОШ №6 г. Котово, кл. 11А),  

Сарафанова Л.И., Левина Т.В. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6  

с отдельным изучением предметов г. Котово» 
Тел.: (84455) 4-25-26; E-mail: kotschool6@yandex.ru 

 
Окружающая среда насыщена огромным количеством радио-

технических приборов, работа которых сопровождается генераци-
ей электрических и магнитных полей, а так же различного вида 
электромагнитных излучений. Влияние этих физических факторов 
на живые объекты существенно. Если все живые объекты на Земле 
в процессе эволюции выработали приспособления к воздействию 
выше этих  факторов, то всякое изменение их может повлиять на 
процессы жизнедеятельности растений: прорастание семян, рост, 
фотосинтез и  накопление зелёной массы. 

Целью работы является экспериментальное исследование 
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влияния электрического и магнитного полей, а так же излучений 
электромагнитных волн ультрафиолетового и дециметрового диа-
пазона на прорастание и рост семян подсолнечника и фасоли. 

Для этого мы поставили задачи: 
1. Создать посевные группы семян подсолнечника и фасоли. 
2. Подвергнуть дискретному  влиянию электромагнитных волн 

ультрафиолетового и дециметрового диапазона (ежедневно по два 
часа в день) посевы исследуемых культур. 

3. Подвергнуть постоянному влиянию электрического и маг-
нитного полей на посевы. 

4.Проаналиировать полученные результаты и составить реко-
мендации работникам тепличного хозяйства. 

Материал: Семена подсолнечника “Орешек”. 
                    Семена фасоли “Акито”. 
Гипотеза: я  предполагаю, что электрический ток должен бла-

готворно влиять на рост и развитие растений, а ультрафиолетовое 
излучение, магнитное поле и излучение сотового телефона (деци-
метрового диапазона) угнетают растения. 

Выводы: 
1. Моя гипотеза подтвердилась, за исключением результата 

действия ультрафиолетового излучения, так  как  результат его 
воздействия совпадает с результатом развития растений в кон-
трольной группе. 

2. В процессе эксперимента я убедился в благоприятном влиянии 
светового излучения на развитие растений:  я посеял семена под-
солнечника в январе, когда света для развития растений было не-
достаточно, а семена фасоли - в конце января, когда световой день 
стал длиннее, что сразу сказалось на развитии ростков фасоли. 

3. Для людей, занимающихся выращиванием рассады в домаш-
них условиях,  могу посоветовать использовать небольшой элек-
трический ток от батареек для улучшения прорастания и развития 
растений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ, 
ОБЛАДАЮЩИХ НАИЛУЧШИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 
 

Горбатикова Е.С. (КТЛ-131), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 

 
Целью данной работы является исследование влияния видов 

уточных нитей на физические  свойства ткани полотняного пере-
плетения, на ткацком станке СТБ-216. Выбрать оптимальное изго-
товление ткани с наилучшими физическими свойствами. 

Актуальность работы: прогнозирование свойств тканей в выра-
батываемых с различными видами утка   с целью улучшения каче-
ства физических свойств. 

В работе был проведен анализ научных работ, посвящённых 
исследованиям физических свойств тканей. 

Так анализ работы [1] Луньковой М.А., Куличенко А.В. пока-
зал, что паропроницаемость текстильных материалов является 
важным физико-гигиеническим показателем, определяющим ком-
фортность одежды, а также влияющим на выбор материалов и 
конструкцию изделий. Разработали экспресс-метод определения 
паропроницаемости текстильных полотен. По результатам прове-
денных испытаний показано преимущество нового метода по 
сравнению с традиционным, заключающееся в более высокой точ-
ности получаемых данных. 

В работе [2] Назаровой М.В., Бойко С.Ю., Фефеловой Т.Л. авто-
ры рассматривают вопрос определения оптимальных технологиче-
ских параметров выработки неразрезной двухполотенной осново-
ворсовой ткани, обладающей наилучшими теплозащитными свой-
ствами и низкой материалоемкостью. В результате проведенных 
экспериментальных исследований получены математические моде-
ли зависимости поверхностной плотности и воздухопроницаемости 
ткани от заправочных параметров ткацкого станка: плотности ткани 
по утку и величины подачи ворсовой основы. На основе анализа 
математических моделей и с использованием методов каноническо-
го преобразования математических моделей и метода наложения 
поверхностей отклика на ЭВМ получены оптимальные параметры 
изготовления основоворсовой ткани с заданными свойствами. 
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Авторы работы [3] Хисамиева Л.Г., Галиуллина И.Ф. рассмот-
рели физиолого-гигиенические свойства материалов с содержани-
ем полиэфирных волокон; проведен ряд испытаний образцов. По 
результатам испытаний определено, что спецодежда, изготовлен-
ная из ткани с 30 % вложением полиэфирных волокон, способст-
вует созданию термофизиологического комфорта работника до-
школьного учреждения. 

В работе был проведен активный эксперимент. Объектом ис-
следования была ткань полотняного переплетения, вырабатывае-
мая на ткацких станках СТБ-2-216. Исследования проводились на 
базе лабораторий кафедры «Технология текстильного производст-
ва» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

В качестве независимого управляемого параметра оказывающее 
влияние был выбран следующий фактор: Х– вид уточной нити 
(хлопок, ацетат, триацетат, капрон, нитрон, полиэфир, вискоза.) 

Был проведен многоуровневый однофакторный эксперимент 
для определения влияния вида уточных нитей на физические свой-
ства ткани.  

В качестве выходных параметров были выбраны физические 
свойства ткани: воздухопроницаемость; капиллярность; водопо-
глощение и др. Определение физических свойств производили по 
стандартным методикам.  

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Вид уточной нити Воздухопро-
ницаемость 

ткани, 
дм3/(м2·с) 

Капил-
ляр-

ность, 
(мм) 

Вод-
погло-
щение, 

% 

Морозо-
устойчи-
вость, сН 

1. Вискоза  
2. Ацетат 
3. Капрон текстурированный  
4. Капрон  
5. Кручённая нить (нитрон и хлопок 
6. Красный нитрон 
7. Черный нитрон  

2168 
2078 
2311 
2363 
1816 
1224 
770 

41 
45 
76 
46 
37 
82 
90 

74,9 
76,8 
72,96 

64 
71,64 
112,09 
110,86 

74 
50 
258 
524 
150 
584 
621 

В результате анализа данных таблицы 1 можно сделать вывод о 
том, что самым лучшими физическими свойствами, обладает ткань 
полотняного переплетения с утком из черного нитрона. Исходя из 
этого можно рекомендовать данную ткань для выработки верхней 
и зимней одежды. 
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Далее в работе, с помощью автоматизированных методов, реа-
лизованных в программе MathCad, были произведены следующие 
расчеты: технический расчет, расчет паковок и отходов, расчёт 
технико-экономических показателей внедрения данной ткани на 
ООО «Камышинский Текстиль» 

В результате этих расчетов можно сделать выводы, что себе-
стоимость продукции 1 погонного метра ткани полотняного пере-
плетения с утком из черного нитрона, при рентабельности 12 % 
составят 82,07 рублей. Предполагаемая прибыль от реализованной 
продукции составит 82,748 млн. руб.  

Список литературы: 
1. Луньков М.А., Куличенко А.В. Оценка паропроницаемости текстильных 

материалов /Дизайн. Материалы. Технология. 2007. № 2. С. 122-126. 
2. Назарова М.В., Бойко С.Ю., Фефелова Т.Л. Разработка оптимальных пара-

метров ткани, обладающих низкой воздухопроницаемостью и материалоемко-
стью/ Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2015. № 12-5. С. 806-809. 

3. Хисамиева Л.Г., Галиуллина И.Ф. Анализ физиолого-гигиенических 
свойств материалов с полиэфирными волокнами, обеспечивающих функциональ-
ность спецодежды работников дошкольных учреждений / Вестник Казанского 
технологического университета. 2010. № 10. С. 132-137. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕХОСНЫХ ТКАНЕЙ, 
УСИЛЕННЫХ ПО ОСНОВЕ 

 
Грузина Е.О. (ИвГПУ, аспирантка), Карева Т.Ю. 

Текстильный институт Ивановского государственного  
политехнического университета 

Тел. +74932 30-18-56, e-mail: pti@ivgru.com 
 
В последнее время в качестве тканей технического назначения 

все в большей степени стали использовать трехосные ткани. В 
Российской Федерации такие ткани не выпускаются в силу отсут-
ствия оборудования для их производства. Данный вид ткани не-
возможно сформировать на ткацких станках с классическими ме-
ханизмами зевообразования, подачи основы в зону формирования 
ткани и батанного механизма. 

В Российской Федерации проводились исследования по разра-
ботке структуры трехосных тканей и модернизации ткацких стан-
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ков для их производства [1,2]. При этом на первых этапах предла-
галась структура ткани и механизм для ее реализации на ткацком 
станке, в которой нити основы взаимодействуют с несколькими 
соседними основными  нитями, перемещаясь на несколько шагов 
вдоль утка в одну сторону, а затем обратно. Дальнейшее развитие 
исследований по разработке трехосных тканей получила организа-
ция структуры ткани неортогонального строения(трехосные), в 
которой каждая из нитей основы взаимодействует со всеми нитями 
основы по всей ширине ткацкого станка [3]. 

Следует отметить, что существует ограничение по плотности 
трехосной ткани по основе в силу особенностей получения таких 
тканых полотен. А, следовательно, имеется предел по физико-
механическим свойствам таких тканей вдоль основы.  

В качестве одного из возможных решений увеличения физико-
механических свойств трехосных тканей может быть ввод третей 
системы основных нитей основы, которая либо лежит свободно 
внутри тканого плотна, либо переплетается с нитями утка. 

Нами предложены три структуры трехосновной ткани, с допол-
нительной системой основных нитей. На рис.1 представлена фото-
графия трехосной ткани, с дополнительными нитями основы сво-
бодно лежащими между нитями утка и взаимодействующими ме-
жду собой нитями основы.  

 
а)     б) 

Рис.1 – Фотография трехосной ткани, с дополнительными нитями основы. 
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При том на рис.1а –представлена лицевая сторона ткани, а на 
рис.1б – её изнаночная сторона. Образец ткани был получен руч-
ным способом, с использованием 100 % полиакриловых нитей. 

Для получения опытного образца вся основа делилась на 3 систе-
мы. Одна – центральная, две остальные - условно верхняя и нижняя. 
С целью выявления структуры трехосной тканей, наличия перемеще-
ния нитей основы вдоль утка, пряжа для систем основных нитей ис-
пользовалась разного цвета. Условно верхнюю систему составляли 
нити желтого цвета, условно нижнюю – нити синего цвета.  

Особенностью формирования трехосной ткани являлось то, что 
перемещение нитей основы между собой было возможно лишь 
тогда, когда условно верхняя система формировала верхнюю ветвь 
зева, а условно нижняя система – нижнюю ветвь. 

Как видно на рис. 1 желтые нити основы при организации 
структуры ткани перемещаются влево, а синие нити – вправо, при 
этом дойдя до края полотна желтые нити основы занимают место 
синих нитей и продолжают свое движение вправо, за счет чего об-
разуется участок А, на котором на поверхности находятся только 
желтые нити. Одновременно нити синего цвета, дойдя до края по-
лотна меняют свое принадлежность системе, и продолжают свое 
движение влево, тем самым образуется участок В, в котором на 
поверхности преобладают нити основы синего цвета. 

 Как видно из рис.1б на изнаночной стороне ткани преобладают 
нити основы центральной системы, при этом они располагаются 
ортогонально к нитям утка, и с ними не переплетаются, а только 
подхватываются нитями условно нижней системой. 

При формировании такой ткани не требуется дополнительных 
нитей, идущих в кромки, т.к. край ткани формируют взаимодейст-
вующие между собой нити основы. В связи с чем уработка пере-
мещающихся вдоль нити утка, нитей основы будет величиной 
одинаковой для всех нитей. 

Разработанная на кафедре ТПТИ ИвГПУ структура трехосной 
ткани позволяет улучшить физико-механические свойства тканей 
неортогонального строения, при предельно возможном шаге пере-
мещения нитей основы вдоль нитей утка 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  УГЛЕРОДНЫХ ТКАНЕЙ  
ИЗ НИТЕЙ «УРАЛ» 
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Тел 8-916-037-73-49, E-mail: nsd0701@mail.ru 
 
Для изготовления тканей использована углеродная нить 

«Урал», которая характеризуется следующими свойствами: термо-
стойкость в инертной среде до 3000оС; термостойкость в окис-
ляющих средах до 400 – 450оС; стойкость к электромагнитному, 
ядерному излучению и космической радиации; содержание угле-
рода 99,9%; прочность 1,2 – 1,5 ГПа; модуль упругости до 60 ГПа; 
высокая эластичность; высокая химическая стойкость к кислотам, 
щелочам, растворителям даже при высоких температурах; воз-
можность переработки на текстильном оборудовании. 

Уникальные свойства материала постоянно расширяют приме-
нение данной ткани. В настоящее время известно, что она приме-
няется:  при изготовлении композитов при термозащите, в вакуум-
ных печах, ростовых узлах для монокремния, печах накала для 
карбид-кремниевых изделий и т.д.; при изготовлении антикорро-
зионных покрытий и футеровке; для носителей катализаторов; в 
медицине при изготовлении физиотерапевтических электродов; в 
электрохимии для трехмерных электродов (для осаждения золота, 
платины, палладия); в гидротурбинных и судовых подшипниках 
скольжения (узлы трения): при изготовлении углепластиков; в 
гибких и жестких электронагревателях; при изготовлении электро-
термических матов; для фильтров, используемых в агрессивных 
средах; для радиопоглощающих материалов. 

На основе причинно-следственной теории информации иссле-
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довано влияние натяжения основы в различные периоды ткане-
формирования на обрывность основных нитей на ткацком станке 
АТ-100. 

Проведена обработка экспериментальных данных (100 измере-
ний) натяжения основы в различные периоды тканефомирования и 
обрывности нитей основы: Х1 –  натяжение основы при заступе, Х2 
– натяжение основы при прибое, Х3 – натяжение основы при зево-
образовании, Х4 – обрывность нитей основы. Методика расчета 
дана в работах, проведенных на кафедре ткачества МГТУ имени 
А.Н. Косыгина [1]. 

В результате проведения расчетов значения энтропии и инфор-
мации, как параметров статистической неопределенности факто-
ров оказались равными: Н1=0.970; Н2=0.840; Н3=0,720; Н4=0.600: 
I12=0.520; I13=0.510; I14=0.450; I23=0.440; I24=0.390; I34=0.540. 

Знание энтропии факторов позволило определить направлен-
ность причинно-следственных связей: Х1 Х2 Х3Х4 

Парные коэффициенты причинного влияния равны:Г12= 0.536; 
Г13= 0.525;  Г14= 0.463; Г23= 0,523; Г24= 0.464;  Г34= 0.750. 

Для нахождения частных коэффициентов необходимо соста-
вить замкнутую систему нелинейных относительно gij алгебраиче-
ских уравнений и решить так называемую «транспортную задачу». 
Они оказались равными: g12=0.536;  g13=0.245; 14=0.031; 23=0.523;  
g24=0.071;  g34=0.750. 

Анализ полученных данных позволил установить, что макси-
мальное влияние на обрывность углеродных нитей на ткацком 
станке оказывает натяжение основы при зевообразовании. Эта 
технологическая операция является самой длительной на ткацком 
станке, хотя натяжение основы при зевообразовании обычно быва-
ет несколько меньше, чем при прибое. В свою очередь натяжение 
при зевообразовании предопределяется натяжением основы при 
прибое и заправочным натяжением основы. Непосредственное 
влияние этих периодов тканеформирования на обрывность нитей 
основы значительно меньше, чем при зевообразовании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ 
 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ  

НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 
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Цель работы: разработка рекомендаций по внедрению в произ-

водство на ООО « Камышинский текстиль»  тканей, преобразую-
щих солнечную энергию в электрическую  

Актуальность работы: повышение конкурентоспособности  тек-
стильных предприятий города Камышин путем внедрения на про-
изводство уникальных тканей, пользующихся на внутреннем и 
внешнем рынке повышенным спросом.  

Научная новизна: Проведен анализ работ, посвященных тек-
стильным материалам преобразующих солнечную энергию в элек-
трическую, и даны рекомендации по внедрению технологии полу-
чения тканей преобразующих солнечную энергию.  

Практическая значимость: возможность использования полу-
ченных данных в учебных и научно-исследовательских работах 
студентов, а также в производстве для расширения ассортимента 
тканей. 

Первые попытки приручить солнечную энергию появились 
достаточно давно. С тех пор многие ученые активно заняты поис-
ками максимально эффективного оборудования. Оно должно быть 
не только экономически выгодным, но также компактным. Его 
КПД должен стремиться к максимуму. 

Самой актуальной задачей, связанной с приручением энергии 
солнца, является не только ее получение, но и аккумуляция. И 
именно это является самым сложным. 

В настоящее время учеными было разработано только 3 метода 
полноценного приручения солнечной энергии: 

1 - метод параболического зеркала; 
2 - многослойная конструкция; 
3 - использование различных батарей или солнечных панелей. 
С целью разработки технологического плана выработки ткани 

для преобразования солнечной энергии электрическую в этой ра-
боте был проанализирован процесс получения ткани на ООО «Ка-
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мышинский текстиль». 
Разработка рекомендаций по внедрению ассортимента тканей 

преобразующих солнечную энергию в электрическую: 
1. Закупить сырье: металлизированные нити. 
2. Для расширения ассортимента, выпускаемого предприятием 

тканей в сновальном отделе предлагается закупить ленточную 
сновальную машину SW K7F фирмы «Suzuki». 

3. В ткацкий отдел предлагается закупить металлоткацкий ста-
нок типа СТР. 

Выводы по работе: 
1. Приведены общие сведения о процессе преобразования сол-

нечной энергии в электрическую. 
2. Был проведен анализ работ, посвященных технологии произ-

водства тканей преобразующих солнечную энергию в электриче-
скую. 

3. Проанализирован технологический план выработки ткани на 
ООО «Камышинский текстиль». 

4. Проведен сравнительный анализ технологического плана вы-
работки ткани на ООО «Камышинский текстиль» и технологиче-
ского план выработки ткани для изготовления солнечных батарей. 

5. Разработан технологический режим выработки ткани преоб-
разующей солнечную энергию в электрическую. 

6. Разработка рекомендаций по внедрению ассортимента тканей 
преобразующих солнечную энергию в электрическую. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ, 
 ЗАЩИЩАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ООО «КАМЫШИНЛЕГПРОМ» 
 

Клименко А.А. (КТЛ-131), Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 
 
Цели работы: Обобщение информации по технологии изготов-

ления тканей для защиты от электромагнитных излучений. Разра-
ботка рекомендаций по внедрению технологии производства тка-
ней для защиты от электромагнитного излучения на текстильном 
предприятии ООО «Камышинлегпром». 

Актуальность: Полученная обобщенная информация позволит 
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исследователю наиболее качественно и с наименьшими затратами 
времени получить информацию о производстве тканей, исполь-
зуемых для защиты от электромагнитного излучения и внедрить 
их в производство. 

Научная новизна: Получение обобщенной информации по тех-
нологии  изготовления текстильных материалов для защиты от 
электромагнитных излучений. Проведен анализ деятельности 
предприятий, занимающихся выпуском тканей для защиты от 
электромагнитного излучения. 

Практическая значимость: Возможность использования резуль-
татов работы в учебных, научно-исследовательских работ и в про-
изводстве. 

Проблема изготовления тканей для спецодежды в нашей стране 
стоит довольно остро. Следует констатировать, что рынок техни-
ческого текстиля Россия проигрывает, прежде всего, Китаю. 

В настоящее время в России ряд научно-исследовательских, 
торговых фирм и организаций занимаются проблемами разработки 
и продажи специальной одежды для рабочих различных отраслей 
промышленности. 

ООО «Текс-центр» (Россия) производит ткани с широким ком-
плексом ценных свойств, успешно использующихся в таких отече-
ственных секторах промышленности как нефтяной, газовой, 
строительной, транспортной и т. д. К числу их перспективных раз-
работок относятся материалы, использующиеся для защиты от 
воздействия электромагнитных излучений. 

ООО НПП «Техностиль» (Россия) изготавливают металлизиро-
ванные ткани типа «Метакрон», производимые гальваническим 
методом нанесения металлического покрытия на ткани, выполнен-
ные из полимерных, базальтовых, стеклянных, кремнеземных, 
графитовых нитей предназначенных для создания гибких экранов, 
защитных конструкций, устройств и одежды, обеспечивающих 
экранирование электрических, магнитных, электромагнитных по-
лей, инфракрасных излучений, а также биологическую защиту от 
их вредного воздействия на человека.  

ООО «Ранда» (Россия) занимается производством и реализаци-
ей рентгенозащитных материалов, рентгенозащитных изделий и 
индивидуальных средств защиты пациентов и персонала от рент-
геновского излучения. 
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ООО «Ивтехномаш» (Россия) производит ряд текстильных ма-
териалов, металлизированных ионно-плазменным (магнетронного) 
распыления: архитектурные, декоративные, медицинские, тепло-
отражающие, экранирующие. 

Также были проанализированы зарубежные текстильные пред-
приятия, выпускающие ткани для защиты от электромагнитного 
излучения. 

Laird Technologies (США) производит нейлоновые ткани под 
торговым названием «Flectron» по запатентованной технологии. 
Это технология сочетает высокопроводящую медь с коррозионно-
стойким покрытием из серебра. Серебряно-нейлоновая ткань 
предлагает отличную эффективность экранирования для различ-
ных применений без риска возникновения аллергии. Применяется 
во многих конфигурациях для защиты от ЭМИ и предотвращения 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.  

Swiss Shield (Швейцария) производит ряд тканей изготавливае-
мых с помощью металлизированных проволокой пряжи. На рис. 1 
изображено строение пряжи металлизированной проволокой. 

 
Рис. 1 – Строение пряжи металлизированной проволокой: 

1 – металлическая нить; 2- базовая нить, хлопчатобумажная, полиэстер и т.п.  
 
Для защиты от электромагнитного излучения выпускают:  
• Металлизированные текстильные материалы 
• Неметаллизированные текстильные материалы 

Существует два основных способа получения металлизирован-
ных тканей:  

• Использование металлизированных нитей 
• Нанесение тонкого слоя металла на поверхность ткани 

С помощью них можно добиться красивого металлического 
блеска и специальных свойств. 

Первый способ основан на использовании металлизированных 
мишурных нитей. 

Такие нити изготавливаются способом оплетения текстильной 
нити или пряжи, металлической микропроволокой на крутильно-
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оплеточных машинах, тростильно-оплеточных или прядильно-
крутильных машинах. 

Наиболее экономичным способом является способ металлиза-
ции тканей переносом на них тонкого слоя металла, которое пред-
варительно получают методом испарения и конденсации в вакууме 
на полимерной пленке, обработанной так, чтобы покрытие легко 
отделялось от нее. На дублирующих машинах металлизированную 
пленку пропускают между валами вместе с тканью, на которую 
переноситься металлизированное покрытие. 

К неметаллизированным текстильным материалам, используе-
мых для защиты от ЭМИ относятся композитные материалы, изго-
тавливаемые из смеси диэлектрических нитей и электропроводя-
щих нитей, выполненных из углеродного волокна. 

Разработка рекомендаций и технологического плана выработки 
ткани для защиты от электромагнитного излучения проводился на 
базе текстильного предприятия ООО «Камышинлегпром», которое 
ориентировано на выпуск хлопчатобумажных тканей. 

Для разработки была выбрана серийная металлизированная 
ткань арт. 56041. предназначенная для защиты медицинского пер-
сонала и пациентов физиотерапевтических кабинетов, а также ме-
дицинских приборов и оборудования от губительного воздействия 
СВЧ и УВЧ излучений.  

Ткань изготавливается полотняным переплетением на основе 
полиамидной мишурной нити. Данные мишурные нити изготавли-
ваются на крутильно-оплеточных машинах путем оплетения поли-
амидного сердечника 15,6 текс медной плющенной посеребренной 
проволокой, диаметр медной проволоки до плющения 0,05 мм, а 
ширина плющенной проволоки составляет 0,16 мм, при этом ее 
линейная плотность составляет 20 текс.  

В соответствии с техническими характеристиками и парком 
технологического оборудования для изготовления серийной ме-
таллизированной ткани арт. 56041 предназначенной для защиты от 
пагубного воздействия электромагнитного излучения на ООО 
«Камышинлегпром», предлагается технологический план выра-
ботки ткани. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ 

 
Климович С.С (ВГТУ, гр. 5Тп-1), Соколов Л.Е. 

УО «Витебский государственный технологический университет» 
Тел./факс: +375212477395, E-mail soko-leonid@yandex.ru 

 
В связи с постоянным ростом стоимости сырья на мировых 

рынках, актуальной научно-технической задачей для отечествен-
ных текстильных предприятий является снижение себестоимости 
продукции за счет более полного использования вторичных мате-
риальных ресурсов.  

Кафедрой ТТМ УО «ВГТУ» совместно со специалистами ОАО 
«Сукно» (г. Минск) проведены исследования нового технологиче-
ского процесса производства полушерстяной аппаратной пряжи 
линейной плотности 100-250 текс за счет вложения до 80% в со-
став смесей волокнистых отходов текстильного производства. 

На основании анализа качественных показателей волокнистых 
отходов были спроектированы составы смесей, в которых доля 
волокнистых отходов составила 65 – 80%.  

В составе смесей использовались следующие виды волокни-
стых отходов: аппаратный очес – 10-15%, аппаратный сдир – 10-
15%, восстановленное волокно из тканого суконного лоскута– 
20%, лом ровничный – 15% и концы пряжи – 10-15%. 

В связи с использованием большего количества волокнистых 
отходов, были предложены следующие изменения в технологиче-
ский процесс подготовки волокон к прядению: 

- применен двойной пропуск аппаратного очеса и сдира через 
угароочищающую машину, что позволило на 15-20% повысить 
степень очистки этих отходов от сорных примесей; 

- тканый лоскут предложено переработать как на щипельном 
волчке фирмы «Бефама», так и на концервальной машине, что по-
зволило увеличить на 15% степень его разволокнения без допол-
нительного повреждения волокон; 

- для улучшения качества восстановленного волокна на концер-
вальной машине предложена совместная переработка концов пря-
жи и волокон со щипельного волчка. Это позволило осуществить 
переработку волокон на более щадящих технологических режи-
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мах. В результате  увеличилась средняя длина волокон до 25-30мм, 
что в 1,5-2 раза больше по сравнению с раздельной обработкой; 

- для улучшения качества смешивания компонентов предложе-
но дважды пропускать их через смесовые машины. 

При исследовании технологического процесса разработки лос-
кута на щипальной машине оптимизировались следующие пара-
метры: скорость питающего транспортера, вес настила, разводки и 
соотношение скоростей между рабочими органами, гарнитура 
главного барабана. 

При исследовании технологического процесса переработки во-
локон на концервальной машине оптимизировались следующие 
параметры: разводка между питающим и главным барабаном кон-
цервальной машины, соотношение скорости нижнего питающего и 
приемного валиков. 

При исследовании технологического процесса переработки во-
локнистых отходов на угароочищающей машине оптимизирова-
лись следующие параметры: продолжительность цикла трепания, 
частота вращения главного барабана и разводки между колосни-
ками. 

Полученные по результатам исследований оптимальные пара-
метры работы машин позволили повысить резерв прядильной спо-
собности смеси по сравнению с существующей технологией в 
среднем на 15-20%. 

Проведенные исследования по отработке всех технологических 
параметров подготовки волокнистых отходов к прядению позво-
лили получить полушерстяную аппаратную пряжу линейных 
плотностей 100 - 250 текс с вложением волокнистых отходов 65 – 
80%. 

Разработанные виды пряж предложено использовать в произ-
водстве одеял, подкладочных тканей и других изделий бытового и 
технического назначения. Разработанная технология может быть 
рекомендована к внедрению на предприятиях аналогичного про-
филя. 
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ГБПОУ  «Камышинский технический колледж» 
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Природа! Неоценимо ее значение в жизни каждого человека. 
Воздух, вода малахитовый ковер лугов, яркий пенистый накат 
морского прибоя. Все это природа и все ее составные части приро-
ды ресурсы. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости фор-
мирования активной гуманной позиции к памятникам природы, 
что разовьет ценность в глазах населения.  

Не богата лесами Волгоградская область, особенно южные и 
заволжские районы. Природу невозможно сравнить с левитанов-
скими пейзажами средней полосы России.  

К 1916 г. было создано 75 га сосновых культур. Н.И. Сусом бы-
ла установлена связь со многими ботаническими садами страны и 
получены от них семена многих ценных древесных и кустарнико-
вых пород.  

Таким образом, на территории, не пригодной для возделывания 
сельскохозяйственных культур, были созданы массивные и полос-
ные лесные насаждения, которые образовали зеленое кольцо во-
круг г. Камышина и облагородили песчаные ландшафты в этом 
районе. Опыт работы Камышинского пункта был широко исполь-
зован при создании зеленого кольца г. Волгограда. 

Древесная растительность имеет здесь особо многообразную 
ценность: влияние на окружающую среду, преобразование и обла-
гораживание ее, зашита сельскохозяйственных земель от засух. 
Велико ее водоохранное и водорегулирующее значение. Так, 1 га 
можжевельника (3000 растений) способен стерилизовать воздух 
большого города.  

Сейчас численность коллекции растений достигла 600 таксо-
нов, из них более 50 видов успешно выращиваются в питомнике. 
Здесь сосредоточены деревья и кустарники из различных зон, хо-
рошо акклиматизировались растения, выращенные из семян, полу-
ченных из стран Западной Европы, США, Колумбия, Канады, Ита-
лии и др.  
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Лес – рукотворный элемент памятника природы - Нижневолж-
ской станции по селекции древесных пород. Он пользуется заслу-
женной популярностью у камышан.  

Спокойными за наше зелёное богатство мы сможем быть толь-
ко тогда, когда охрана памятников природы станет делом чести 
каждого. 

Список литературы: 
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На данный момент перспективным направлением в области на-

нотехнологий является технология электроформования наново-
локнистых покрытий из растворов полимеров. Особенность нано-
волокон заключается в том, что такие механические характеристи-
ки материалов, как прочность на разрыв, на изгиб и на сжатие, мо-
дули упругости возрастают при уменьшении диаметра волокон. 
Электроформование волокон – сухой бесфильерный метод, в кото-
ром деформация формовочного раствора, дальнейший транспорт 
волокон и формирование волокнистого слоя осуществляются ис-
ключительно с помощью электрических сил. 

Преимуществом электроформования волокон по технологии 
Nanospider является отсутствие дозирующих прядильных элемен-
тов. Реализация основана на открытии возможности формовать 
конусы Тейлора с последующим потоком материала не только на 
кончике капилляра, но и на поверхности тонкой пленки полимер-
ного раствора. Технология Nanospider позволяет получать наново-
локна из различных полимеров растворимых в воде, кислотах и 
других растворителях или из расплавов [1]. 
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При проведении исследований было принято решение исполь-
зовать 15% и 12% растворы высоковязкого и 15% низковязкого 
гранулята полиамида-6 в муравьиной кислоте. Нанесение покры-
тия осуществлялось на установке NSLAB в течение 2 минут на 
неподвижный полипропиленовый нетканый материал с поверхно-
стной плотностью 21,5 г/м2. На рис. 1 представлено изображение 
полученных покрытий. 

 
Рис. 1 – Изображение нановолокнистого покрытия 

 
С помощью программного обеспечения «ImageJ» проведены 

измерения диаметров отдельных волокон в нановолокнистых по-
крытиях. При использовании высоковязкого полиамида средняя 
толщина волокна – 105,4 нм (15% раствор) и 72,1 нм (12% рас-
твор); при использовании низковязкого полиамида – 56,3 нм. 

Результаты измерений подтверждают, что исследуемый способ 
электроформования позволяет получить наноразмерные волокна, 
так как их толщина при определенных параметрах раствора и про-
цесса формования не превышает 100 нм. Вязкость и концентрация 
полиамида в формообразующем растворе влияет на диаметр полу-
чаемого волокна – при их уменьшении средняя толщина волокна 
также снижается. Полученные результаты исследований будут ис-
пользованы при составлении рекомендаций по выбору составов 
формовочных растворов для получения нановолокнистых покры-
тий с требуемыми характеристиками.  

 
Список литературы: 
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На основе технологических отходов производства полиэфир-

ных нитей, спирта-теломера получены новые композиционные ма-
териалы. Проанализирована структура модифицированного поли-
мера и возможные направления его практического использования.  

Полиэтилентерефталат в промышленности получают реакцией 
поликонденсации терефталевой кислоты (реже ее диметилового 
эфира) с этиленгликолем в присутствии каталитических количеств 
триоксида дисурьмы. Так, при переработке данного сложного по-
лиэфира образуется значительное количество отходов, в среднем, с 
1 т готовой продукции – до 150 кг технологических отходов. Они 
представляют собой нити в виде путанки, агломераты, слитки гра-
нул полиэтилентерефталата. На данный момент времени эти отхо-
ды передают на размещение на лицензированные полигоны. Су-
ществует достаточное количество других способов переработки 
отходов полиэтилентерефталата, одним из которых является физи-
ко-химическая модификация. Процесс модификации может осу-
ществляться как по периодической, так и непрерывной схемам. 
Переработка вторичных полиэфирных нитей методом направлен-
ной модификации позволит получить, помимо явного положи-
тельного экологического эффекта, новые композиционные мате-
риалы с улучшенным комплексом свойств. 

 Нами впервые было предложено использование отходов про-
изводства полиэфирных нитей и полифторированного спирта-
теломера с целью для получения фторсодержащих полимерных 
композиционных материалов. При этом все исходные вещества, 
которые использовались для получения относятся к 4-му классу 
опасности (малоопасные вещества), что важно при создании ре-
сурсосберегающих экологически безопасных производств.  
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 По полученным данным атомно-силовой сканирующей зондо-
вой микроскопии было выявлено повышение структурного совер-
шенства поверхности полимера (поверхность образца после моди-
фикации стала более гладкой и ровной). Данные дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии показали увеличение степени 
кристалличности и снижение температуры стеклования. Техноло-
гический процесс включает в себя 5 основных стадий: стадия из-
мельчения агломератов полиэтилентерефталата, стадия смешения 
полиэтилентерефталата, спирта-теломера и гексана, стадия фильт-
рования для разделения измельченного порошка полиэтиленте-
рефталата от азота, стадия сушки модифицированного полиэти-
лентерефталата, стадия разделения полифторированного спирта-
теломера от растворителя гексана. 

Технологический процесс совместной утилизации отходов про-
изводства полиэфирных нитей и полифторированного спирта-
теломера включает в себя 5 основных стадий: стадия измельчения 
агломератов полиэтилентерефталата, стадия смешения, стадия 
фильтрования для разделения измельченного порошка полиэти-
лентерефталата от азота, стадия сушки модифицированного поли-
этилентерефталата, стадия разделения полифторированного спир-
та-теломера от растворителя гексана. В качестве основного аппа-
рата был выбран реактор модификатор, представляющий собой 
емкостной вертикальный аппарат, из нержавеющей стали, снаб-
женный рубашкой, в которую подается теплоноситель (водяной 
пар), и турбинной мешалкой. В качестве вспомогательного обору-
дования была выбрана ректификационая колонна с колпачковыми 
тарелками для осуществления процесса разделения полифториро-
ванного спирта от растворителя гексана. 

Таким образом, в данной работе осуществлена эколого-
химические подходы к созданию новых фторсодержащих мате-
риалов на основе технологических отходов производства поли-
эфирных нитей и полифторированного спирта-теломера, которые 
могут быть использованы в дальнейшем для получения кордных 
полиэфирных тканей и полиэфирных геосеток с повышенным 
уровнем эксплуатационных характеристик. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ 
 МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НА ООО «КАМЫШИНЛЕГПРОМ» 

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

Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 
 
Цель данной работы: обосновать возможность выработки тка-

ней медицинского назначения на предприятии ОП ООО «Камы-
шинлегпром». 

Данная работа актуальна для расширения ассортимента тканей 
на предприятиях, входящих в перечень организаций Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, оказывающих 
существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.  

Научная новизна результатов работы заключается в: 
1. Проведении анализа ассортимента текстильных полотен ме-

дицинского назначения. 
2. Проведении анализа текстильных предприятий России вы-

рабатывающих текстильные материалы медицинского назначения. 
3. Проведении анализа выработки тканей на ОП ООО «Камы-

шинлегпром». 
4. Разработке рекомендаций по возможности выработки тканей 

медицинского назначения на ОП ООО «Камышинлегпром». 
Практическая значимость работы: результаты работы могут 

быть внедрены в производство с целью расширения ассортимента 
предприятия. 

Текстильные материалы представляют собой: ткань, трикотаж, 
нетканые полотна. 

К изделиям медицинского назначения, изготовленных из тканых 
материалов, следует отнести: медицинская одежда;  медицинское 
бельё (простыни, наволочки и пододеяльники); стерильное хирур-
гическое бельё и одежда (ткани с антимикробными свойствами); 
барьерные (антистатические) ткани; перевязочные материалы. 

Главные требования к тканям, используемым в медицине по 
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008 – способность эффективно выполнять 
барьерную и гигиеническую функции, прочность, износостой-
кость, отсутствие электростатического эффекта, не должны «пы-
лить», быть устойчивыми к агрессивным средам; хорошее влаго-
поглощение и легкая отдача влаги. 
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В соответствии с этими требованиями, чтобы соткать ткань,  
необходимо использовать следующие волокна: хлопковые, льня-
ные, вискозные; полиэфирные; смеси биологически активных во-
локон с хлопковым (перевязочные материалы); смеси химических 
волокон с хлопковым (антимикробные) [1]. 

Российские текстильные предприятия предлагают следующие 
ткани, медицинского назначения [2]: Бязь отбеленная и гладко-
крашеная ГОСТ 29298 ТУ РСФСР 17-60-10724; Ткань сорочечная 
отбеленная и гладкокрашеная ГОСТ 11518; Ткань плательная от-
беленная и гладкокрашеная ГОСТ 28253;  Ситец гладкокрашеный 
зеленого цвета арт.45, 50 ТУ РСФСР 17-67-1200; Сорочка пако-
вочная отбеленная, арт.6304 ТУ РСФСР 17-65-9010; Ткань ТВИЛ 
гладкокрашеная саржевого переплетения. Состав: 100% хлопок 
или 97% хлопок, 3% спандекс. Плотность: от 170 до 350 г/м². Ши-
рина: 135-155 см.; Ткань поплин состав: 100% хлопок или 97% 
хлопок, 3% спандекс. Сатория – 55% хлопок 45% полиэфир, отбе-
ленная; Галактика - 35% вискоза 65% полиэфир, без отделки; Аякс 
гл.кр - 35% хлопок 65% полиэфир, отбеленная. 

Анализ патентных работ [3, 4] показал, что к изделиям меди-
цинского назначения, изготовленных из трикотажных материалов, 
следует отнести: компрессионный трикотаж (колготки, чулки, 
гольфы), ортопедические бандажи, эластичные бинты. 

Компрессионный трикотаж имеет неравномерный градиент дав-
ления, он возрастает от лодыжки к бедру и еще больше ускоряет 
движение крови к сердцу. Такое воздействие снижает риск образо-
вания тромбозов и улучшает обмен веществ. Это, в свою очередь, 
препятствует отекам, предотвращает развитие трофических язв. 

Для трикотажного полотна характерны растяжимость, эластич-
ность и мягкость. При производстве трикотажных полотен исполь-
зуются синтетические, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые 
волокна в чистом виде или различных сочетаниях, в том числе с 
добавлением эластана. 

Именно трикотажные полотна используются в изготовлении 
имплантатов различных органов: сердца, сетчатки глаза, крове-
носных сосудов и др. Имплантат  представляет собой ткань ячеи-
стой структуры (размер ячейки 24 мкм), изготовленную вязальным 
способом из полиэфирных нитей. 

К изделиям медицинского назначения, изготовленных из нетка-



 182

ных материалов, следует отнести: хирургическую одежду (хирур-
гические халаты, костюмы и белье одноразового краткосрочного 
пользования и др.); покровные материалы (простыни, покрывала 
для пациентов и оборудования); мелкие предметы (бахилы, ша-
почки и др.); материалы для обертки медицинского инструмента и 
инвентаря; лицевые маски и респираторы, композитные перевя-
зочные материалы. 

При производстве нетканых материалов для медицинских и ги-
гиенических целей, применяются волокна: хлопок, вискозное шта-
пельное волокно, целлюлоза (древесная пульпа, хлопковый линт), 
а также смеси указанных волокон с полиэфирными или полипро-
пиленовыми  волокнами. 

Нетканые материалы из химических волокон обладают более 
высокими барьерными свойствами для микроорганизмов и сни-
жают инфицирование укрываемой поверхности на 60% по сравне-
нию с традиционными тканями из хлопка и льна. Кроме того, они 
характеризуются высокой способностью впитывать жидкости (в 
значительной степени благодаря структурной капиллярности), го-
раздо меньше «пылят», сравнительно просты в изготовлении и 
доступны по цене. 

Как показал анализ патентных работ, [5, 6] с целью придания 
нетканым материалам комплекса свойств, повышающих уровень 
антибактериальной защиты или обеспечивающих лечебное дейст-
вие, их подвергают пропитке гексахлорофеном, акрилатом меди, 
антибиотиками, нитрофурановыми и другими соединениями.  

Одним из наиболее распространенных нетканых материалов 
является спанлейс (80% вискозных волокон и 20% полиэфирных), 
который изготавливают посредством переплетения волокон под 
струями воды высокого давления. Термобонд, спанбонд и СМС 
(спанбонда, мельтблауна, спанбонда) изготавливаются из чистого 
полипропилена, волокна скрепляются точечной термофиксацией. 
Они отличаются устойчивостью к двойным изгибам, высокой эла-
стичностью, стойкостью к воздействию кислот, органических рас-
творителей, щелочей, гипоаллергенностью. 

Изучив технологический план ООО «Камышинский текстиль»; 
технические характеристики оборудования, как отечественных, 
так и зарубежных фирм установленных на предприятии и проведя 
сравнительный анализ технологии выработки ткани на  ООО «Ка-
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мышинский текстиль» с технологией получения медицинских ма-
териалов, рекомендуется производство  для медицинских целей: 
марли медицинской, бязи отбеленной гладкокрашенной. Разрабо-
тан технологический план выработки ткани для хирургических 
комплектов сатинового переплетения в основе хлопок, в утке по-
лиэфирная нить.  

Так как в перспективе, ООО «Камышинский текстиль» плани-
рует открытие отделочной фабрики, оснащенной современным 
оборудованием, то появится возможность изготовления тканей с 
антимикробными свойствами.  

Поэтому в данной работе для внедрения предлагается смесовая 
ткань поверхностной плотностью 125 г/м2 и шириной 120 см, что 
соответствует ГОСТ 29298-2005, сатинового переплетения на осно-
ве ткани артикула 652. Благодаря сатиновому переплетению и ис-
пользованию при выработки ткани в основе х/б пряжи  18.5 текс, а в 
утке полиэфирную нить 16 текс, смесовая ткань обладает гигиенич-
ными свойствами с изнаночной стороны, и несминаемостью, не 
пиллингуемостью и привлекательным видом с лицевой стороны. 

Уточную нить необходимо закупить, предлагаю поставщика 
пряжи ОАО «Тверской Полиэфир» предприятие специализирован-
ное на выпуске текстурированных полиэфирных нитей, а также 
марля медицинская артикул 6498 в соответствии с ГОСТ 9412-93 
вырабатывается поверхностной плотностью 39 г/м2, шириной 97 
см, полотняным переплетением из хлопчатобумажной пряжи в ос-
нове и в утке 20 текс. 

Произведен расчет технико-экономических показателей для 
обеих тканей, вырабатываемых на установленных на ООО Камы-
шинлегпром ткацких станках СТБ-2-330 в количестве 195 единиц.  

Сравнительный анализ технико-экономических показателей 
выработки ткани смесовой и марли медицинской можно сделать 
вывод, что предприятию ООО «Камышинлегпром» выгоднее про-
изводить ткань марлю медицинскую т.к. себестоимость одного 
погонного метра 10,41 рубль, трудоемкость продукции на 1000 м – 
18,22 чел.-час., съем продукции с 1 м2 производственной площади 
в час – 0,88 м2 и прибыль 42 227 тыс. руб.  

Себестоимость одного метра смесовой ткани 49,08 руб., трудо-
емкость продукции на 1000 м – 59,22 чел.-час., съем продукции с 1 
м2 производственной площади в час – 0,22 м2 и прибыль 37 335 
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тыс. руб.  Прибыль от реализации смесовой ткани тоже не малень-
кая. Спрос на российском рынке на смесовые ткани для пошива 
специальной одежды растет, в связи с этим если немного поднять 
цену за 1 метр смесовой ткани, то  предприятию будет выгодно ее 
производить. 

Выводы по работе: 
1) Проведен анализ ассортимента текстильных полотен меди-

цинского назначения. 
2) Проведен анализ текстильных предприятий России, выраба-

тывающих текстильные материалы медицинского назначения. 
3) Проведен анализ выработки тканей на ОП ООО «Камышин-

легпром». 
4) Произведен расчет технико-экономических показателей  вы-

работки двух тканей: смесовой ткани  и марли медицинской. 
5) Проведен сравнительный анализ технико-экономических 

показателей  выработки двух тканей: смесовой ткани  и марли ме-
дицинской. 

6) Даны рекомендации по внедрению ассортимента тканей ме-
дицинского назначения на ООО «Камышинлегпром». 
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Целью нашей работы явилось исследование влияния техники 

переплетения двухполотенного коврового изделия на его физико-
механические свойства. Работа проводилась в условиях ОАО «Ви-
тебские ковры» на ковроткацком станке «Альфа-300 немецкой 
фирмы «Schonherr». 

Мы изменили технику переплетения ЭКСТРА с двухуточным 
закреплением ворса на технику SINGLE SHOT с одноуточным за-
креплением. При этом меняется плотность ворса и ковровое изде-
лие становится более высокоплотным. Сырьевой состав всех сис-
тем нитей не изменялся и был следующим: коренная и настилоч-
ная основы – хлопкополиэфирная пряжа линейной плотности 50 
текс × 3, ворсовая основа – полипропиленовая текстурированная 
жгутовая нить линейной плотности 210 текс и в утке – джутовая 
нить линейной плотности 280 текс × 2.  

Наработанные образцы ковровых изделий подверглись иссле-
дованиям в лаборатории ОАО «Витебские ковры» в соответствии с 
ГОСТами. Нами были определены следующие показатели: 1) по-
верхностная плотность ковра и плотность ворса –  ГОСТ 18276.3; 
2) стойкость к истиранию ворсовой поверхности – ГОСТ 21530; 3) 
влажность ворса и коврового изделия – ГОСТ 10681-75; 4) проч-
ность закрепления ворсовых пучков – ГОСТ 10681-75; 5) оценка 
устойчивости окраски к дистиллированной воде, сухому трению и 
химической чистке – ГОСТ 9733.3-83. 

Сравнительный анализ полученных результатов для базового 
ковра арт.4С21-ВИ и опытного ковра арт.5С53-ВИ выявил сле-
дующие изменения свойств: 1) за счет изменения техники пере-
плетения с двухуточного закрепления ворса на одноуточное про-
изошло увеличение поверхностной плотности опытного коврового 
изделия и поверхностной плотности ворса на 820 г/м2 и 952 г/м2 

соответственно; 2) высота ворса у опытного образца увеличилась 
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на 2 мм и достигла 10 мм; 3) снизилась стойкость к истиранию 
ворсовой поверхности у опытного ковра на 2382 цикла за счет бы-
стрейшей приминаемости более высокого ворса, но само значение 
соответствует требованиям ГОСТа; 4) такие показатели, как закреп 
ворсового пучка, плотность нитей, стойкость окраски к свету, су-
хому трению, дистиллированной воде и шампунированию оста-
лись неизменными и находятся в пределах ГОСТа. 

Проделанные исследования позволяют расширить ассортимент-
ные возможности ковроткацкого станка «Альфа-300», а опытное 
ковровое изделие арт.5С53-ВИ отвечает требованиям потребителей 
к его внешнему виду и качеству. Повышение его плотности позво-
ляет сделать графическую линию рисунка более изящной, гибкой, 
тонкой, улучшая тем самым эстетичный вид ковра и проработку 
элементов коврового орнамента, а также позволяет представить 
традиционные классические ковры в современном исполнении. 

Спроектированное и разработанное ковровое изделие внедрено 
в производство на ОАО «Витебские ковры» и пользуется повы-
шенным спросом у потребителей Республики Беларусь и за ее 
пределами. 

 
 
 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Литвинюк Т.П. (ВГТУ, гр. Штс-49),  

Гришанова С.С., Ульянова Н.В. 
УО «Витебский государственный технологический университет» 

Тел. (80212) 47-90-62; E-mail:vstu_kito@mail.ru 
 
Производство швейных изделий – комплекс взаимозависимых 

звеньев, представляющих собой систему, включающую ряд под-
систем улучшающих показатели качества изделий и повышающих 
их конкурентоспособность. К ним можно отнести: выбор пакета 
материалов, фурнитуры, выбор видов декоративных отделок и др. 
Современные виды декоративных отделок позволяют обновить 
ассортимент не только за счет применения новых материалов, но и 
за счет использования современной техники и технологии. 
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Изучение способов отделки одежды и их апробирование пред-
ставляется одной из актуальных задач конструктивно-
декоративного решения швейных изделий. Актуальность обуслов-
лена тем, что с появлением новых видов материалов и новых ви-
дов отделки с различными свойствами возникает необходимость 
исследовать и оценивать технологию получения отделки. 

Сегодня мода во многом строится на отдельных деталях, на 
фурнитуре и отделочных материалах, дополнениях и украшениях к 
костюму. Прослеживается тенденция к применению в одежде кар-
манов-сумок, являющихся важным приемом оформления изделий.  

Авторами разработаны модели съемных карманов-сумок раз-
личной формы и конфигурации, выполненных с возможностью их 
фиксации к изделию посредством различного вида застежек 
(кнопки, петли и пуговицы, тесьма-молния, карабины и магниты). 
Конструкция карманов-сумок в основном состоит непосредствен-
но из самого кармана и боковой его части, которая может быть как 
отрезной, так и цельнокроеной. В некоторых конструкциях карма-
нов-сумок имеется клапан, предназначенный для закрывания вхо-
да в сумку. Размеры деталей для вариантов конструкций карманов-
сумок устанавливались опытным путем. Поверхность некоторых 
карманов-сумок декорирована аппликацией, что обеспечивает 
возможность подчеркнуть их особенности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Модель кармана-сумки, декорированная аппликацией 
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В основном сумка-карман имеет одно отделение. В подкладке 
задней стенки некоторых моделей сумок спроектирован прорезной 
карман, застегивающийся на тесьму-молнию. Дополнительно каж-
дая сумка оснащена съемным, регулируемым пряжкой ремнем или 
заплечным ремнем. Разработанные модели карманов-сумок при-
дают индивидуальность изделию и делают его выразительнее и 
современнее. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
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(Технологии. Дизайн. Искусство) 

Тел 8-916-037-73-49, E-mail: nsd0701@mail.ru 
 
Многослойные стеклянные ткани используются в различных 

областях, в частности в качестве теплозащитного материала в ус-
ловиях статического воздействия высоких температур взамен ас-
бестовых покрытий. Последние выделяют канцерогенные вещест-
ва и запрещены к использованию в производствах стран ЕС.  

Условия работы в металлургической, нефтехимической, элек-
тротехнической промышленности, на атомных электростанциях и 
в космосе требуют создания средств защиты объектов от высоких 
температур при условии снижения массы изоляционного материа-
ла, в частности ткани. 

Работа посвящена анализу структур стеклянных многослойных 
тканей специального назначения. 

Многослойные ткани марок МТБС изготавливают из нитей Е-
стекла на прямом замасливателе №76 и текстильном замасливате-
ле «парафиновая эмульсия. Температура плавления Е-стекла со-
ставляет 1050-1064о, а температура размягчения – 830-860о, темпе-
ратура длительной эксплуатации тканей из Е-стекла составляет 
350о, а кратковременной – 500оС. Ткани обеспечивают высокие 
прочностные характеристики, в том числе высокую межслойную 
прочность, а также долговечность стеклопластиков при низкой 
трудоемкости их производства.  
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Ткани, изготовленные из нитей на прямом замасливателе,  №76 
предназначены для пропитки связхующим на основе эпоксидных и 
полиэфирных смол. Ткани, изготовленные из нитей на текстиль-
ном замасливателе «парафиновая эмульсия», предназначены для 
пропитки любым связующим после удаления замасливателя с по-
верхности нитей.  

По заданной поверхностной плотности на ПЭВМ спроектиро-
вана многослойная ткань из Е-стекла, которая имеет следующие 
параметры заправки: ширина ткани – 95 см, линейная плотность 
основных и уточных нитей – 336 текс, плотность ткани по основе – 
180 нит/дм, в наружном слое – 30 нит/дм, плотность ткани по утку 
– 162 нит/дм, в наружном слое – 54 нит/дм, поверхностная плот-
ность ткани – 1,2 кг/м2, количество слоев ткани -3, переплетение – 
на базе саржи1/2. 

Определены нормы технологического режима. 
Первая крутка нити осуществляется на машине ТК-250-И, ве-

личина крутки – 110 кр/м, направление крутки – Z (правая). Тро-
щение и вторая крутка нити осуществляется на машине ТК=250-И, 
число сложение основы -2, утка – 3, величина крутки – 60 кр/м, 
направление крутки -  S (левая). 

Намотка нити на катушки осуществляется на уточно-
перемоточном автомате SRKC-12, масса нити на катушке – 100 г. 

Перематывание уточной нити осуществлялось на уточно-
перемоточном автомате УА-300-3М1, частота вращения веретена – 
3500 мин-1. 

Снование основы осуществлялось на ленточной сновальной 
машине «Текстима», количество нитей в основе – 1728, ставка (ко-
личество нитей в ленте) – 144, количество лент в основе -12, номер 
ленточного берда – 30, подача суппорта барабана – 5,7 мм/об, вы-
сота подъема клиньев барабана – 60 мм. 

Проборка основы осуществлялась на ручном ткацком станке: 
проборка в скальное берда – 6 нит/зуб, число ремизок – 6Ю рамы 
ремизные – металлические, количество галев на ремизке – 288,  
вид проборки – сводная, номер берда – 30, количество нитей, про-
бираемых в зуб берда – 6. 

Выработка ткани осуществлялась на челночном ткацком станке 
АТТ-120С, ширина заправки по берду – 959 мм, частота вращения 
главного вала – 160 мин-1.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ, 
ОБЛАДАЮЩИХ НАИЛУЧШИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 
 

Осипова В.А. (КТЛ-131), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт  (филиал) ВолгГТУ 
 
Целью данной работы является исследование влияния видов 

уточной нити на механические свойства ткани полотняного пере-
плетения, на ткацком станке СТБ-216. Выбрать оптимальное изго-
товление ткани с наилучшими механическими свойствами. 

Актуальность работы - получение оптимальной структуры тка-
ней, обладающей лучшими механическими показателями. 

Объектом исследования была ткань полотняного переплетения, 
вырабатываемая на ткацких станках СТБ-2-216. Исследования 
проводились на базе лабораторий кафедры «Технология текстиль-
ного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

В качестве входного параметра выбрано: Х – вид уточных ни-
тей (нитрон, хлопок, триацетат, ацетат, вискоз, полиамид, поли-
амид текстурированный) 

Был проведен однофакторный эксперимент для определения 
влияния вида уточных нитей на механические свойства.  

В качестве выходных параметров были выбраны механические 
свойства ткани. 

Механические свойства - это комплекс свойств, которые опре-
деляют отношение тканей к воздействию различных механических 
деформаций. Под влиянием механических сил ткани изменяют 
свои размеры, форму. Разрывная нагрузка характеризует проч-
ность ткани при разрыве по основе и утку. Удлинение этот показа-
тель означает прирост образца ткани в момент разрыва. Износо-
стойкость – это способность ткани противостоять ряду разрушаю-
щих факторов, имеющих механическую, физическую, химическую 
и биологическую природу. Драпируемость ткани – это способ-
ность ее образовывать мягкие, округлые складки. Сминаемость 
тканей – способность образовывать складки и морщины при де-
формациях изгиба и сжатия. Жесткость ткани – это способность 
тканей противодействовать изменению формы при различных ви-
дах деформации. 
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Определение механических свойств производилось по стан-
дартным методикам. 

В работе был проведен анализ научных работ, посвящённых 
исследованиям механических свойств тканей. 

В статье [1] Хамматовой В.В., Гайнутдинова Р.Ф. рассматрива-
ются вопросы, связанные с разработкой электрофизического мето-
да наноструктурирования натурального текстильного материала из 
хлопка с использованием потока неравновесной низкотемператур-
ной плазмы пониженного давления, который обладает следующи-
ми преимуществами: эффективно и устойчиво изменяет поверхно-
стные свойства образца, при этом не ухудшая объемные характе-
ристики, не нагревает материал до температуры, вызывающей его 
расплавление или деструкцию. Одним из основных показателей 
определяющих качество наноструктурированных тканей для спе-
циальной одежды с содержанием натуральных волокон являются 
механические характеристики, такие как: разрывная нагрузка и 
относительное разрывное удлинение. Проведены исследователь-
ские испытания механических характеристик материалов, необхо-
димых при эксплуатации изделий специального назначения. Поток 
неравновесной низкотемпературной плазмы. 

В работе [2] Назаровой М.В., Романова В.Ю., отмечено, что в 
результате проведённых исследований была получена математиче-
ская модель зависимости прочности от заправочных параметров 
ткацкого станка СТБМ-180. На основе полученной математиче-
ской модели методом канонического преобразования модели, по-
лучены оптимальные технологические параметры выработки пе-
тельной ткани. Таким образом, для получения петельной ткани, 
обладающей максимальной разрывной нагрузкой ткани по направ-
лению основных нитей и уточных нитей необходимо на ткацком 
станке установить следующие параметры: заправочное натяжение 
коренной основы 46 сН, заправочное натяжение петельной основы 
30 сН, величину задней части зева 360 мм. Полученные оптималь-
ные параметры изготовления петельной ткани обеспечивают ста-
бильное протекание технологического процесса ткачества 
и получения ткани с заданными свойствами, а также приводят 
к улучшению её механических свойств. 

В статье [3] Шустова Ю.С., Курденковой В.А., Ким А.А., идет 
речь об исследовании влияния структурных характеристик на раз-
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рывную нагрузку параарамидных тканей, выработанных различ-
ными переплетениями из нитей Русар. 

В работе был проведен активный эксперимент. Объектом ис-
следования была ткань полотняного переплетения, вырабатывае-
мая на ткацких станках СТБ-2-216. Исследования проводились на 
базе лабораторий кафедры «Технология текстильного производст-
ва» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

В качестве независимого управляемого параметра оказывающее 
влияние был выбран следующий фактор: Х– вид уточной нити 
(хлопок, ацетат, триацетат, капрон, нитрон, полиэфир, вискоза.) 

Был проведен многоуровневый однофакторный эксперимент 
для определения влияния вида уточных нитей на механические 
свойства ткани. 

В качестве выходных параметров были выбраны механические 
свойства такни: сминаемость, прочность на разрыв, прочность на 
истирание. Определение механических свойств проводились по 
стандартным методикам. 

Общий результат эксперимента приведен на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Общий результат эксперимента. 

В результате обработки полученных данных можем сделать вы-
вод, что самым лучшими механическими свойствами, обладает 
ткань полотняного переплетения с утком из черного нитрона. Ис-
ходя из этого можно рекомендовать данную ткань для выработки 
спецодежды. 

Также в работе, с помощью автоматизированных методов, реа-
лизованных в программе MathCad, были произведены: техниче-
ский расчет, расчет паковок и отходов. 
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В результате расчета организационно-экономической части, мо-
жем сделать выводы, что себестоимость продукции 1 погонного 
метра ткани полотняного переплетения с утком из черного нитрона, 
при рентабельности 12 % составят 82,07 рублей. Предполагаемая 
прибыль от реализованной продукции составит 82,748 млн. руб. 
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Технологические возможности современного плосковязального 

оборудования для вязания кулирного трикотажа кардинально изме-
нили соотношение способов изготовления трикотажных изделий. 
Большинство предприятий трикотажной промышленности приме-
няют регулярный способ при выработке верхнего трикотажа с уче-
том его преимуществ над полурегулярным и кроеным способами. 

Регулярный способ производства трикотажных изделий харак-
теризуется вязанием по заданному контуру как отдельных деталей 
изделия, так и всего изделия целиком. 

Контурное вязание плоских деталей изделия в соответствии с 
разработанными лекалами включает ряд технологий. 

Заработка первых рядов деталей может осуществляться с разде-
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лительными участками или без них. При выборе варианта заработки 
следует учитывать, что качество первых рядов с выработкой разде-
лительного ряда выше, так как растяжимость первого ряда при 
классической заработке значительно хуже, что может привести к 
его разрыву в процессе эксплуатации. Обычно переплетения и раз-
мер низа спинки и полочки должны быть одинаковыми, чтобы этого 
добиться рекомендуется комплектное вязание всех основных дета-
лей изделия, что обеспечивает равномерную плотность. Кроме это-
го, в данном случае рациональнее используется сырье, за счет сни-
жения количества отходов из-за разнооттеночности партий пряжи. 

Вязание кромок плоских деталей требует особого внимания при 
регулировке натяжения нити в момент изменения движения каретки 
при реверсивном ходе. Сильное натяжение «затягивает» кромочные 
петли, что приводит к перекосу детали и ухудшению внешнего ви-
да. При слабом натяжении кромочные петли имеют увеличенные 
размеры, что вызывает трудности при сшивании деталей. 

При вывязывании сложных контуров используются технологии 
«сбавок» и «прибавок» петель для уменьшения или увеличения 
длины петельного ряда. Структура кромки на подобных участках 
может значительно отличаться от кромки при вязании на постоян-
ном числе игл.  

Если выполняется сбавка крайних петель методом сброса, то 
требуется дополнительная обработка сброшенных петель для пре-
дотвращения роспуска. При сбавке петли переносом на соседнюю 
иглу получаем утолщенную кромку, что приводит к увеличению 
ширины шва и может спровоцировать поломку швейной иглы. 
Наиболее удачной считаем групповую сбавку петель, которая по-
зволяет перенести сбавочную метку с линии шва и сформировать 
тонкую кромку по структуре аналогичную кромке на ровных уча-
стках деталей.  

При выполнении прибавок возникает проблема увеличенных 
петель, что также снижает качество кромки и, как следствие, шва. 
Но простота выполнения прибавки методом включения крайней 
иглы делает эту операцию самой простой и, следовательно, эконо-
мически выгодной. При вязании деталей переплетениями на базе 
ластика следует выбрать подходящий вариант прибавки с учетом 
работы двух фонтур.  

Вязание участков деталей различными видами пряжи и нитей, а 
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также разными переплетениями может привести к изменению гео-
метрических размеров участков вследствие изменения плотности 
вязания или усадочных процессов в ходе отделочных операций, по-
сле стирки и при носке. Например, использование перекрестных 
переплетений приведет к уменьшению площади участка после сня-
тия детали с машины в силу упругости нити; плюшевые участки не 
только выглядят более массивно, они таковыми и являются, что да-
ёт ощущение провисания участка; узоры «косы» стягивают участки 
по ширине; накладные платированные переплетения из разных ви-
дов сырья деформируют участок, на котором они вывязаны.  

Перечисленные технологии необходимо учитывать в процессе 
проектирования верхних трикотажных изделий и разработке тех-
нологического режима их изготовления. 

 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ  
ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

 
Сыцевич А.А. (ВГТУ, гр. 5Ттк-1), 

Тихонова Ж.Е, Лобацкая Е.М. 
УО «Витебский государственный технологический университет» 

Тел. (+375 212) 470229, факс +375 (212) 47-74-01 
E-Mail: nich-vstu@yandex.by,  

 
Гигиенические свойства тканей существенно влияют на здоро-

вье и эмоциональное состояние человека. Для поддержания нор-
мального функционирования организма бельевые материалы 
должны хорошо поглощать влагу с поверхности тела человека. В 
материалах для нательного белья влага должна медленно переда-
ваться в последующие слои одежды, а для постельного белья - бы-
стро высыхать. 

Выбирая постельное белье необходимо обращать максимальное 
внимание на его гигиенические характеристики. Ведь белье непо-
средственно соприкасается с нашим телом, которое становится осо-
бенно беззащитным во время сна. В некачественном постельном 
белье может быть слишком холодно или слишком жарко, оно может 
не пропускать воздух и не впитывать лишнюю влагу, из-за чего соз-
дается так называемый «эффект бани». Кроме того, в некоторых 
тканях активно размножаются различные микроорганизма. 
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Немаловажное значение имеет также и внешний вид тканей. В на-
стоящее время наряду с традиционными тканями для постельного 
белья (миткаль, бязь), вырабатываемыми полотняным переплетени-
ем, используются и другие переплетения (сатин, атлас, жаккард). 

Важен также и выбор сырьевого состава материала несмотря на 
обилие рекламируемых брендов тканей из синтетических и искус-
ственных волокон, на наш взгляд лучшими являются бельевые 
ткани из хлопка, которые дают точечные касание белья к телу че-
ловека, что по мнению гигиенистов, обеспечивает наиболее опти-
мальный микроклимат. 

В работе проведено исследование тканей, выработанных на 
ОАО БПХО (г. Барановичи, Республика Беларусь) для постельного 
белья из кардной пряжи линейкой, плотности 18,4 текс (табл. 1). 

Таблица 1 – Структурные характеристики тканей 
Наименование характеристик, 

 единицы измерения 
Значение характеристик 

1173 1143 943 
Плотность, нит/10 см 
основа 
уток 

 
559 
280 

 
568 
365 

 
476 
327 

Поверхностная плотность, г/м2 145 133 125 
Толщина, мм 0,30 0,32 0,28 
Отделка Крашение Накладная 

печать 
Резервная 

печать 
Оценка гигиенических свойств проведена по показателям ка-

пиллярности, водопоглощаемости (ГОСТ 3816), скорости высыха-
ния (метод «капли») и воздухопроницаемости (ГОСТ 12088). 

В таблице 2 представлены результаты проведенных экспери-
ментов и их комплексная оценка по индексам качества. 

Таблица 2 - Гигиеническая комплексная оценка качества. 
Характеристики,  

единицы измерения 
Артикулы 

1173 1143 943 
Капиллярность, мм 112 60 90 
Водопоглощение, % 94 94 104 
Скорость высыхания, мин 35 24 30 
Воздухопроницаемость, дм3/(м2*с) 151 65 252 
Индексы качества: 
каппилярности 
водопоглощения 
скорости высыхания 
воздухопроницаемости 

 
1 

0,9 
0,69 
0,6 

 
0,54 
0,9 
1 

0,26 

 
0,80 
1,0 
0,8 
1 

Средний индекс качества 0,80 0,68 0,90 
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Проведенные исследования показывают, что предложенные ва-
рианты тканей для постельного белья имеют удовлетворительные 
показатели гигиенических характеристик. Следует отметить, что 
при разработке новых образцов тканей для постельного белья не-
обходимо большее внимание уделять анализу гигиенических 
свойств и разработке требований к данному ассортименту тканей. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ТКАНЕЙ  

НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 
 

Турыгин А.С. (КТЛ-131), Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Ткани специального и технического назначения, обладающие 

антистатическими и экранирующими свойствами, могут быть ис-
пользованы для пошива специальной одежды работников буровых, 
нефтегазодобывающих и перерабатывающих кампаний и защит-
ных комплектов от СВЧ-излучения. Себестоимость технических 
тканей отечественного производства в 4 раза ниже зарубежных 
аналогов, за счет использования в них  комбинированных электро-
проводных нитей. 

Актуальность данной  работы очевидна, так как на основе про-
веденного комплексного анализа современных технологических 
процессов производства тканей, обладающих свойствами электро-
проводности, их ассортимента, а также деятельности текстильных 
предприятий России и зарубежных стран, выпускающих техниче-
ские ткани, осуществление систематизации полученной информа-
ции с целью определения возможности перехода текстильных 
предприятий с классического ассортимента на выпуск инноваци-
онных материалов. 

Практическая значимость работы состоит в исследовании ас-
сортимента тканей, обладающих электропроводными свойствами, 
выпускаемых на российских и зарубежных предприятиях, на осно-
ве которого осуществлена систематизация информации, которая 
может быть использована инженерами – разработчиками новых 
технологических режимов по выпуску инновационных изделий. 
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Научная новизна работы  состоит в том, что: 
- исследован ассортимент тканей технического назначения, вы-

пускаемый на российских и зарубежных предприятиях, на основе 
которого осуществлена систематизация информации; 

- проанализированы различные методы и технологические ре-
жимы изготовления тканей, обладающих электропроводными 
свойствами, применяемых на различных предприятиях; 

- проведен обзор ассортимента тканей, обладающих электро-
проводными свойствами; и областей  их применения в различных 
отраслях промышленности; 

- проведен анализ работ, посвященных производству тканей, 
обладающих электропроводными свойствами; 

- разработаны рекомендации по внедрению в производство 
ООО «Камышинский Текстиль» технологии изготовления элек-
тропроводящей ткани. 

Поэтому целью работы является исследование технологических 
процессов выработки электропроводных тканей, и на их основе 
разработка рекомендаций по внедрению этих тканей на предпри-
ятие ООО « Камышинский Текстиль». 

В настоящее время в России ряд научно-исследовательских, 
торговых фирм и организаций занимаются проблемами разработки 
и продажи технического назначения для нужд различных отраслей 
промышленности. 

Предприятие ООО «Ивтехномаш»(г. Иваново) ориентировано 
на выпуск сложного инновационного оборудования для плазмохи-
мической обработки и металлизации рулонных материалов, таких 
как ткани, пленки, нетканые материалы, искусственные кожи и т.д. 

Предприятие ООО «Ткацкая фабрика «Лента» имени 8 марта» 
(г. Инсар )является одним из лидеров рынка по продаже лентот-
кацких изделий промышленного назначения, в частности стекло-
ленты.  

Компания ЗАО «Химволокно» (г. Курск) одно из крупнейших 
предприятий России по производству химических волокон. «Хим-
волокно» единственного в России предприятие, производящего 
полиэфирное волокно лавсан. 

В качестве базового предприятия для решения вопроса возмож-
ности внедрения термостойких тканей на текстильное предприятие 
было принято ООО «Камышинский Текстиль». Это предприятие 
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выпускает хлопчатобумажные ткани, причем ассортимент доста-
точно ограничен. Поэтому для ООО «Камышинский Текстиль» 
актуальной является задача расширения ассортимента выпускае-
мых тканей. 

В качестве электропроводящей ткани для внедрения в произ-
водство на ООО «Камышинский Текстиль» предлагается ткань, 
обладающая свойством проводить электрический ток. 

Ткань электропроводящая содержит в качестве тепловыдели-
тельной нити - электропроводящую нить Бикарболон 2М. 

 
 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПЫЛЕЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ЛИСТЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

 
Тюленева Е.Ю. (КТК, гр. Бух-409), Бирюкова А.Р. 

ГБПОУ  «Камышинский технический колледж» 
Факс: (84457) 4-25-22, e-mail: kolledqKTK@yandex.ru 

 
Дефляция почвы, движение автотранспорта, выбросы твердых 

промышленных отходов в атмосферу приводят к загрязнению воз-
духа, ухудшению санитарной обстановки. Одним из способов 
борьбы с загрязнением воздушной среды является защитное лесо-
разведение. По расчетным данным, в агропромзоне гг. Волгограда 
и Волжского площадью 475876 га лесонасаждения, расположен-
ные на 42020 га, ежегодно задерживают свыше 1 млн. т пыли. 

Исследования потенциальной пылезадерживающей способно-
сти листьев деревьев и кустарников (ППСЛ) проводили в лабора-
тории почвоведения ВНИАЛМИ в 2014-2015 гг. Определение 
ППСЛ у 39 древесных и 22 кустарниковых видов подтвердило 
очень высокую вариабельность показателей в зависимости от био-
логических особенностей строения листьев (хвои). 

Практический интерес представляет учет ППСЛ целого дерева 
и кустарника, а также всей площади зеленых насаждений. Исполь-
зуя средние показатели суммарной площади листовой поверхности 
отдельных деревьев и кустарников, рассчитали предельное коли-
чество осаженной пыли (табл. 1).  
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Таблица 1 – ППСЛ отдельных деревьев и кустарников 
Деревья Σ S, м2 Р max, 

кг 
Кустарники Σ S, м2 Р max, 

кг 
Клен ясенелистный 300 19,3 Кизильник войлочный 75 18,7 
Тополь канадский 290 3,5 Кизильник блестящий 45 4,9 
Вяз шершавый 233 28,8 Сирень обыкновенная 33 0,3 
Дуб черешчатый  230 4,8 Роза морщинистая 32 8,3 
Ясень зеленый 225 9,3 Карагана древовидная 30 0,5 
Ясень обыкновенный 200 8,3 Бирючина обыкновенная 24 0,2 
Айлант высочайший 208 8,4 Скумпия кожевенная 20 4,9 
Клен полевой 190 5,6 Жимолость Королькова 20 0,3 
Ива плакучая 148 9,5 Жимолость татарская 12 0,2 
Гледичия трехколючая 145 12,9 Береклест Маака 10 2,3 
Шелковица белая 120 3,8 Боярышник кроваво-

красный 
10 1,1 

Робиния псевдоакация 86 1,6 Смородина золотая 5 0,1 
Тополь пирамидальный 72 0,9    
Береза повислая 70 0,3    
Клен татарский 58 2,3    
Клен серебристый 53 0,7    
Рябина обыкновенная 25 1,7    

Данные расчетов свидетельствуют о большой санитарно-
гигиенической роли вяза шершавого, клена ясенелистного, гледи-
чии трехколючковой, способных задержать от 12,9 до 28,8 кг пы-
ли. Среди кустарников наиболее очищает воздух кизильник вой-
лочный (18,7 кг), роза морщинистая (8,3 кг) и др. 

Для получения наибольшего санитарно-гигиенического эффек-
та в практике защитного лесоразведения возможно сочетание мно-
гих функциональных особенностей древесных и кустарниковых 
растений: пылезадержания, шумо- и газопоглощения, выделения 
кислорода и т.п.  

Список литературы: 
1. Докучаева В.Ф. Гигиеническое значение пылезадерживающих свойств дре-

весных растений: Автореф. Дис. На соиск. Учен. Степ. Канд. Мед. Наук. – 
М.,2014.-11 с. 

2. Муха Т. П. Влияние лесных полос на снижение запыленности атмосферно-
го воздуха агролесоландшафтов // Полезащитное лесоразведение и его эффектив-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ, 
ОБЛАДАЮЩИХ НАИЛУЧШИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ НА ООО «КАМЫШИНЛЕГПРОМ» 
 

Чариков В.А. (КТЛ-131), Романов В.Ю. (КТИ) 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Цель работы: разработка математической зависимости эксплуа-

тационных свойств ткани от различного вида уточной нити и рас-
чет экономической эффективности внедрения ткани на ООО «Ка-
мышинлегпром».  

Актуальность работы. Многие закономерности формирования 
ткани еще в полной мере не раскрыты и нет универсальных мате-
матических зависимостей, полученных на базе аналитического ис-
следования процессов формирования ткани. В связи с этим разра-
ботка технологического процесса выработки ткани с наилучшими 
эксплуатационными свойствами на станке СТБ-2-216 является ак-
туальной задачей.  

Научная новизна: анализ технологического процесса ткачества; 
разработка эксперимента для получения математической зависи-
мости технологического процесса ткачества при выработке ткани 
бязь на станке СТБ-2-216 с различным утком; 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
использованы для прогнозирования технологического процесса 
ткачества на станке СТБ-2-216 для получения ткани бязь с наи-
лучшими эксплуатационными свойствами. 

Базой для исследования являются лаборатории «Ткачество» и 
«Механическая технология текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования была ткань полотняного переплетения, 
вырабатываемая на ткацком станке СТБ-2-216 с различным утком 
(хлопок, ацетат, триацетат, красный нитрон, черный нитрон, вис-
коза, крученый нитрон). 

В данной работе были проведены исследования по определе-
нию следующих эксплуатационных свойств ткани: сминаемость 
ткани; прочность ткани на разрыв; прочность ткани на истирание; 
усадка ткани. 
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Определение эксплуатационных свойств ткани проводилось по 
стандартным методикам, согласно соответствующим ГОСТ. 

Делая сравнительный анализ по всем эксплуатационным свой-
ствам, можно сделать вывод о том, что самыми лучшими эксплуа-
тационными показателями, обладает ткань полотняного перепле-
тения с утком из черного нитрона. 

С целью внедрения в ткацком производстве ОП ООО «Камы-
шинлегпром» ткани «Бязь» арт. 262 и ткани, выработанной на базе 
ткани арт. 262 с использованием в утке пряжи из химических во-
локон были произведены необходимые технологические и эконо-
мические расчеты. 

Таким образом, технико-экономические показатели выработки 
ткани бязь с различным утком показали, что себестоимость про-
дукции 1 погонного метра ткани бязь с утком из черного нитрона, 
при рентабельности 12 % составит 48 руб., тогда как с утком их 
хлопчатобумажной пряжи 55,21 рублей. Предполагаемая прибыль 
от реализованной продукции составит 35,713 и 59,746 млн. руб. 
соответственно. 
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