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СЕКЦИЯ 9. ТРАНСПОРТ 

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Набоких Д.В., руководитель – Полунин И.А. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Подушки безопасности относятся к элементам системы пассивной безопасности.  

Не одну человеческую жизнь спасла эта система. 

Американский изобретатель Аллен Брид создал ключевой компонент для 

использования подушек безопасности в автомобилях — шариковый сенсор для 

определения столкновения. Он представил своё изобретение в 1967 году компании 

Крайслер. В то время американцы редко пользовались ремнями безопасности и такая 

инновация, позволяющая защитить не пристёгнутых пассажиров в случае лобового 

столкновения, была весьма востребована. 

Подушки безопасности приобрели популярность, когда компании «Форд» и 

«Дженерал Моторс» в середине 80-х представили серийные образцы, теперь подушки 

безопасности стали стандартным оборудованием. Компания «Autoliv», 

специализирующаяся на разработке автомобильных систем безопасности, 

запатентовала боковую подушку безопасности и она также стала появляться в 

автомобилях выпуска середины 1990-х. 

В 2006 году Хонда представила первую систему подушек безопасности для 

мотоцикла, установленную на серийном образце модели «Золотое Крыло» (Gold Wing). 

На данный момент существуют следующие виды подушек безопасности: 

фронтальная (или передняя) подушка безопасности, она может быть 

водительской или пассажирской. Такие подушки установлены в ступице колеса и 

приборной панели со стороны пассажира соответственно, срабатывают они при 

фронтальном столкновении автомобиля. 

Боковые подушки безопасности. Модули подушек чаще всего установлены в 

боковинах спинок сидений. Срабатывают подушки при боковом столкновении. 

Боковые подушки безопасности типа «занавески» установлены вдоль края 

потолка салона с каждой стороны. Данные подушки предназначены для исключения 

удара головой о боковые стекла при столкновении. 

Коленная подушка безопасности. Подушка предназначена для гашения удара 

водителя коленями о приборную панель при фронтальном столкновении. 

Необходимость в данной подушке безопасности возникла вследствие того, что 

пространство для ног с водительской стороны довольно ограничено, из-за этого при 

сильном фронтальном столкновении человек может сместиться на значительное 

расстояние, что приведет к удару об элементы приборной панели и поперечины 

жесткости рулевой колонки. 
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Перспективным направлением в развитии пассивной безопасности являются 

подушки безопасности, встроенные в ремни безопасности для смягчения удара при 

резком прекращении движения.  

Подушка безопасности (рисунок 1) представляет собой эластичную оболочку, 

наполняемую газом, газогенератор и систему управления. Собственно подушка 

изготавливается из нейлоновой ткани. Для смазки подушки безопасности используется 

тальк или крахмал, которые можно наблюдать в воздухе салона при срабатывании 

подушки.  

Газогенератор служит для наполнения оболочки подушки газом. В совокупности 

оболочка и газогенератор образуют модуль подушки безопасности.  

 

 

Рисунок 1. Подушка безопасности 

Твердотопливный газогенератор (рисунок 2) состоит из корпуса, пиропатрона и 

заряда твердого топлива. Заряд представляет собой смесь азида натрия, нитрата калия и 

диоксида кремния. Воспламенение топлива происходит от пиропатрона и 

сопровождается образованием газа азота.  

 

Рисунок 2. Твердотопливный газогенератор 

Гибридный газогенератор (рисунок 3) состоит из корпуса, пиропатрона, заряда 

твердого топлива и газового заряда под высоким давлением (сжатый азот или аргон). 

Наполнение подушки безопасности происходит сжатым газом, который освобождается 

выталкивающим зарядом из твердого топлива. 

 

Рисунок 3. Гибридный газогенератор 

При фронтальном столкновении датчики удара, установленные в передней части 

кузова, посылают сигнал в электронный блок управления пассивной безопасности, а из 

этого блока сигнал поступает в пиропатрон, который, срабатывая, выбрасывает 

большое количество газа, надувая тем самым подушку безопасности.  



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

5 

 

 При совершенствовании системы подушек безопасности внедрили двух-, а 

затем многоступенчатость срабатывания подушки безопасности. Все дело в том, что 

раньше подушка безопасности надувалась с одинаковой скоростью, независимо от 

скорости автомобиля. Были случаи, когда водители получали довольно серьезные 

травмы вследствие срабатывания подушек безопасности при, казалось бы, 

незначительных столкновениях. Потому ныне электронный блок управления данной 

системы получает еще и данные о скорости автомобиля и в зависимости от этого 

параметра «решает», с какой скоростью сработает подушка безопасности. 

Анализируя литературу по вопросам, связанным с совершенствованием подушек 

безопасности, мы склоняемся к применению подушек безопасности такого вида, 

которые используются для защиты сидящих в автомобиле от повреждения или аварий. 

Такая подушка безопасности быстро надувается в ситуации дорожно-транспортного 

происшествия посредством генератора или нагнетательного насоса пиротехнического 

газа, из уложенного положения, в котором свернутая подушка содержится в отсеке за 

заменяемой внутренней панелью транспортного средства, до полностью надутого 

положения впереди сидящего в автомобиле, для которого она и предназначена.  

Это изобретение относится в особенности к смонтированной на приборной 

доске подушке безопасности для переднего пассажирского сидения транспортных 

средств. Такая подушка безопасности для пассажиров обычно должна быть 

значительно больше, чем соответствующая подушка безопасности для водителя 

транспортного средства, потому что подушка безопасности водителя транспортного 

средства обычно устанавливается на ступице рулевого колеса и, таким образом, 

расположена ближе к человеку, для которого она предназначена, чем подушка 

безопасности для пассажира, установленная на приборной доске. Такие большие 

подушки безопасности для переднего сидения пассажиров автомобилей должны, 

соответственно, иметь объем, значительно больший, чем тот, что установлен для 

подушек безопасности водителя, требуют значительно больше материала и больших 

надувных (нагнетательных) насосов, которые относительно дороже и тяжелее. 

В рассматриваемой нами случае предлагается в автомобилях для пассажира 

переднего сиденья подушки безопасности уменьшенного объема по сравнению с 

известными подушками безопасности для передних пассажиров, что позволит 

использовать меньший надувной (нагнетательный) насос, а возможно, даже насос 

такого же типа, что применяется и в подушке безопасности водителя. 

Таким образом, предлагается подушка безопасности для пассажиров передних 

сидений, содержащая подушку безопасности, установленную в уложенном положении 

на приборной доске автомобиля, при этом подушка безопасности имеет такую 

конфигурацию, что она надувается, разворачивается в положении, в котором она 

размещается между приборной доской (щитком) и ветровым стеклом транспортного 

средства, и с другой стороны любой пассажир переднего сидения обеспечивается 

надутой подушкой, которая шире на своей верхней стороне, ближе к сидящему в 

автомобиле, чем на ее нижней стороне. 
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«СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ» 

Барсуков Д.А., руководитель – Полунин И.А. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью движения 

автомобильного транспорта, в которое вовлечены десятки миллионов людей и большое 

количество транспортных средств, предупреждение аварийности и снижение тяжести 

их последствий становится одной из серьезнейших проблем. От её успешного решения 

в значительной степени зависит не только сохранение жизни и здоровья людей, но и 

развитие экономики страны.  

Данная проблема приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с 

высокими темпами роста производства и пополнения парка автомобильного транспорта 

и значительным отставанием темпа роста сети автомобильных дорог.  

Последствия от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и 

ранением людей, потерей материальных ценностей наносят значительный ущерб 

экономике Российской Федерации. Анализ статистики ДТП на автомобильном 

транспорте показывает, что дорожно-транспортный травматизм в стране продолжает 

оставаться на недопустимо высоком уровне. Только за 2013г. в России произошло 

223342 ДТП, в которых погибли 33957 человек и получили ранения различной тяжести 

274864 человек. В 50-60% виновником ДТП считается водитель, в 25-35% - дорожные 

условия, в 15-25% - несовершенная конструкция автомобиля и незначительный 

процент ДТП приходится на среду. 

Начиная с середины двадцатого века, автопроизводители начали проводить 

краш-тестирования своих автомобилей. Примерно в те же годы появляются первые 

ремни безопасности, которыми оснащались салоны автомобилей Ford. Интересен тот 

факт, что первый патент на автомобильный ремень был выдан еще в 1885 году 

американцу Эдварду Клэгхорну, которым был изобретен ремень безопасности с двумя 

точками фиксации. Более совершенными (трехточечными) ремнями безопасности стали 

комплектоваться автомобили марки "Volvo" в 1956 году. Чуть позже, ремни 

безопасности усовершенствовали, сделав их "подвижными", что повысило уровень 

безопасности и комфорта пассажиров. Преднатяжители для ремней безопасности стали 

устанавливать только в 1984 году.  

Для снижения повреждений, полученных в результате лобового столкновения, 

конструкторы стали применять в изготовлении кузова прочные и одновременно 

эластичные сорта стали. Рулевые колонки нового типа, разработанные фирмой 

"Mercedes" в 1966 году, в момент аварии не причиняли водителю сильного ущерба. В 

1971 году на автомобили "Saab" стали устанавливать новые энергопоглощающие 

лобовые стекла, а в 1977 году двери модели "Saab 99" укрепили защитными боковыми 

балками. Для защиты шеи и головы пассажиров с 1968 года в салонах автомобилей 

"Volvo" появляются специальные подголовники, которые подверглись дальнейшему 

усовершенствованию лишь в 1995 году. В таком виде их можно увидеть на автомобиле 

"Saab 9-5".  
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Основным элементом пассивной системы безопасности являются подушки 

безопасности. Впервые такие системы были введены в 1973 году компанией "General 

Motors", их основное предназначение – защита пассажиров от увечий в момент аварии. 

Немного обновленную систему защиты представил концерн "Audi" в 1986 году. Она 

называлась "Procon-ten". В случае столкновения одновременно срабатывали и подушки 

безопасности и натяжители ремней, что гарантировало лучшую защиту от травм и 

повреждений. Дальнейшее совершенствования подушек безопасности привело к 

появлению в автомобильном салоне шторок безопасности, подушек безопасности для 

защиты колен и боковых подушек безопасности. 

С середины 70-х годов особое внимание стало уделяться безопасности детей в 

транспорте. В 1978 году в Америке был принят закон, обязующий водителей 

перевозить детей в автомобиле в специализированных сидениях. К утверждению 

единого стандарта детского автокресла пришли только в 1995 году.  

Компоненты системы безопасности представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1:  

1 – аварийный выключатель АКБ;  

2 – безопасный самооткрывающийся 

при столкновении капот;  

3 – подушка безопасности переднего 

пассажира;  

4 – боковая подушка переднего 

пассажира;  

5 –  правая шторка безопасности;  

6 – активные подголовники;  

7 – задняя правая подушка 

безопасности;  

8 – левая головная подушка 

безопасности;  

9 – левая задняя подушка 

безопасности;  

10 – датчик удара задней подушки 

безопасности со стороны водителя;  

11 – натяжитель ремня безопасности;  

12 – боковая подушка безопасности 

водителя;  

13 – датчик удара боковой подушки 

безопасности водителя;  

14 – подушка безопасности водителя;  

15 – коленная подушка безопасности;  

16 – блок управления подушек 

безопасности;  

17 – датчик удара фронтальной 

подушки безопасности водителя;  

18 – датчик срабатывания пиропатрона 

капта;  

19 – датчик удара фронтальной 

подушки безопасности переднего 

пассажира. 
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Анализы аварийных ситуаций показывают, что около половины всех тяжёлых 

несчастных случаев и несчастных случаев с пострадавшими приходится на переднюю 

часть автомобиля. При этом автомобиль находится под воздействием различно 

направленных сил, от фронтальных до диагональных. 

Треть несчастных случаев главным образом охватывает левую/правую сторону. 

Незначительная часть несчастных случаев происходит в результате удара сзади и 

переворачивания. 

При фронтальном ударе в зависимости от степени тяжести аварии могут 

сработать только натяжители ремней безопасности или натяжители ремней 

безопасности и фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира. 

При фронтально-диагональном ударе могут сработать только натяжители 

ремней безопасности или натяжители ремней безопасности и фронтальные подушки 

безопасности водителя и переднего пассажира и/или соответствующие головные и/или 

боковые подушки безопасности. 

При боковом ударе в зависимости от модели автомобиля могут сработать 

боковые/головные подушки безопасности и натяжители ремней безопасности с той 

стороны автомобиля, на которую пришёлся удар. 

При ударе сзади в зависимости от модели автомобиля могут сработать 

натяжители ремней безопасности и аварийный размыкатель АКБ. 

Большое число погибших и раненных, а также высокий уровень тяжести 

травмирования людей при ДТП позволяет считать пассивную безопасность 

конструкции автотранспортных средств за одно из важнейших качеств комплекса « 

Человек - автомобиль - дорога - среда».  

На современном этапе развития автомобильных систем безопасности наступил 

такой момент, когда над созданием новых технологий в данной области, сотрудничают 

многие мировые производители автомобилей. Активно используются технологии GPS, 

благодаря которым возможен обмен информацией между автомобилями: ситуация на 

дороге, скорость движения и траектория. 

Активно ведутся разработки над улучшением подушек безопасности. Новая 

технология i-SRS компании "Honda" позволяет раскрывать подушку безопасности 

поэтапно. Благодаря чему она на самом деле становится "безопасной", поскольку не 

травмирует пассажиров в момент своего срабатывания.  

К наиболее прогрессивным системам безопасности можно отнести наработки 

компании "Toyota Motors". Их система, размещенная в салоне автомобиля, следит за 

состоянием водителя. Если она замечает какие-то отклонения: водитель отвлекся, стал 

невнимательным или даже начал засыпать за рулем, то срабатывает система 

предупреждения, которая будит водителя. 

Таким образом, постоянно происходит совершенствование современных, 

отвечающих требованиям Правил ЕЭК ООН, отечественных автотранспортных средств 

с высокой степенью надежности систем пассивной безопасности. 
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«ПОДГОЛОВНИК: КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Саганович Д.В., руководитель – Полунин И.А. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Одним из важнейших элементов системы пассивной безопасности является 

подголовник. 

Подголовник — защитное средство, встроенное в верхнюю часть сиденья, 

являющееся предохранительным упором для затылочной части головы водителя или 

пассажира автомобиля. 

Подголовники конструируются или как часть удлинённых спинок сидений, или 

представляют собой регулируемые подушечки. 

Подголовники устанавливаются с целью ослабить эффект неконтролируемого 

движения головы, в особенности — назад, в результате ДТП из-за наезда другого 

транспортного средства сзади. 

Подголовник был изобретен инженером, специалистом по автомобильной 

безопасности Бела Барени в конце 1960-х гг. Он начал устанавливаться в американских 

машинах по желанию автовладельцев. 

1968 год — подголовники входят в стандартное оснащение Мерседесов. 

1969 год 1 января — американская правительственная ассоциация по дорожной 

безопасности NHTSA рекомендовала установку подголовников во всех машинах, 

продающихся в США. 

1972 год — установлен минимальный размер подголовника, он составил 80 см². 

1982 год — исследования NHTSA показали, что в легковых автомобилях 

подголовники в виде удлиненных спинок сидений защищают от травм в 17 % аварий с 

задним столкновением, а регулируемые подголовники эффективны в 27 % 

происшествий. 

1993 год — минимальный размер подголовника увеличен до 400 см². 

2008 год — установлены последние международные стандарты для передних 

подголовников. 

Различают следующие виды подголовников: неподвижные и активные. 

Неподвижный подголовник может быть либо продолжением спинки сиденья, 

либо подушечкой, которая крепится к сиденью при помощи металлических штырей 

(такой подголовник может сниматься, в зависимости от марки автомобиля). Очень 

большую роль при защите шейных позвонков при аварии играет правильность 

установки и регулировка подголовника. 
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Чтобы поднять такой подголовник, нужно потянуть его вверх. Чтобы опустить 

подголовник, нужно нажать кнопку фиксатора и надавить на подголовник. 

Подголовники задних сидений должны находиться только в одном из фиксируемых 

положений, которое соответствует углублению на стойке подголовника. Самое низкое 

положение подголовника даёт возможность складывать спинку сиденья и обеспечивает 

задний обзор. Самое низкое рабочее положение подголовника находится на уровне 

первой выемки на стойке. Дальнейшая регулировка выполняется по мере 

необходимости. 

Высота подголовников должна быть отрегулирована так, чтобы середина 

подголовника находилась вровень с ушами 

Активные подголовники оборудованы специальным подвижным рычагом, 

спрятанным в спинке кресла. При ударе автомобиля спина водителя по инерции от 

толчка вдавливается в кресло и нажимает на нижний конец рычага. Срабатывающий 

механизм приближает подголовник к голове водителя еще до ее опрокидывания, за 

счет чего уменьшает силу удара. Активные подголовники активны при столкновениях 

на малых и средних скоростях движения, когда наиболее часто случаются травмы, 

связанные с указанным эффектом «хлыста» и эффективны только при определённых 

видах наезда сзади. После столкновения подголовники возвращаются в исходное 

положение. Активные подголовники должны быть всегда правильно отрегулированы. 

Существенным недостатком неподвижных подголовников является 

необходимость их регулировки по высоте. Чаще всего они не обеспечивают 

безопасность в такси или в автомобилях, где часто меняются пассажиры, сидящие 

спереди. Активный подголовник рассчитан на стандартные габариты пассажира (рост и 

вес) и нуждается в регулировке по высоте только в случаях большой рост-малый вес 

или малый рост - большой вес. В этих случаях неправильная регулировка активных 

подголовников может снизить эффективность их работы. 

Последствия резкого запрокидывания головы назад - это верное повреждение 

грудного и шейного отделов позвоночника, и именно подголовник спасает жизнь 

человека в ситуации, когда происходит удар в автомобиль сзади.  

 Главным недостатком подголовников с металлическими стойками, 

применяемых в большинстве легковых автомобилей, является то, что они имеют 

ручную регулировку по высоте. Поэтому их никто не регулирует при посадке 

пассажира, например, в такси, и они выполняют чисто декоративную роль, не 

обеспечивая безопасность при автомобильной аварии.  

Нами рассмотрено устройство, которое учитывало бы габариты (рост и вес) 

среднестатистического человека, и могло бы в автоматическом режиме устанавливать 

подголовник в соответствующее, по высоте, положение.  

Данное устройство представлено на рисунке 1.  

1.Кресло 

2.Подголовник 

3.Стойки 

4.Поршни 

5.Цилиндры 

6.Шланги 

7.Воздушная полость 

8.Возвратная пружина 

9.Механизм 
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Рисунок 1 Активный подголовник 

На рисунке 1а – автомобильное кресло с подголовником в 

нейтральном положении. 

На рисунке 1б – оно же, с автоматически выдвинутым 

подголовником. 

 Основными элементами такого устройства являются: само 

кресло 1 с подголовником 2 и стойками 3, которые на концах имеют 

поршни 4, помещённые в цилиндры 5, которые соединены через шланги 

6 с воздушной полостью 7. В каждом из цилиндров размещена 

возвратная пружина 8. В самом подголовнике 2 установлен механизм 9 

для ручной минимальной регулировки подголовника по высоте. 

 Работа подголовника осуществляется следующим образом. Пассажир, садясь в 

автомобиль, своим весом создаёт давление на сидение автомобильного кресла 1, которое 

передаётся на воздушную полость 7, вследствие чего воздух из этой полости по шлангам 6 

поступает в цилиндры 5 и давит на поршни 4. В свою очередь поршни, двигаясь вверх и 

преодолевая сопротивление пружин 8, поднимают подголовник в рабочее положение рисунок 

1б. Высота подъёма подголовника рассчитана на среднестатистические габариты (рост и вес) 

человека и зависит от его веса и упругости пружин. В случае с нестандартными габаритами 

пассажира (большой вес - малый рост или малый вес - большой рост) осуществляется ручная 

незначительная регулировка на самом подголовнике механизмом 9.  

 Когда кресло освобождается, то прекращается давление на воздушную полость 7. В 

этот момент пружины 8 начинают разжиматься, толкая вниз поршни 4, которые увлекает за 

собой стойки 3 с подголовником 2, и он в замедленном темпе автоматически занимает своё 

первоначальное положение рисунок 1а. 

 Такая конструкция позволяет оснастить не только передние, но и задние сидения 

автомобилей самовыдвигающимися подголовниками, которые значительно повысят пассивную 

безопасность водителя и пассажиров, при ударе автомобиля сзади.  

Методика защиты водителя и пассажиров от травм шеи достаточно нова и постоянно 

совершенствуется, ожидается ее изменение в ближайшее время.  

Создание систем защиты от хлыстовых травм шеи – перспективное направление 

современного автомобилестроения и весомый аргумент в конкурентной борьбе. 
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ВОДИТЕЛЕЙ» 

 

Лещев М.А., руководитель – Кудрина Л.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

"Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья" 

 Анализ появления профессиональных болезней  

 Пути предупреждения профессиональных болезней 

Проблема №1 для водителей  

Многие считают: худшее, что можно заработать неправильной осанкой – боли в 

спине. Но, как выясняется, дела обстоят не совсем так. Вкратце ситуация выглядит 

следующим образом. Когда человек сидит, ослабляются мышцы брюшного пресса, 

вследствие чего спина становится круглой. При этом происходит сдавливание 

внутренних органов, в первую очередь дыхательной и пищеварительной систем, 

увеличивается нагрузка на позвонки и межпозвоночные хрящи. Результат плачевный: 

болезненные ощущения в пояснице, быстрое утомление, головная боль, спазмы. В 

перспективе (и не такой уж дальней) – «букет» хронических заболеваний.  

Получается, люди, которым приходится регулярно водить автомобиль, 

постоянно наносят вред своему организму, а врачи, по мере сил, борются с 

последствиями. Не лучше ли устранить причины? Немецкие ортопеды организовали 

«Движение за здоровые спины» и сформулировали ряд рекомендаций для тех, кого 

беспокоит состояние позвоночника. По мнению специалистов-медиков, водители 

составляют самую многочисленную группу риска в данной области. И вызвано это 

расчетом автопроизводителей на потребителя с усредненным телосложением. 

Разумеется, можно устанавливать кресла с широким набором регулировок, но это 

лишние затраты, удорожание продукции... Выходит, спасение от напасти должны взять 

на себя сами «утопающие».  

По каким же критериям выбирается тюнинговое кресло? С точки зрения врачей, 

сиденья, подходящего сразу всем, не существует, как и универсальной обуви «для 

всех». Есть два выхода из положения. 

Первый состоит в том, чтобы, запастись терпением, найти сиденье «под себя» 

методом подбора. Достоинство такого варианта – возможность сэкономить немного 

денег. А недостатки... Очень сложно «узнать» искомое кресло, посидев в нем 5-10 

минут в магазине тюнинговых аксессуаров – требуются большее время и другие 

условия. В идеале нужно провести «ходовые испытания», длящиеся хотя бы пару дней. 

Второй путь, более правильный, но зачастую и более дорогой, – приобрести кресло с 

широким набором регулировок. Именно их большое количество увеличивает стоимость 

изделия, а если регулировки снабжены сервоприводами, цена вырастает далеко за 1000 

у.е. Зато покупку можно настроить так, что в дороге часами не будешь чувствовать 

усталость.  
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Начнем с корректировки формы спинки. Изначально она должна повторять 

линию «здорового» позвоночника и по высоте быть достаточной для оптимальной 

поддержки спины. Особое внимание обратим на район поясничного отдела - на него 

приходится львиная доля нагрузки при неправильной посадке.  

На разных моделях и марках сидений регулировка поясничной области 

различается технически. Есть варианты с изменением геометрии поясничного валика, 

есть с двигающейся прокладкой, но лучшей является система с подкачкой воздушной 

подушки, обеспечивающая бесступенчатую регулировку и позволяющая настраивать 

спинку в широком диапазоне. Бытует мнение, что основной критерий 

комфортабельности автомобильного сиденья – степень его похожести на домашнее 

кресло.  

Однако не будем забывать, что когда машина проходит поворот, на тело 

водителя действуют центробежные силы, буквально вытаскивающие его с места и 

заставляющие «висеть» на руле. Ухудшается контроль над дорогой, значительно 

возрастает утомляемость. По этой причине очень важна боковая поддержка в 

автомобильном кресле. Некоторые модели позволяют регулировать ее по ширине, 

чтобы сидеть было одинаково удобно людям разной комплекции. На спортивных 

версиях предусмотрена также поддержка плечевого пояса – чтобы пилот не отвлекался 

от управления машиной. 

По статистике половина жителей крупных  городов – это водители. Но мало кто 

задумывается, что автомобиль – источник опасности для здоровья. 

1. Простатит. Одно из самых частых заболеваний мужской половой сферы. 

Сидячий образ жизни является одной из основных и самых частых причин 

возникновения простатита. Находясь длительное время в сидячем положении, 

нарушается кровообращение и появляется застойный процесс в области малого таза, 

что приводит к простатиту. 

2. Геморрой. Вызван геморрой не только нарушенным кровообращением в 

малом тазу. Частые запоры являются основной причиной геморроя у мужчин. 

Несбалансированное питание с недостаточным содержанием клетчатки, необходимой 

для работы пищеварительного тракта, является главной причиной запоров. Поэтому 

для профилактики геморроя необходимо употреблять продукты, содержащие 

клетчатку: фрукты и овощи, бобовые, орехи, семечки. 

3. Остеохондроз. Вызван остеохондроз сидячим образом жизни и неправильным 

положением осанки за рулем. 

4. Радикулит. Одной из самых частых причин возникновения радикулита 

является остеохондроз. 

5. Лишний вес. Отсутствие физической нагрузки способствует отложению 

лишнего жира. Это ведет к нарушению обменных процессов, после чего ситуация с 

избыточным весом еще больше ухудшается. Усугубляет положение не правильный 

рацион питания, составляющей частью которого является фастфуд. 

6. Сердечно – сосудистые заболевания. Мужчины, чья профессия связана с 

постоянным нахождением за рулем, подвержены инфарктам и гипертонии по двум 

http://menquestions.ru/articles/lishnii-ves-u-muzhchin.html
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причинам: сильная эмоциональная нагрузка и недостаточная физическая активность. 

Эмоциональная перегрузка проявляется из-за постоянного напряжения за рулем: 

необходимо быть всегда сосредоточенным и внимательным, чтобы не попасть в ДТП. 

Отсутствие физической активности способствует ослаблению и атрофии сердечной 

мышцы, что приводит к различным сердечно - сосудистым заболеваниям. 

7. Мужское бесплодие. Сидячее положение способствует повышению 

температуры и перегреву яичек, что мешает созреванию сперматозоидов и выделению 

мужских гормонов. Усугубляет положение водительское кресло с подогревом, а также 

тесное мужское нижнее белье пагубно влияет на здоровье мужчины. 

8. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Относится к водителям, которые 

пренебрегают здоровой пищей и часто не имеют времени нормально перекусить. 

Например, дальнобойщики. 

Пути решения проблем: 

1. Круговые вращения тазом сначала в одну, потом в другую сторону; 

2. Наклоны туловища вперед с касанием пола руками; 

3. Приседания; 

4. Наклоны туловища в стороны; 

5. Правильная посадка автомобилиста (угол отклонения его от вертикали 15–

25°, угол между корпусом и бедром 80–100°, между бедром и голенью 95–120°, между 

голенью и стопой 85–95°, между корпусом и плечом 15–35°, между плечом и 

предплечьем 100–120°, между предплечьем и кистью 170–190°. При этом расстояние от 

подколенной впадины до сиденья должно быть не менее 6 см, что способствует 

нормальному кровообращению); 

6. Вывод: 

 Езда на автомобиле не должна становиться главным способом передвижения, 

и о ногах хоть иногда необходимо вспоминать.  

 Гулять в парке, плавать в бассейне.  

 Помимо рациональной физической нагрузки необходимо проявлять заботу о 

собственном здоровье, оснащая машину приспособлениями для снятия физического 

напряжения 

 Помните, предупредить легче, чем лечить. Поэтому, лучше заняться 

профилактикой заболеваний вовремя, иначе профессиональные болезни водителей 

могут появиться в любой момент. 

 

 

 

http://menquestions.ru/articles/muzhskoe-nijnee-bele-i-seksyalnoe-zdorove.html
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«БЕССТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ» 

 

Салтанов Р.К., руководитель – Гладков А.Н. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Коробка передач нужна для изменения крутящего момента двигателя, причем 

при его увеличении во столько же раз будет уменьшаться частота вращения. 

Экономичность перевозок – в увеличении числа ступеней коробки передач. 

Экономичные передачи снижают скорость автомобиля, но не путем уменьшения 

подачи топлива, и не переходом на низшую передачу, а включением одной из высоких 

передач, уменьшающих обороты двигателя и расход топлива. 

Повышать без предела число передач невозможно, поэтому появилась 

необходимость в бесступенчатых коробках передач, которые могут обеспечить любую 

скорость автомобиля, а также плавно разогнать автомобиль без разрыва потока 

мощности. 

Бесступенчатые передачи преобразуют энергию вращения двигателя в 

электричество, давление жидкости, скоростной поток жидкости или сохраняют это 

вращение до колес автомобиля, лишь преобразуя его по частоте и моменту. 

К первым относятся электрические трансмиссии постоянного или переменного 

тока, гидростатические трансмиссии, а также гидродинамические, т. е. с 

гидротрансформатором, имеющие дополнительную коробку передач. Ко второй же 

группе относятся механические бесступенчатые передачи – вариаторы. 

Каждая из передач имеет достоинства и недостатки. Например, электрические 

трансмиссии очень сложны и дороги, КПД их невелик, но они незаменимы при 

больших мощностях двигателей. Гидростатический привод хорош для автомобилей со 

многими ведущими колесами. Для других случаев он дорог, недолговечен и 

неэкономичен. Гидродинамический привод, т. е. автоматизированная коробка передач с 

гидротрансформатором – самый распространенный из бесступенчатых приводов на 

автомобилях, хотя он дорог и громоздок, а КПД этого привода невысок. 

Из всех видов бесступенчатого привода только во фрикционных вариаторах не 

меняется ни вид энергии, ни ее форма. Экономичность таких вариаторов максимальна и 

близка к ступенчатому зубчатому приводу. Вариатор (от лат. variātor-изменитель) - 

автоматическая трансмиссия, способная плавно изменять передаточное отношение в 

некотором диапазоне. CVT - аббревиатура вариатора от английского - Continuously 

Variable Transmission (постоянно изменяющаяся трансмиссия). 

В настоящий момент наибольшее распространение получил клиноременный 

вариатор. Впервые клиноременный вариатор «Variomatic CVT» был представлен в 1958 

году на легковом автомобиле «DAF». Клиноременный вариатор – это стандартная 

автоматическая трансмиссия для множества автопроизводителей, выпускаемая под 

собственными названиями: 

http://icarbio.ru/articles/variator-cvt-kp-buduschego.html
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«Autotronic» от «Mercedes-Benz»; «Ecotronic», «Durashift CVT» от «Ford»; 

«Lineartronic» от «Subaru»; «Multidrive» от «Toyota»; «Multimatic» от «Honda»; 

«Multitronic» от «Audi»; «X-tronic», «Hyper» от Nissan. 

Клиноременные вариаторы также устанавливаются и на некоторые модели 

автомобилей «Chrysler» («Dodge», «Jeep»), «Fiat», «Mini», «Mitsubishi», «Opel», 

«Peugeot» и др. Помимо этого аналоги бесступенчатой трансмиссии «Variomatic» 

используются в современных мотороллерах, являясь их стандартным элементом 

примерно с 80-х годов XX века. 

Вариатор как коробка передач включает в себя следующие элементы: 

 механизм, передающий крутящий момента и разъединяющий коробку 

передач и двигатель (нейтральное положение);  

 собственно вариатор;  

 механизм, обеспечивающий движение задним ходом (реверс);  

 блок управления. 

Для передачи крутящего момента и разъединения вариатора и двигателя могут 

быть использованы: 

 центробежное автоматическое сцепление («Transmatic»); 

 электромагнитное сцепление с электронным управлением («Hyper»);  

 многодисковое мокрое сцепление с электронным управлением («Multitronic», 

«Multimatic»);  

 гидротрансформатор («Autotronic», «Ecotronic», «Extroid», «Lineartronic», 

«Multidrive», «X-tronic») -является самым популярным, потому что обеспечивает 

плавность работы механизма при передаче крутящего момента, следствием чего 

является больший ресурс вариатора. 

В автомобильных вариаторных коробках передач применяют электронное 

управление, основными функциями которого являются: 

 осуществление изменения передаточного отношения вариатора в 

соответствии с режимами работы двигателя;  

 управление гидротрансформатором/сцеплением;  

 обеспечение работы планетарного редуктора. 

Непосредственное же управление вариатором производится рычагом селектора, 

аналогичным АКПП. В CVT может быть реализована возможность выбора 

фиксированных передаточных отношений (аналог функции «Tiptronic»). У некоторых 

производителей эта функция называется иначе: «Sportronic» у «Mitsubishi», «Autostick» 

у Chrysler. 
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Клиноременный вариатор состоит, как правило, из одной ременной передачи 

(рисунок 1). Она включает два шкива, соединенные клиновидным ремнем. Шкивы 

образуют два конических диска, которые могут сдвигаться или раздвигаться, 

обеспечивая тем самым изменение диаметра шкива. Для сближения конусов 

используется гидравлическое давление, центробежная сила, усилие пружин. 

Конические диски имеют угол наклона около 20°, который обеспечивает перемещение 

ремня по поверхности шкива с наименьшим сопротивлением. 

  

Рисунок 1. Схема клиноременного вариатора и металлическая цепь 

На ранних клиноременных вариаторах ремень был выполнен из резины, что 

делало его недолговечным и недостаточно гибким, что приводило к узкому диапазону 

регулирования. В современных вариаторах применятся гибкий клиновидный 

толкающий ремень из нескольких стальных лент (порядка 10 – 12) и связанных с ними 

фасонных пластин в виде «бабочки». Передача крутящего момента осуществляется за 

счет сил трения между шкивами и боковой поверхностью ремня. Такая конструкция 

даёт высокую прочность, долговечность, гибкость (радиус изгиба 30 мм) и низкий 

уровень шума. Появление металлического клиновидного ремня позволило широко 

использовать вариатор на автомобилях, он смог передавать значительный крутящий 

момент. 

Другой вариант – металлическая цепь («Multitronic», «Lineartronic») (рисунок 1). 

Такие CVT называют клиноцепными. Металлическая цепь состоит из тонких пластин 

соединенных осями, что обеспечивает лучшую гибкость (радиус изгиба около 25 мм). 

Крутящий момент передается торцевой поверхностью цепи при ее точечном контакте с 

коническими дисками. В местах контакта возникают высокие напряжения, поэтому 

диски изготавливаю из высокопрочной стали. Клиноцепной вариатор обладает лучшим 

КПД, в сравнении с другими CVT. 

Возможность автомобиля двигаться задним ходом в вариаторах обеспечивается 

планетарным редуктором, аналогичным редуктору автоматической коробки передач. 

Преимущества вариатора: 

 эффективное использование мощности двигателя, благодаря оптимальному 

согласованию нагрузки на автомобиль с оборотами коленчатого вала двигателя 

достигается высокая экономичность; 

 плавное изменение крутящего момента обеспечивает высокий уровень 

комфорта при передвижении на автомобиле. 

Недостатки вариатора: 
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 ограничение по величине передаваемой мощности - применяются только на 

легковых автомобилях; 

 высокая техническая и технологическая сложность конструкции, что 

сказывается на стоимости производства и обслуживания. 
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«АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО» 

 

Митрошин А., руководитель - Линева С.П. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

FISKER SURF  

На выставке IAA во Франкфурте был впервые показан Fisker Surf. Особенность 

этого автомобиля в том, что у него электропривод с газовым двигателем. Автомобиль 

поставляется с двумя ведущими режимами – Sport и Stealth. В режиме Sport, 

автомобиль способен разогнаться от 0 до 100 км за 5.9 сек, крутящий момент составит 

1330 Нм, а максимальная скорость составляет 201 км/ч. В Stealth режиме, генератор 

отключается: в этом режиме он разгоняется от 0 до 100 км за 7,9 секунд, а 

максимальная скорость 153 км/ч, а длительность пробега составляет примерно 80 км. 

Использование стандартной 110-вольтовой розетки, позволит полностью зарядить 

аккумулятор автомобиля Surf примерно за 14 часов.  За 

уБУДУЩЕЕ ЗА COVINI?и 

Чем же шесть колёс лучше? Они минимизируют сопротивление за счет 

уменьшения подъемной силы на передней оси, и преобразовать эту силу, в способность 

входить и выходить из поворотов быстрее. Так же если вдруг произойдет, прокол шины 

то вторая пара удержит машину на дороге. Дизайнеры также утверждают, что благодаря 

большему количеству колес, меньше риск аквапланирования (это полная потеря 

контакта шины с дорожным покрытием), потому что два передних колеса «разрезают 

воду или другое скользкое покрытие», а вторая пара спокойно движется по дороге. 

Covini тестирует новый гибридный суперкар, нового 434 л.с. V8 С3А. В ходе 

тестирования были выявлены отличное торможение и управляемость. Covini C3A был 

одним из самых интересных автомобилей на фестивале Goodwood в 2011 году. C3A – 

заднеприводной. Шасси состоит из  сочетания стальной трубчатой рамы и углеродного 

волокна, структурных частей и композитных панелей, независимая подвеска с 

передними и задними поперечными рычагами благодаря этому шасси очень легкая. 

Корпус создан из стекловолокна и углеродного волокна. 

ANTRO SOLO ИЗ ВЕНГРИИ  

Авто-энтузиасты при поддержке местных инвесторов (Венгерская компания 

Antro) работают над прототипом модульной машины с солнечными батареями на 

крыше и тремя пассажирскими местами. Такой Antro может работать до 20 км в день на 

солнечной энергии на одной зарядке. Самая захватывающая часть нового 

транспортного средства является то, что компания планирует делать их модульными, 

т.е. с легкостью соединившись тремя такими авто вместе - создать шесть двухместных 

легковых автомобилей - Antro Duo. И наоборот, вы могли бы разделить одну машину на 

части, чтобы сформировать два более маленьких транспортных средства. Не совсем 

ясно, каким образом это будет работать, но в теории это кажется довольно практичным. 

Одна машина в семье, поэтому пара может разделиться и поехать разными путями, если 

им необходимо. 
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PORSCHE 911 GT3 R HYBRID   

PORSCHE 911 GT3 R HYBRID представляет из себя гоночный стиль 

выносливости. Транспортное средство имеет два электродвигателя, передний привод в 

дополнение к 480 л.с. и газовый двигатель. Гибридная система предлагает 

значительную экономию топлива, снижая потребность в пит-стопах и уменьшая вес 

транспортного средства. 

Русский гибридный автомобиль. Многофункциональный руль, сенсорная панель 

управления, возможность выбора цветового и дизайн-решения информационных 

панелей (сменные панельки как в телефонах).РкКлимат-контроль, Система навигации 

ГЛОНАСС и GPSИспользуются бесплатные карты OpenStreetMap с возможностью 

редактирования пользователем загрузки в память через интернет или USB 2.0. Система 

управления обеспечивает автоматический запуск и остановку ДВС при необходимости. 

Мультимедийная система в составе Интернет: 4G YOTA, дополнительно другой 

провайдерАудио, видео с загрузкой через USB Топливо: бензин 92 / природный газ 

(метан). Расход топлива: 3,5 литра топлива на 100 км. Запас хода при полной заправке 

обоих баков: 1100 км, запас хода на энергии накопителей (двигатель заглушен): 2 км 

(варианты использования - закончилось топливо или необходимо проехать на короткое 

расстояние).  

Вечный автомобиль. Как утверждают дизайнеры-конструкторы, этот автомобиль 

сможет Вам прослужить не один десяток лет. Более того! Он практически не теряет 

своего «свежего» вида. И это еще не все. Cadillac World Thorium Fuel (таково имя 

данного шедевра) не будет расходовать топливо. Вместо этого он будет работать на 

радиоактивных батареях. Но пока остается только терпимо ждать, потому что этот 

автомобиль на сегодня существует лишь как компьютерный проект.  

тЛетающий автомобиль. Да-да! Речь идет об аэромобилях, которые показывают в 

фантастиках. Одним из таких авто является Terrafugia. Он легко превращается в 

летательный аппарат за 30 секунд. Этот уникальный автомобиль ездит со скоростью 

104 км/ч и летает со скоростью 185 км/ч.  

Аudi Shark - автомобиль на воздушной подушке. Это изобретение искусства и 

вовсе не имеет колес. Audi Shark – не зря так назвали, ведь он действительно похож 

чем-то на акулу. Футуристический летающий концепткар с обтекаемым дизайном, 

вдохновлённый мотоциклами и самолётами. 

Живая машина Настоящее произведение искусства. Знакомьтесь! BMW Gina. 

Еще особенность заключается в нескольких вещах. Во-первых, она покрыта натянутой 

синтетической тканью на алюминиевый каркас. Это делает ее мягкой, словно живой. 

Во-вторых, фары и капот открываются по обычной голосовой команде. В-третьих, по 

той же голосовой команде можно улучшать аэродинамику – у BMW Gina реализован 

хвост-спойлер. 

ИНТЕРЕНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://amastercar.ru/articles/future-avto.shtml  

2. http://onegadget.ru/og/112  

3. http://www.membrana.ru/articles/inventions/2001/12/26/190400.html 

http://amastercar.ru/articles/future-avto.shtml
http://onegadget.ru/og/112
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2001/12/26/190400.html
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«СОВРЕМЕННЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 

КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА» 

 

Статных К.М., руководитель – Клушева А.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Любому автомобилю сегодня не обойтись без охранной системы, способной 

защитить его автомобиль от посягательства злоумышленников. И, как правило, чем 

престижнее автомобиль, тем он представляет больший соблазн для угонщиков. Сами 

злоумышленники вооружены специальной техникой и прекрасно знают особенности 

работы той или иной противоугонной системы, поэтому к автомобильным охранным 

системам в наши дни предъявляются все более серьезные требования. 

Современные автомобильные сигнализации обеспечивают не только звуковую 

сигнализацию и дистанционную блокировку центрального замка, но и предоставляют 

автовладельцу целый ряд дополнительных возможностей: информирование владельца о 

текущем состоянии машины, фиксирование точного местонахождение угнанного 

автомобиля, блокирование движение машины за счет дистанционного выключения 

двигателя и т.д. 

Состав охранного комплекса может быть разный, но в хорошем комплексе 

всегда присутствуют и электронные, и механические средства защиты от угона, 

многократно подстраховывающие друг друга. Но самое главное, конечный 

пользователь не должен заботиться о выборе сигнализации или иммобилайзера, думать: 

купить ему GPS закладку или поставить на эти деньги GSM модуль. В комплексе 

должно быть все и сразу, при этом отвечать самым современным требованиям 

безопасности и быть доступным для любого автовладельца. 

Цель работы - выявить лучший охранный комплекс из числа наиболее 

востребованных охранных комплексов потребителями г. Челябинска 

Задачи: 

1.  Изучить литературу по теме; 

2. Определить компании, охранные системы которых, пользуются спросом в 

городе Челябинске; 

3. Провести тестирование 3-х охранных систем, пользующихся набольшим 

спросом; 

4. Определить достоинства и недостатки тестируемых систем, сделать вывод об 

эффективности их применения в городе. 

Методы исследования: 

• изучение и анализ литературы; 

• опрос специалистов автомобильных компаний; 

• тестирование. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

25 

 

В России, да и, пожалуй, в мире, есть лишь несколько разработчиков 

производящих по настоящему надежные, защищающие от угона системы. 

Исследование информационных источников и опрос специалистов автомобильных 

компаний показали, что таковыми являются компании Ультрастар (системы StarLine), 

MagicSystem (система Сталкер) и AlarmTrade (система Pandora).  

Перед вами сводная таблица, наглядно демонстрирующая состав комплексов. 

Таблица 1 

Ультрастар -

 StarLine Победит 

Alarm Trade - Pandora Magic System –  

Сталкер 

Состав комплексов: 

 сигнализация A92, 

 иммобилайзер i92,  

 маяк с датчиком 

движения (закладка) 

M11,  

 маяк M10+, 

GPS/GSM модуль M30 

+ контракт с Цезарь 

сателлит, 

 замок капота 

DefenTime. 

 

 сигнализация Pandora DXL 

3500,  

 иммобилайзер  

Pandect 600,  

 цифровое реле НМ-05,  

 Сирена Falcon BS-AR 165,  

 замок капота DefenTime. 

 

 сигнализация  

СТАЛКЕР-600LIGHT,  

 иммобилайзер  

Agent 3 Plus,  

 реле замка капота MS-

RL 200,  

 сирена с автономным 

питанием,  

 замок капота DefenTime,  

 модуль автозапуска MS-

A4, GPS/GSM, модуль 

PGSM-4 

Мы ориентировались не на цену компонентов, а на их возможности. И все же 

цена - немаловажный фактор. Перед вами таблица со стоимостью комплектов и их 

возможностями. 
Таблица 2 

Возможности StarLine Сталкер Pandora 

Двусторонняя 

сигнализация 

+ + + 

Иммобилайзер + + + 

Электро-

механическое 

средство 

+ + + 

Замки капота + + + 

GSM/GPS модуль + + - 

Закладка (маяк) + - - 

Мониторинг + + - 

Финансовая 

гарантия 

+ - - 

Цена с установкой 43 500руб 46 040руб 39 600 руб 

Цена без установки 21 000руб 33 460руб 21 550 руб 

Итоговое 

соотношение 

Цена/Качество из 100 

100/100 60/100 45/100 
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Из таблицы видно, что наибольшей функциональностью обладают охранные 

комплексы «Победит» и «Сталкер», однако видно и самую высокую цену на «Сталкер», 

при том, что в нем отсутствуют маяки. А вот в самой бюджетной, на первый взгляд, 

«Пандоре» отсутствует GSM модуль и невозможность GPS мониторинга. Из этого 

следует, что при прочих равных «Пандора» будет даже дороже «Сталкера», а стало 

быть, оптимальным выбором на этом этапе становится «Победит».  

Далее следует отметить наличие CAN модуля, который облегчает корректную 

установку автосигнализаций и иммобилайзеров. Он присутствует в StarLine «Победит» 

и «Pandora», а в «Сталкер» отсутствует. Используя CAN разъем, установщик может 

осуществить установку комплекса гораздо быстрее и с минимальным вмешательством 

в проводку. Стало быть, для установки «Сталкера» в автомобиль с цифровым 

интерфейсом CAN потребуется: специальный адаптер, что влечет дополнительные 

расходы, либо прямая установка, минуя CAN разъем, а это серьезное нарушение 

штатной проводки. 

Но при этом в «Pandora» отсутствуют GSM устройства, позволяющие 

осуществлять двустороннюю связь с охранным комплексом по мобильному телефону. 

То есть, используя «Победит» вы можете звонить своей машине по телефону и отдавать 

команды, комплекс, в свою очередь, будет присылать информацию вам на телефон, 

также используя мобильную связь. А в «Сталкере» даже есть возможность подключить 

фоторегистраторы, которые используя GPRS соединение будут передавать 

фотоизображения через Интернет и владелец всегда будет знать, что именно 

происходит с машиной. А вот для «Pandora» нам так и не удалось найти ни GSM ни 

GPS модуля.  

Следующий фактор – это наличие входящей в комплект SIM карты. Если 

«StarLine» предлагает специальную, термостойкую симку обеспечивающую 

устойчивую работу в любой мороз или жару, и специальный тариф от МТС без 

абонентской платы, то «Сталкер», если мы его установим, получит самую обычную 

SIM карту, которая может отказать при сильном морозе и некий тариф с абонентской 

платой 300 руб. в месяц. 

Системы «StarLine» и «Сталкер» имеют возможность подключения автономного 

питания и мониторинга, слежения за автомобилем через систему car-online.ru. 

Пользователю нужно лишь зарегистрироваться в сервисе, вбить номер устройства MS-

PGSM и платить за GPRS трафик, который будет исходить с симкарты устройства. 

Абонентская плата в системе мониторинга car-online.ru отсутствует. 

У «Pandora» ничего подобного попросту нет и, судя по всему, не предвидится, 

так как даже нет пока необходимых для мониторинга устройств. 

А с системой «Победит» вы сможете только отслеживать перемещения 

автомобиля по карте на сервисе starline-online.ru. Это совершенно бесплатно и удобно, 

особенно используя сервис для контроля за перемещениями транспортного средства в 

реальном времени. 

То, что современные охранные системы должны иметь диалоговый код знают 

уже даже самые далекие от технических вопросов автолюбители. Диалоговый код 

предполагает «общение» брелока сигнализации или метки иммобилайзера с самой 

охранной системой. Устройство узнает что метка находится в зоне действия и задает ей 
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случайный вопрос на который метка должна дать правильный ответ - рассчитанный по 

особому алгоритму. Общение по системе свой-чужой могут выполнять все устройства в 

тестируемых комплексах. Все они работают в диапазоне от 433,1 до 434,9 MHz, 

(иммобилайзеры 2,4-2,48) имеют динамические коды а запросы шифруются 

индивидуальными ключами. 

Исследовать работу всех комплексов довольно приятно, за время тестирования 

ни один из них не допускал ошибок. Кроме прочих удобств, все системы имеют 

функцию автозапуска, столь любимую автовладельцами в холодные периоды. И 

«Сталкер», и «Победит», и «Pandora» умеют запускать, а также глушить двигатель 

исходя из заранее запрограммированных параметров. А это могут быть: температура 

окружающей среды, температура двигателя, время суток и прочие. Двигатель может 

быть автоматически запущен и по достижении определенных параметров остановлен. 

Вывод. Конечно, вопрос безопасности довольно сложный и требует 

индивидуального решения для каждого человека. Но опираясь на наш тест можно 

сделать логичный выбор. Если вы экономный человек и привыкли выбирать вещи 

стоящие своих денег, то обратите внимание на комплекс StarLine «Победит». Его, уже 

полностью укомплектованный, вы сможете приобрести практически в любом магазине. 

Установка комплекса не будет сложной, поэтому установочный центр не возьмет 

большую сумму за монтаж «Победита». Выгод в приобретении именно «Победита» 

масса. При этом не стоит забывать, что этот комплекс наиболее полон и имеет 

недоступные в других комплексах GPS маяки, скрытые закладки, по которым можно 

будет разыскать машину в случае угона, и это не считая других более интересных, чем 

у конкурентов решений. 

Таблица 3 

Сводная таблица тестирования охранных комплексов 

 
«Победит» «Сталкер» «Пандора» 

Внешний вид 
+ - - 

Цена/ 

функциональность 
+ + - 

CAN модуль 
+ - + 

GSM модуль 
+ + - 

GPS модуль 
+ - - 

SIM-карты/тарифы Термостойкая 

SIM/спец. тариф 

без абон.платы 

Обычная 

SIM/тариф с 

абоненской платой 

- 

Система 

мониторинга 

+ 

профессинальная 

+ 

самостоятельная 
- 

Диалоговый код 
+ + + 

Программирование 

автозапуска 
+ + + 

Финасовая 

гарантия 
+ - - 
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5. Эффективность применения технических систем безопасности. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.sechome.ru/main/effect-tso.html 
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«ИЗУЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ГЕРМАНИИ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Мордовкин Д.С., руководитель – Пасечникова Т.П. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

 В настоящее время Россия ставит перед собой задачи создания современной 

эффективной и конкурентно-способной экономики, повышение уровня и качества 

жизни людей.  Соответственно изменились и  требования рынка труда к специалистам 

различных отраслей.  Я обучаюсь по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». На мой взгляд, в профессиональной сфере 

современному специалисту этой отрасли  невозможно обойтись без  знания 

особенностей  основных достижений немецкого автопрома. Владение этой 

информацией  и использование  знаний на практике значительно расширяет 

возможности успеха профессиональной деятельности современного специалиста.  

Мы живем, учимся и будем работать в 21 веке, веке глобализации экономики и 

роста международных связей.  Германия является одним из самых важных деловых 

партнеров России.  Знание особенностей и перспектив развития немецкого 

автомобилестроения может стать необходимым  для успешного сотрудничества с 

немецкими партнерами, успеха в разработке и создании новых технологий и 

инновационной продукции, содействовать развитию совместного бизнеса. 

Германия – страна высокоразвитой автомобильной культуры. Любовь немцев к 

управлению технологичным автомобилем и высокий уровень доходов делают 

Германию интересным рынком для автопроизводителей. Высокие технологии, высокое 

качество и безопасность – именно таким представляется немецкий автомобиль. 

Автомобили из Германии пользуются большой популярностью. На земном шаре нет 

такого места, где отсутствуют машины немецкого производства. Среди европейских 

автопроизводителей Германия является также лидером по количеству выпускаемых 

автомобилей. В мировых масштабах их конкурентами являются лишь Япония, Китай и 

США. 

В чем же заключается успех автомобильной отрасли Германии? Во-первых, это 

исконно немецкий вид продукции. Первые в мире двигатели внутреннего сгорания 

были изобретены на немецкой земле Карлом Бенцом и Николасом Отто. Там же 

появились первые автомобили, когда мотор был установлен на колесную тележку. На 

рубеже двадцатого века в Германии насчитывалось 900 серийных автомобилей. Во-

вторых, талант инженеров-изобретателей и такие национальные черты характера как 

настойчивость, педантичность, аккуратность не могли не привести к успеху. В-третьих, 

автомобилестроение в этой стране выступает гарантом стабильности, так как в процесс 

производства вовлекается огромное количество ресурсов и используются новейшие 

технологии. 

Почему немецкие автомобили считаются самыми лучшими? Можно выделить 

несколько факторов: 
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- качество сборки и надежность на дорогах; 

- фирменный стиль и традиционный дизайн; 

- специальное оснащение машин бизнес-класс и класса «Люкс»; 

- комфорт при вождении или эксплуатации автомобилей; 

- экономичность, так как марки немецких машин позволяют экономить как 

топливо, так и расходные части; некоторым моделям после длительной эксплуатации 

не требуется капитальный ремонт; 

- совмещение скорости, качества, надежности, дизайна с относительно 

невысокой ценой. 

Проследим эволюцию немецкого автомобиля. 

1861 год. Немецкий конструктор Николаус Отто изобретает двигатель 

внутреннего сгорания. 

1885 год. Появляется первый в мире автомобиль, сконструированным немецким 

инженером Карлом Бенцом. Эта машина имеет одноцилиндровый двигатель и может 

развивать скорость до 16 километров в час. 

1900 год. Карл Бенц становится владельцем первого в мире завода, 

выпускающего автомобили. В 1926 году происходит объединение предприятий Бенца и 

другого немецкого изобретателя Готлиба Даймлера. Так появляется компания 

«Даймлер-Бенц» со своей первой моделью «Мерседес».  

1913 год. Густав Отто и Карл Рапп основывают 2 автомобильные компании, 

которые в 1917 году сливаются в одну и   регистрируются как «Bayerisch Motoren 

Werke AG», то есть «Баварские моторные заводы». 

1931 год. В Штутгарте Фердинанд Порше открывает дизайн-бюро «Порше».  

50-60-е годы. Немецкий автопром на несколько десятилетий уступает 

первенство американцам. 

70-е годы. Начало бурного расцвета немецкого автопрома. 

90-е годы. BMW, Mercedes и Volkswagen окончательно утвердились как 

мировые лидеры по производству автомобилей. В мире спортивных машин лидером 

продаж стал «Porsche». 

В настоящее время основными центрами автомобилестроения являются 

Вольфсбург, Ганновер, Рурский промышленный район, Штутгарт, Мюнхен, Кассель, 

Мангейм, Нюрнберг. Машины производятся такими фирмами как «Mercedes Benz», 

«BMW», «Audi», «Opel», «Volkswagen», «Maybach».   

Среди всех немецких автомобилей самым удачным считается Mercedes Benz. Он 

является эталоном качества.  «Mercedes», «BMW», «Volkswagen», «Audi» стали 

символами достижений немецкого Автопрома. За ними следуют «Porsche», «Opel», 

«Maybach». Востребованными являются такие немецкие автомобили как «Mercedes 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

31 

 

Gelandewagen», «BMW Х6», «Volkswagen Passat» и «Porsche Panamera».     

Отличительной чертой немецкого автопрома является то, что он выпускает автомобили 

для разных направленностей. Например: легковые и грузовые автомобили, автобусы и 

лимузины, спортивные машины, автобусы и фургоны, внедорожники, легковые 

автомобили представительского класса.  

Немецкая автомобильная промышленность всегда предлагает покупателям 

новейшие технологии, ориентированные на достижение максимального удобства, 100% 

надежности и высочайшего качества. Автопромышленность Германии держит на плаву 

не только присущая нации трудоспособность, щепетильность и основательность, но и 

дальновидная и грамотная политика автогигантов, которая направлена на объединение 

в концерны авторитетных и сильных марок с мощнейшим научно-техническим 

потенциалом. 

В заключение хочу еще раз акцентировать внимание на том факте, что сегодня 

Германия становится интересна   России не только как импортер товаров и услуг, но и 

как партнер в разработке и создании новых технологий и инновационной продукции. В 

связи с этим  изучение достижений немецкого автопрома становится к одним из 

условий успешной профессиональной деятельности специалиста нашей отрасли. 
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«КАРКАС АВТОМОБИЛЯ В ВИДЕ МОНОКОКА» 

 

Мурзин Р.К., руководитель – Землянская Л.М. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Монокок - тип корпуса, характеризующийся жесткой обшивкой с 

использованием поперечных и продольных крепежных элементов, образующих каркас. 

Монококовые  бескаркасные  конструкции, такие как фюзеляжи самолётов, стали 

использоваться в самолетостроении в 1910 году с целью уменьшения сопротивления 

воздуха. 

Функция монокока в автомобиле – выдерживать большие нагрузки, которые 

возникают при поворотах, перегрузках и столкновениях. 

Впервые шасси автомобилей в виде монокока стали применяться в болидах 

Формулы -1. В 1962 году была представлена первая формульная машина, 

использовавшая принцип несущего монокока. 

В середине 70-х появляются композитные материалы. В 1981 году на трассы 

Формулы-1 вышел первый автомобиль, монокок которого был полностью выполнен из 

композитных материалов. При авариях он должен был обеспечить пилоту полную 

безопасность, и в то же время иметь небольшой вес, порядка 35кг.  

Как и большинство частей болида F1 монокок изготавливается из карбона. 

Материал этот был разработан изначально для аэрокосмических технологий, но он в 5 

раз легче и в 2 раза крепче стали, и поэтому идеален и для технологий гоночных 

машин. 

Изготовление монокока из углепластикового волокна занимает примерно от 2 до 

4 недель. Вначале изготавливается специальная форма (матрица) из искусственного 

материала, точно повторяющая форму монокока. Такая форма затем покрывается 

карбоновым волокном, после чего сглаживается и покрывается специальным составом 

для форм. Затем первоначальная форма убирается, и внутри полученной модели 

накладывают несколько слоев карбона. Слои прижимаются к матрице специальным 

вакуумным мешком, и вся конструкция отправляется "пропекаться" в печь-автоклав. В 

зависимости от структуры углеволокна, связующих компонентов и стадии 

технологического процесса выпечка происходит при температуре 130–160С, под 

давлением до 6 Бар. После того, как выложен и "пропечен" последний слой 

углеволокна, почти готовый монокок соединяется для жесткости с алюминиевой 

сотовой конструкцией, половинки монокока складываются, и он снова "пропекается" в 

автоклаве.  

Монокок подвергается специальным испытаниям на прочность - он должен 

выдерживать задний удар на скорости 54 км/ч, во фронтальном направлении скорость 

удара составляет 50,5км/ч.  Капсула безопасности должна выдерживать трехтонные 

боковые удары и двенадцати тонный удар в верхней ее точке – в районе 

воздухозаборника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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Некоторые автомобили имеют скорлупные несущие кузова-монококи, обычно 

выполненные из неметаллических материалов, в частности, композитов — 

стеклопластика и углепластика. Однако из-за соображений безопасности более типично 

использование в конструкции кузова усиленного монокока. При этом для крепления 

наиболее массивных агрегатов, как правило, используются закреплённые на кузове 

подрамники. 

Например, кузов- монокок автомобиля Lamborghini aventador, который весит 

всего 147,5 кг, а масса готового кузова без покраски и грунтовки составляет 229,5 кг. 

выполнен  из углепластика с отъёмным лонжеронным подрамником в передней части. 

Также монококи бываю алюминиевые. Они тяжелее углепластиковых, но 

намного дешевле, что позволяет широко применять их в конструкции дорожных 

автомобилей. Облегченные алюминиевые конструкции, обеспечивают существенную 

экономию материалов без снижения уровня безопасности и комфорта 

Компания «Audi» применяет конструкцию гибридного каркаса. Высокопрочные 

стальные элементы горячей формовки соединяют днище и крышу автомобиля, они 

делают кузов автомобиля более стабильным и безопасным. Подобные конструкции 

существенно снижают вес автомобиля, повышают безопасность и эффективность. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ЕГО СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ» 

 

Воронов А.М., руководитель – Козлов А.М. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или 

несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника 

электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем 

внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания и электрической передачей, а также от троллейбусов и трамваев. 

Также можно сказать, что электромобиль — это безрельсовое транспортное 

средство с автономным химическим источником энергии (тока). 

Различные виды электромобилей 

Электромобили, оснащенные аккумуляторными батареями 

Аккумуляторные электромобили являются самым первым и простым видом 

электромобилей. Первые работоспособные модели были построены ещё в конце XIX 

века. Активно использовались в США вплоть до 20-х годов XX века. В течение 30-40 

гг. наиболее активно применялись в Германии. С 1947 г. широко используются в 

Англии. 

Технико-экономические параметры данного типа электромобилей, прежде всего, 

зависят от характеристик применяемых аккумуляторных батарей. Величина желаемого 

пробега электромобиля на один заряд батареи (запас хода) прямо пропорциональна 

отношению веса аккумуляторной батареи к полному весу электромобиля. Зависимость 

веса батареи от грузоподъемности электромобиля значительно выше, чем зависимость 

веса карбюраторного двигателя от грузоподъемности автомобиля. 

Электромобили, оснащенные топливными элементами 

Характерной особенностью электромобилей, оснащенных топливными 

элементами (ТЭ), является то, что масса энергосиловой установки не изменяется при 

изменении её энергоемкости, а увеличение запаса хода может быть достигнуто за счет 

увеличения массы топлива в топливных баках (как в автомобилях с ДВС). 

Таким образом, с одной стороны, ТЭ позволяют существенно повысить запас 

хода электромобиля, но, с другой стороны, топливо для них имеет высокую стоимость, 

а также может быть токсичным и при переработке в ТЭ выделять в атмосферу вредные 

вещества. 

Электромобили на солнечных батареях 

Существует множество конструкций электромобилей на солнечных батареях, так 

называемых «солнцемобилей», однако их общей проблемой является низкий КПД 

батарей (обычно порядка 10-15 %, передовые разработки позволяют добиться 30%), что 

не позволяет запасать значительное количество энергии за день, сокращая суточный 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%94
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
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пробег; к тому же солнечные элементы бесполезны ночью и в пасмурную погоду. 

Вторая проблема — дороговизна солнечных батарей. 

Также существуют гибридомобили, которые приводятся в движение, как 

солнечной энергией, так и педалями. В основном, это самодельные машины, однако 

существуют проекты по серийному выпуску подобного транспорта. 

Для поощрения производства солнцемобилей и их популяризации существуют 

соревнования вроде трансавстралийского ралли «Всемирный солнечный вызов». На 

подобных соревнованиях обычно состязаются студенты технических ВУЗов, 

создающие подобные модели в качестве дипломных работ. 

Сравнение электромобиля с другими автомобилями. 

Сравнение с автомобилями, оснащёнными ДВС 

Преимущества: 

 Отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля. 

 Более высокая экологичность ввиду отсутствия необходимости применения 

нефтяного топлива, антифризов, моторных масел, а также фильтров для этих 

жидкостей. 

 Простота техобслуживания, большой межсервисный пробег, дешевизна ТО и 

ТР. 

 Низкая пожаро- и взрывоопасность при аварии. 

 Простота конструкции.  

 Возможность подзарядки от бытовой электрической сети (розетки), но такой 

способ в 5—10 раз дольше, чем от специального высоковольтного зарядного 

устройства. 

 Автомобиль с электроприводом — единственный вариант применения на 

легковом автотранспорте дешевой (по сравнению с нефтяным или водородным 

топливом) энергии, вырабатываемой АЭС, ГЭС и т.п. 

  Массовое применение электромобилей смогло бы помочь в решении 

проблемы «энергетического пика» за счёт подзарядки аккумуляторов в ночное время. 

Недостатки: 

 Аккумуляторы за полтора века эволюции так и не достигли плотности энергии 

и стоимости, сопоставимой с горючим топливом, однако и этого уже достаточно, чтобы 

почти на равных конкурировать с автомобилями на бензине. 

 Проблемой является производство и утилизация аккумуляторов, которые часто 

содержат ядовитые компоненты (например, свинец или литий) и кислоты.  

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D0%BA
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
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 Для массового применения электромобилей требуется создание 

соответствующей инфраструктуры для подзарядки аккумуляторов («автозарядные» 

станции). Однако когда-то и АЗС тоже не существовало.  

 При массовой зарядке электромобилей от бытовой сети возрастают перегрузки 

электрических сетей «последней мили», что чревато снижением качества 

энергоснабжения и риском локальных аварий сети.  

 Малый пробег большинства электромобилей на одной зарядке. Литиевая 

батарея ёмкостью 24 кВт·ч позволяет электромобилю проехать около 160км. 

Использование кондиционера, отопителя салона, загрузка электромобиля пассажирами 

или грузом, движение с частым разгоном/торможением и скоростью более 90-100 км/ч 

уменьшают пробег до 80 км.  

 Для стран с холодным климатом очень остро стоит вопрос отопления салона. 

Сравнение с гибридными автомобилями 

Преимущества: 

 Общая простота конструкции и управления в сравнении с гибридными 

автомобилями. 

 Меньшее количество механических элементов и деталей. 

 Более высокая надежность. 

 Простота ремонта и обслуживания, а, как следствие, и более низкие затраты 

при эксплуатации. 

 Меньшее загрязнение окружающей среды. 

 Отсутствие необходимости в топливе. Однако стоит заметить, что некоторые 

гибриды тоже могут обходиться без топлива (технология PHEV или PlugInHybrid). 

 Существенная экономия на 1 км пути в смешанном или загородном цикле. 

 В большинстве случаев более низкая стоимость. 

Недостатки 

 Большая масса аккумуляторов. 

 Длительная зарядка аккумуляторов, однако существуют способы «быстрой 

зарядки» до неполной ёмкости батареи. 

 В большинстве случаев низкие динамические показатели. 

 В некоторых гибридах вообще отсутствуют электрические аккумуляторные 

батареи. 
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«АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДВС» 

 

Шунаева А.А., руководитель – Хасанова М.Л, к.т.н., доцент 

 

Челябинский государственный педагогический университет 
 

Современное человечество живет в эпоху небывалого развития научно-

технического прогресса, сопровождающегося активным воздействием на природную 

среду. 

В этом плане ученые выделяют следующие основные направления научно-

технической революции: атомизацию, машинизацию умственного труда, 

техновещественность, космизацию, экологизацию науки и техники и ряд других. 

Из перечисленных направлений одним из наиболее актуальных является 

инженерная экология – область науки и техники, изучающая закономерности 

взаимодействия общества и окружающей среды, направленная на снижение вредного 

воздействия на нее техники. 

В последнее время экологическая обстановка, особенно в индустриально 

развитых городах, где сконцентрировано большое количество промышленных 

предприятий и автотранспорта, вызывает серьезную обеспокоенность. 

Согласно информации Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения по Челябинской области, количество автотранспортных средств, 

зарегистрированных на территории области на 01.01.2014 г., составило 1 191 282 

единицы (в 2013 году – 1 022 918 единиц, в 2012 году – 1 060 502 единицы). 

По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области, основными 

веществами (по количеству исследований), контролируемыми на территории 

Челябинской области в 2013 г., превышающими гигиенические нормативы, являлись: 

взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, аммиак, 

гидроксибензол и его производные, формальдегид, ксилол, толуол. В таблице 1 

приведены данные по выбросам загрязняющих веществ от автотранспорта по 

Челябинской области [1]. 

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Челябинской области 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2011 год  2012 год 2013 год 

Всего выбросов загрязняющих 

веществ   

от автотранспорта 

тыс. 

тонн 
328 297 274,4 

Количество зарегистрированных 

автотранспортных средств 
шт. 1 022 918 1 191 282 1 190 107 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов внесли следующие 

загрязняющие вещества: формальдегид, взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, фторид водорода, по которым производился расчет индекса загрязнения 

атмосферы в целом по городам. Уровни загрязнения атмосферного воздуха: в городе 
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Челябинске – высокий (ИЗА=15,2), в городе Златоусте – высокий (ИЗА=12,8). Уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в городе Магнитогорске в 2013 году повысился в 

сравнении с 2012 годом: ИЗА в 2013 году составил 25,2, показатель за 2012 год 

составил 21,0, что относится к категории «очень высокий» уровень загрязнения 

атмосферного воздуха [1]. 

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автомобильный и 

железнодорожный транспорт) в 2013 году на территории Челябинской области 

составили 276,9 тыс. тонн (согласно информации Федерального бюджетного 

учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»). 

Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы утверждены постановлением 

Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 318-П. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории Челябинской 

области в 2013 году осуществлялся государственной сетью наблюдения Росгидромета и 

по областному заказу в рамках областной целевой  

Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на 

территории Челябинской области в 2013 году функционировала в трех наиболее 

крупных городах Челябинской области: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте. 

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом 

наблюдался в районе ул. Российской и составил 3,3ПДКсс. Среднегодовая 

концентрация диоксида азота превысила норму в 1,1-1,2 раза в районе ул. Горького и 

ул. Российской. 

Уменьшение выброса вредных веществ с ОГ ПДВС может быть достигнуто с 

помощью целого комплекса разнообразных мероприятий: технических, внедряемых в 

процессе создания двигателей и связанных с изменением конструкции и регулировок 

двигателей; организационно-технических, осуществляемых в стадии эксплуатации 

автомобильной техники. Все эти мероприятия могут быть отнесены к одному из 

четырех направлений [2]. 

Первое направление объединяет решения, затрагивающие рабочий цикл 

двигателя и воздействующие непосредственно на процессы образования вредных 

веществ в его цилиндрах. Сюда относятся: совершенствование конструкции камеры 

сгорания, выпускной и впускной систем, системы питания двигателя; впрыск воды; 

рециркуляция ОГ и ряд других мероприятий. 

Сущность второго направления заключается в обезвреживании вышедших из 

цилиндра продуктов сгорания при помощи специальных устройств – нейтрализаторов, 

встроенных в выпускную систему двигателя и применяемых как дополнительное 

оборудование. Такие системы позволяют без значительных изменений в конструкции 

двигателя существенно снизить выбросы вредных веществ. 

Третье направление среди мероприятий по снижению токсичности предполагает 

замену традиционных топлив нефтяного происхождения другими, альтернативными 

топливами, выделяющими при сгорании меньшее количество вредных веществ 
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(газообразными топливами, топливными смесями и др.), либо использование присадок, 

обеспечивающих снижение выброса токсичных компонентов. 

Последнее, четвертое направление включает мероприятия по обеспечению 

оптимальных регулировок и режимов эксплуатации двигателя. 
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«АВТОМОБИЛЬ И ЭКОЛОГИЯ» 

 

Байрамгалин И.Р., руководитель - Козлов А.М. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

В последние годы в стране отмечен рост заболеваемости хроническими 

болезнями органов дыхания: хроническим бронхитом, бронхиальной астмой и 

аллергическим ринитом.  

Ученые-экологи и врачи связывают это с резким увеличением количества 

автотранспорта.  

С экологической точки зрения, транспорт занимает первое место по загрязнению 

атмосферы. Кроме того, около 17% выбросов парниковых газов попадает в 

окружающую среду из-за работы автотранспорта.   

Подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. А 

каждую минуту с конвейера сходит новенький автомобиль-убийца — такова 

статистика. 

Количество автомашин непрерывно растет, особенно в крупных городах, а 

вместе с этим растет выброс вредных продуктов в атмосферу. 

Токсическими выбросами являются пары топлива. Основная доля токсических 

примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами двигателей внутреннего 

сгорания. С парами в атмосферу поступает 45% вредных выбросов. 

В атмосферу выбрасываются вредные вещества: оксид углерода, оксиды серы, 

азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, бензапирен С20Н12, несгоревшие 

частицы топлива. 

Все загрязняющие атмосферный воздух вещества оказывают отрицательное 

влияние на здоровье человека. 

Вредные вещества попадают в организм человека через систему дыхания. Около 

50% частиц примеси радиусом 0,01-0.1 мкм, проникающих в легкие, осаждаются в них. 

В ряде городов мира проводятся меры по ограничению использования личного 

транспорта (автомобилей) для повседневной езды по городу. 

Ежегодно 22 сентября в странах мира проводится Всемирный День без 

автомобиля, девиз которого - «Город как пространство для людей, пространство для 

жизни». 

Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году во Франции. В 

2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов из  35 стран 

мира. 
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Крупные города Европы в этот день по минимуму используют личный 

транспорт, а для поездок по городу используют трамвай, троллейбус, автобус, метро, 

велосипед и пешую ходьбу. 

В 2003 году в России появилось общественное движение «Россия без машин». 

Главная альтернатива машинам - общественный транспорт, которым даже 

сейчас пользуется большинство горожан (до 80%) в своих поездках по городу. 

Это более дешевый и дружественный к окружающей среде вид транспорта. 

В то время как одни страны работают над сокращением автомобильного потока, 

другие стремятся сократить вред, который наносит автомобиль окружающей среде. 

Устройство и принцип действия каталитических нейтрализаторов 

На современных автомобилях для снижения выбросов вредных веществ 

устанавливаются трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы. 

Трехкомпонентными их называют потому, что они нейтрализуют три вредных 

составляющих выхлопных газов: СО, СН и NO. 

Трехкомпонентный каталитический 

нейтрализатор представляет собой корпус из 

нержавеющей стали, включенный в систему 

выпуска до глушителя. В корпусе располагается 

блок носителя с многочисленными продольными 

порами, покрытыми тончайшим слоем вещества 

катализатора, которое само не вступает в 

химические реакции, но одним своим присутствием ускоряет их течение. В качестве 

катализатора используется платина и палладий, которые способствуют окислению СО 

и СН, а родий ”борется” с NOx. В результате реакций в нейтрализаторе токсичные 

соединения CO, CH и NOx окисляются или восстанавливаются до углекислого газа 

СО2, азота N2 и воды Н2О. 

Как правило, носителем в нейтрализаторе служит спецкерамика -монолит со 

множеством продольных сот-ячеек, на которые нанесена специальная шероховатая 

подложка. Это позволяет максимально увеличить эффективную площадь контакта 

каталитического покрытия с выхлопными газами - до величин около 20 тыс.кв.м. 

Причем вес благородных металлов, нанесенных на подложку на этой огромной 

площади, составляет всего 2-3 грамма.  

Керамика сделана достаточно огнеупорной – выдерживает температуру до 800-

850°С.  Но все равно при неисправности системы питания и длительной работе на 

переобогащенной рабочей смеси монолит может не выдержать и оплавиться - и тогда 

каталитический нейтрализатор выйдет из строя. 

Впрочем, все шире в качестве носителей каталитического слоя используются 

тончайшие металлические соты. Это позволяет увеличить площадь рабочей 

поверхности, получить меньшее противодавление, ускорить разогрев каталитического 

нейтрализатора до рабочей температуры и, главное, расширить температурный 

диапазон до 1000-1050°С. 
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На первый взгляд может показаться, что установка катализатора решает все 

экологические проблемы. Однако, температура, при которой катализатор начинает 

действовать (температура активации), находится в пределах 250–350°С. Время же, 

необходимое для разогрева, может достигать нескольких минут и зависит от типа 

автомобиля, способа его эксплуатации и температуры воздуха. Холодный катализатор 

практически неэффективен – следовательно, необходимо уменьшить время достижения 

температуры активации.  

Проблему частично решили, приблизив нейтрализатор к выпускному коллектору 

(такое сочетание часто называют катколлектором). Кроме этого, коллектор 

изготавливают из тонкостенных стальных труб вместо массивных чугунных и 

дополнительно утепляют, уменьшив тем самым тепловые потери. 

Другой способ быстро прогреть нейтрализатор – подать в отработавшие газы 

дополнительную порцию воздуха и одновременно обогатить смесь. Топливо догорает 

уже на выпуске, температура выхлопных газов растет, и нейтрализатор быстрее 

выходит на рабочий режим. Иногда нейтрализатор разогревают электрическим 

термоэлементом, однако это влечет дополнительные энергозатраты. 

Вывод: Новые технологии могут частично исправить ситуацию, но мы считаем, 

что каждый водитель должен вносить свой вклад в общее дело. 

Водители, глушите мотор при остановках, устраивайте «разгрузочные дни» без 

автомобиля! 

Вдумайтесь в цифры: наша огромная страна занимает 45-е место в мире по 

продолжительности жизни, 36-е место по уровню детской смертности и первые места 

по загрязнению атмосферы, водоемов, содержанию вредных химических веществ в 

почве и продуктах сельского хозяйства. Все чаще в питьевой воде и пищевых 

продуктах обнаруживаются вредные для здоровья примеси. 
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«СУПЕРЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРОШИВКИ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ  

ВОСТАНОВЛЕННЫХ НАПЛАВКОЙ» 

 

Попов С.В., Джумаев А.С., Руководитель - Бевз И.И., ктн, снс. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-строительный техникум» 
 

Известно, что затраты на запчасти от общих затрат на ремонт машин составляет 

48%...70%. проверка проведения в Челябинской области показала, что из всех 

выбракованных деталей 20%...45% годны для ремонта, 40%...60% годны для 

восстановления и только 9%...12% не пригодны для использования (окончательный 

брак). Не лучшее состояние техники и в других отраслях, в том числе и в дорожно-

строительной. Эти показатели относятся, главным образом, к таким деталям, 

коленчатые валы и др. детали. 

Кроме этого, расход металла и материалов при восстановлении сокращаются, 

как показали расчёты в 20...30 раз по сравнению изготовлением новых. А с точки 

зрения экологии, при изготовлении детали из металлолома загрязняется окружающая 

среда, большой расход воды, кислорода и т.д. 

Наибольшее распространение в последние годы при восстановлении детали 

получили электрофизические методы: дуговая наплавка под флюсом, наплавка 

порошковыми электродами, вибродуговая наплавка и др. 

При обработке наплавленного металла даже не высокой твёрдости, износ 

лезвийного инструмента является более интенсивным, чем при обработке 

конструкционных сталей и чугуна. 

Касаясь возможности обработки наплавленных поверхностей абразивным 

шлифованием следует сказать, что обработка абразивными кругами позволяет 

обеспечивать высокую точность, при любой твердости обрабатываемой детали. Но 

вместе с тем, этому процессу присущ ряд недостатков, таких как, малая 

производительность, значительное изнашивание абразивных кругов. 

Таким образом, из проведенного анализа следует сказать, что применять 

механическую обработку наплавленных высокотвердых поверхностей  с большими 

припусками на обработку не целесообразно из-за малой производительностью и 

больших трудозатрат, и значительного износа инструмента. Изыскание необходимых 

методов обработки поверхностей с указаниями характеристиками привело нас к 

электроэрозионной обработки. 

1. МЕТОДИКА ИСЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения  исследовательских работ по определению оптимальных 

факторов потребовалось спроектировать и изготовить экспериментальную установку.  

Экспериментальная установка для проведения лабораторных и 

исследовательских работ создана на базе машины ручной электрической современной 

дрели с электронным регулированием частоты вращения.  
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Принципиальная схема показана на рис.1. Переоборудование станка 

заключалось в следующем: 

 патрон ПСБ-13 изолировали от вращающих частей и электрооборудования;  

 смонтировано токопроводящее устройство к детали и инструменту. 

В качестве инструмента использовали полые трубки (медь, латунь)  диаметром 

4-6 мм. 

Установка снабжение источником питания постоянного тока – 

трансформатором, выпрямителем, ступенчатым регулированием напряжения 8, 10, 12, 

24, 30 В. В качестве охлаждающей жидкости использовали 3-5 % кальцинированной 

соды в воде. 

Прохождение электрического тока между инструментом и деталью позволяет 

резко увеличивать удельный съем металла (производительность) в межэлектродном 

промежутке, так с увеличением скорости инструмента от 10 до 40 м/с удельный съём 

увеличивается значительно, при этом глубина зоны термического влияния уменьшается 

в несколько раз. 

Таким образом, изготовленное электрическое устройство (супердрель) позволяет 

производить исследования (ЭЭП) отверстий с целью выбора оптимального режима, при 

изменении в широком диапазоне всех основных параметров (напряжения на электроде, 

частота вращения инструмента, материал инструмента). 

Схема обработки похожа на сверления,  с тем отличием, что инструментом 

являются полые трубки (медь, латунь), а «резцом» служит низкотемпературная плазма 

дугового разряда.  Электрическая дуга горит в зазоре между инструментом (катод) и 

деталью (анод) и расплавляет как деталь, так и инструмент в результате выделенного 

джоулевого тепла. Так как скорость инструмента большая, а скорость обрабатываемой 

детали равна нулю (Uд=О), то износ инструмента небольшой. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема супердрели для электроэрозионной прошивки 

отверстий: 1 - инструмент; 2 - деталь. 

2.  ПРЕДЛОГАЕМАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ЭПП ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ НАПЛАВКИ 

Результаты  проведённых исследований позволили разработать  технологию 

восстановления шеек коленчатых валов автотракторных двигателей с использованием 

ЭЭП отверстий (рис.2). 

Коленчатый вал, поступающий в ремонт, подвергают мойки в типовых моечных 

машинах с последующей промывкой органическим раствором типа «Лабомид-315» с 

последующий промывкой в воде или щелочном растворе моечных машинах. После 

мойки коленчатый вал дефектуется. У них проверяются коренные и шатунные шейки. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

46 

 

После наплавки производится электроконтактная обработка (ЭКО), после этого 

производится электроэрозионная прошивка (сверление и зенкование масляных 

каналов), а затем в  определённой последовательности выполняются другие операции. 

Режим ЭЭП деталей восстановленных наплавкой:         

Рабочие напряжение, В                                                            23±1 

Сила тока                                                                                   30±10 

Полярность                                                                               прямая 

Окружая скорость инструмента, м/с                                         30 

Удельный износ инструмента, %                                             6±2 

На производительность, экономичность и качество процесса ЭЭП большее 

влияние оказывают: 

1) Правильно выбранный режим обработки 

2) Выбор припусков для обработки, исключающих снятия излишнего слоя 

металла; 

3) При  внедрении ЭЭП кроме серийного оборудования, требуется источник 

питания (трансформатор, выпрямитель), токопроводы для подачи электрической 

энергии к детали и инструменту. 

 
Рисунок 2 – Схема технологического процесса восстановления шеек коленчатых валов. 
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ВЫВОДЫ: 

В результате выполненной работы: 

 разработана и изготовлена экспериментальная установка (супердрель) для 

исследования режимов ЭЭП; 

 проведены исследования с использованием установки, где выявлены 

закономерности ЭЭП, установлены режимы; 

 разработан технологический процесс; 

 внедрена установка в учебном процессе при подготовке специалистов 

техников-механиков; 

 ожидаемый экономический эффект – 150000 руб.; 

 затраты на реализацию для одного инновационного проекта: 1500 – 2000 руб.; 

 срок окупаемости – 2 месяца.  

Дальнейшие работы в данном направлении будут вестись по внедрению ЭЭП в 

производственный процесс по восстановлению деталей дорожно-строительной 

технике.  
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Электронная обработка металлов 2005, №1 с.8-17. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

48 

 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 

ПОД ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА ВАЛОВ» 

 

Смирнов А.Ю., Воротынов А.В,. Ахмеров Р.С., Руководитель - Бевз И.И., ктн, снс. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-строительный техникум» 
 

Дорожно-строительная техника одна из основных отраслей экономики. В 

процессе работы дорожно-строительная техника испытывает большие нагрузки и 

интенсивно изнашивается. Как правило, изношенные узлы не восстанавливают, а 

заменяют новыми. Многие дорожно-строительные предприятия несут большие 

расходы. 

Актуальность данной темы является создание и применение новых 

конструкционных материалов, обладающих высокой износокоррозионной стойкостью, 

усталостной прочностью и другими свойствами. В ремонтном производстве высокая 

долговечность, связанная восстановлением деталей машин прочными, износостойкими 

покрытиями. 

Наибольшее распространение в последние годы при восстановлении деталей 

получили электрофизические и электрохимические методы: дуговая наплавка под 

флюсом, наплавка порошковыми электродами, вибродуговая наплавка и др. 

Однако, эти способы, в том числе и наплавка не могут применяться для 

восстановления посадочных мест под внутренние и наружные кольца, из-за сложности 

технологического оборудования и с точки зрения экономики. При этом, учитывая, что 

припуски на обработку небольшие, поскольку допуски составляют от 8...45 мкм, в 

зависимости от номинального размера диаметра подшипника (18...500 м). Исходя из 

этого, износы посадочных мест под подшипники небольшие, поэтому можно 

использовать электроимпульсное наращивание (ЭИН). 

Научная новизна работы заключена в следующем, что изнашивание электрода 

осуществляется за счет отрыва с его рабочей поверхности капель расплавленного 

материала, поэтому меняя различные материалы и режимы можно получать слой с 

заданными физико-механические свойства наращенного слоя.  

Применение малостадийной технологии, совмещающей наращивание, закалку и 

легирование наращенного слоя, позволит сокращать количество технологических 

операций при восстановлении деталей. 

В связи с этим целью настоящей работы является разработка и изготовление 

вибрационной индукционной головки, позволяющей проводить исследования по 

электроимпульсному наращиванию с специфическими физико-механическими 

свойствами. 

В качестве объекта исследования выбран процесс электроимпульсное 

наращивание, а предметом исследования - восстановление вала под внутреннее кольцо 

подшипника валов. Все это определило задачу настоящего исследования, в частности, 

обосновать и подтвердить возможность применения электроимпульсного наращивания 
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при восстановлении деталей, при котором наращивание металла осуществляется 

нестационарными электрическими разрядами. 

Основные преимущества: 

- простота в изготовлении; 

 - простота в работе; 

- не требует дополнительной квалификации.  

В зависимости от напряжения электроимпульсного наращивания можно 

разделить на три вида: контактную (10... 12В), контактно-дуговую (до 20...22В) и 

бесконтактную (свыше 22 В). 

Контактная эрозия - это разрушение одного из электродов в зависимости от 

полярности (при постоянном токе), в результате высокой плотности электрического 

тока. В таких условиях даже незначительное увеличение радиального давления 

приводит к дефициту мощности, а это вызывает короткое замыкание. 

Однако для нас наибольший интерес представляет контактно-дуговой, где 

наращивание можно производить как непосредственным нагревом контактных 

перемычек, так и дуговым разрядами. 

Для проведения экспериментальных исследований было изготовлена 

вибрационная головка для электроимпульсного наращивания деталей (рис.1). Головка 

изготовлена на базе ш-образного магнитопровода с числом витков не более 4 сечением 

5-6 мм
2
. Сечение железного магнитопровода принято 0,3-0,4 см 

2
. 

 

Вследствие колебаний электрода относительно детали расстояние между ними 

изменяется от 0 до максимума и в каждый период колебаний электрода происходит 

короткое замыкание. Этот период характерен тем, что напряжение между электродом и 

деталью падает почти до нуля, а ток сварочной цепи увеличивается до значения Jmax 

(рис.2). В это время за счет тепла, выделяющего в контакте электрод деталь, 

происходит разогревание металла электрода и детали, и образование мостика из 

жидкого металла между ними. 
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Рисунок 2 - Изменения тока и напряжения в сварочной цепи: 

J - ток; 

tk3 - период короткого замыкания; 

tдр. - период дугового разряда; 

tхх - период холостого хода. 

Разрыв мостика жидкого металла в конце период tk3 приводит к резкому 

увеличению сопротивления межэлектродного промежутка и снижению тока в цепи. 

Однако индуктивность сварочной цепи препятствует и снижению тока в цепи. Это 

дополнительная энергия получается за счет ЭДС самоиндукции, увеличивая 

напряжения в межэлектродном промежутке 

так, что оно становится выше напряжения холостого хода источника питания. 

Таким образом, путем изменения технологических режимов (напряжение, ток, зазор и 

др.) можно регулировать режим наращивания. 

Таким образом, изготовленное электрическое устройство позволяет производить 

исследования процесса ЭИН с целью выбора оптимального режима, при изменении в 

широком диапазоне всех основных параметров (технологического тока, напряжения на 

электродах, частоты вращения детали). 

Эффективность проекта. 

Ожидаемый экономический эффект - 150 000 рублей. 

Затраты на реализацию одного инновационного проекта: 1 500 - 2 000 

рублей. 

Срок окупаемости - 2 месяца. 

Технический процесс ЭИН используется в учебном процессе при подготовке 

техников-механиков, а кроме того, если она будет востребована, будет внедрена в 

производство. 
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«КОМБИНИРОВАННЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Остсемин В.А., руководитель – Руднев В.В., к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой «АТ, ИТ и МОТД»  

 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

Профессионально-педагогический институт 
 

В настоящее время в мировой практике двигателестроения рассматриваются 

(исследуются и активно патентуются) два направления: первое – это гибридные 

комбинированные силовые установки с электрическим приводом и накопителями 

энергии в электрических аккумуляторах; второе – это применение гибридных 

комбинированные силовых установок с пневматическим приводом с накоплением 

энергии в виде сжатого воздуха в баллонах.  

На транспортных средствах наиболее разработаны комбинированные силовые 

установки (КСУ), включающие: первичный тепловой двигатель (ПТД), 

электрогенератор, электрохимический аккумулятор и  тяговый электромотор 

(вторичный двигатель) с трансмиссией, либо непосредственно мотор - колеса. Они 

выполняются по параллельной, последовательной или смешанной схемам и 

характеризуются возможностью рекуперации части энергии автомобиля при его 

торможении. На изготовление электрических систем КСУ, которые являются весьма 

трудоемкими, требуются цветные металлы (электродвигатели, электрогенератор, 

накопители электрической энергии (аккумуляторы) и др.). 

Возможности автомобилей с КСУ с электрическим приводом, единичное 

производство которых уже начато, можно оценить, анализируя фирменные рекламные 

и эксплуатационные данные по топливной экономичности.  

Имеется ряд результатов, показывающих возможности создания альтернативных 

КСУ [1,2,3] применением аккумуляторов сжатого воздуха (фирма МДИ, Испания). Так 

созданные этой фирмой городские автомобили и двигатели, работающие на сжатом 

воздухе, имеют достаточно высокие показатели.  

Анализ достигнутых результатов позволяют сформулировать основной принцип 

создания альтернативных КСУ. 

Необходимо от производства энергии пропорционально потреблению, что 

характерно для традиционных энергетических установок, перейти  к раздельному 

производству энергии с его накоплением и к последующему потреблению в 

зависимости от потребности. 

Имеются неиспользуемые резервы повышения эффективности автомобильных 

энергетических установок путем  утилизации энергии в форме теплоты, содержащейся 

в отработавших газах и охлаждающих жидкостях  двигателей. Это может обеспечить 

повышение коэффициента полезного действия установок на - 30-50%, а также 

существенно снизить токсичность отработавших газов[4]. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

53 

 

На этой основе разработаны схемы  альтернативных КСУ, реализующие 

изложенный принцип новыми техническими  средствами. Их особенностями является 

использование аккумуляторов энергии не только в традиционной форме работы, но и в 

форме теплоты [4]. Аккумуляторы накапливают постоянно вырабатываемую энергию и 

отдают ее в зависимости от интенсивности потребления.  

Анализ показывает большую эффективность установок с  параллельными 

потоками  энергопреобразований, причем тепловая энергия накапливается в тепловом 

аккумуляторе, а механическая - в  пневматическом аккумуляторе в виде сжатого 

воздуха. После объединения их в интеграторе происходит передача энергии 

потребителю в зависимости от потребности транспортного средства в  преодолении 

дорожных сопротивлений. При этом возможна рекуперация энергии с накоплением ее с 

помощью аккумуляторов, например при торможении автомобиля, что позволит 

значительно повысить его экономичность.  

Анализ показал, что наиболее целесообразным техническим решением для 

практической реализации предлагаемых схем является комбинированная 

энергетическая установка, рис. 1, состоящая из первичного теплового двигателя, 

аккумуляторов энергии в форме теплоты и сжатого воздуха и вторичного теплового 

двигателя, использующего накопленную в аккумуляторах энергию и способного 

пополнять её путем  рекуперации, например в режимах торможения [3].  

Мощность, развиваемая первичным тепловым двигателем, не связана с 

потребляемой для преодоления дорожного сопротивления в конкретный момент 

времени. Поэтому ПТД  может работать на наиболее экономичном стационарном 

режиме. Необходимая эффективная мощность ПТД определяется из баланса 

выработанной энергии в формах теплоты и работы  и используемой энергии в форме 

работы с учетом возможной рекуперации. 

Таким образом, с позиций целесообразности расходования ресурсов, силовая 

установка (СУ) легкового автомобиля недостаточно эффективна, особенно в городе. 

Повысить эффективность СУ возможно целесообразным снижения мощности 

теплового двигателя и оптимизации его рабочих режимов для повышения 

экономичности и снижения токсичности отработавших газов (ОГ). Это  удовлетворяет 

тенденции развития двигателестроения на современном этапе - уменьшению 

размерности двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Существует насколько 

направлений развития этой тенденции: во −первых – это использование современных 

технологий при проектировании и изготовлении деталей двигателей, во −вторых это - 

совершенствование процессов преобразования энергии сгорания топлива в 

механическую работу, третье направление – это эффективность использования 

имеющейся энергии транспортного средства за счет совершенствования трансмиссии, 

ходовой части и аэродинамики автомобиля, четвертое – это гибридизация силовой 

установки, что и является наиболее перспективным направлением. 
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Рис. 1. - Альтернативная КСУ с первичным тепловым двигателем, расширительной 

машиной (вторичный тепловой двигатель) 

Наиболее острой проблемой является выбор оптимального размера ДВС с 

максимально эффективными показателями. Размерность ДВС характеризуется 

объемом, в котором происходит сгорание топлив, то есть размерами камеры сгорания. 

Именно объем камеры сгорания определяет количество вводимой теплоты. К примеру, 

в бензиновом двигателе теплотворная способность поступающего заряда определена 

соотношением воздуха и топлива, близким к стехиометрическому, а у дизеля подаётся 

чистый воздух, а подача топлива ограничена степенью неполноты сгорания, при 

которой в отработавших газах появляется дым. Поэтому связь количества вводимой 

теплоты с объёмом камеры сгорания достаточно очевидна [1].  

Если рассматривать геометрию камеры сгорания, то сфера обладает 

наименьшим отношением поверхности к заданному объёму, поэтому тепло в 

окружающее пространство отводится поверхностью, и масса, имеющая форму шара, 

охлаждается в наименьшей степени. Это соотношение учитываются при 

проектировании камеры сгорания. В тоже время учитывая геометрическое подобие 

деталей двигателей разных размеров. А известно, объём сферы равен 4/3·π·R
3
, а её 
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поверхность — 4·π·R
2
, и, таким образом, объём с ростом диаметра увеличивается 

быстрее, чем поверхность, и, следовательно, сфера большего диаметра будет иметь 

меньшую величину отношения поверхности к объёму. Если поверхности сферы 

разного диаметра имеют одинаковые перепады температур и одинаковые 

коэффициенты теплоотдачи, то большая сфера будет охлаждаться медленнее. 

Традиционно ДВС геометрически подобны, имеют одинаковую конструкцию, и 

отличаются размерами. А так как, у двигателей с разными размерами диаметра 

цилиндра размеры свечей зажигания и топливных форсунок унифицированы и 

одинаковы, то  полного геометрического подобия достичь не удаётся. Поэтому, из 

геометрического подобия можно сделать тот вывод, что больший по размерам цилиндр 

имеет и более приемлемое отношение поверхности к объёму, и его тепловые потери 

при охлаждении поверхности в одинаковых условиях будут меньше. 

Выбирая мощностные показатели двигателей необходимо учитывать 

определенные ограничения, так как мощность зависит не только от размеров, то есть 

объема цилиндров, но и от частоты вращения вала и среднего эффективного давления. 

Анализируя параметры ДВС отмечаем, что цилиндр меньшего рабочего объема имеет 

большие относительные потери теплоты в стенки. Это подтверждается примерами 

стационарных дизелей с большими рабочими объёмами цилиндров, которые имеют 

очень низкие удельные расходы топлива. Из уравнения мощности видно, что 

наибольшая мощность двигателя может быть достигнута при небольшой величине хода 

поршня. Кроме этого мощность двигателя прямо пропорциональна частоте его 

вращения и рабочему объёму. Тем самым к двигателю одновременно предъявляются 

противоположные требования — большой рабочий объём цилиндра и короткий ход и 

наиболее предпочтительный рабочий объём одного цилиндра высокооборотного 

бензинового двигателя составляет 300—500 см
3
. Двигатель с малым числом таких 

цилиндров плохо уравновешен, а с большим — имеет значительные механические 

потери и обладает повышенными удельными расходами топлива. Решить это 

противоречие можно применением оптимального числа цилиндров.  

Для достижения малого расхода топлива целесообразно применять двигатели с 

малым числом цилиндров. Однако одноцилиндровый двигатель с большим рабочим 

объёмом не находит применения в автомобилях, поскольку его относительная масса 

велика, а уравновешивание возможно лишь при использовании специальных 

механизмов, что ведёт к дополнительному увеличению его массы, размеров и 

стоимости. Кроме того, большая неравномерность крутящего момента 

одноцилиндрового двигателя неприемлема для трансмиссий автомобиля. Поэтому 

наименьшее число цилиндров у современного автомобильного двигателя равно двум. 

Сточки зрения уравновешенности рекомендуются шестицилиндровые рядные 

двигатели, а с точки зрения  целесообразного применения стоит четырёхцилиндровый 

двигатель, однако в настоящее время начинают применять и трёхцилиндровые 

двигатели с небольшим рабочим объёмом цилиндров, поскольку они позволяют 

получить малые расходы топлива. 

В дизельных двигателях большой рабочий объёмом цилиндра даёт возможность 

получить более компактную камеру сгорания и уменьшения потерь теплоты при 

сгорании, в которой при умеренных степенях сжатия создаются более высокие 

температуры к моменту впрыска топлива. У цилиндра с большим рабочим объёмом 
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можно использовать форсунки с большим числом сопловых отверстий, обладающих 

меньшей чувствительностью к нагарообразованию. 

Отношение хода поршня S к диаметру цилиндра D представляет собой широко 

употребляемое значение отношения S/D.  

В цилиндрах большего диаметра возможно применение клапанов больших 

размеров. Поэтому создаются короткоходные двигатели с отношением S/D, 

достигающим 0,5. Усовершенствование механизма газораспределения, особенно при 

использовании четырех клапанов в цилиндре, позволяет довести номинальную частоту 

вращения двигателя до 10000 мин
-1

 и более, вследствие чего удельная мощность 

значительно возрастает. Исследования влияния S/D показывают, что короткоходные 

двигатели обладают повышенным удельным расходом топлива, это вызвано большой 

поверхностью камеры сгорания. А относительно большая величина поступательно 

движущихся масс деталей шатунно-поршневого комплекта и рост потерь на приводы 

вспомогательного оборудования снижают механический коэффициент полезного 

действия двигателя.  В тоже время, при очень коротком ходе есть необходимость 

удлинять шатун с тем, чтобы нижняя часть юбки поршня не задевала противовесами 

коленчатого вала. Компактная камера сгорания позволяет и более длинный ход поршня 

позволяют снизить выбросы токсичных веществ в отработавших газах. Поэтому в 

настоящее время от двигателей с очень низким отношением S/D отказываются.  

Зависимость среднего эффективного давления от отношения S/D у лучших в 

своем классе двигателей, где четко видно снижение pe при малых отношениях S/D, 

приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2.  - Влияние отношения хода поршня к диаметру цилиндра на среднее 

эффективное давление современных автомобилей 

Длинноходный двигатель имеет более выгодное отношение охлаждаемой 

поверхности к объёму камеры сгорания при положении поршня в ВМТ, что более 

важно, так как в этот период цикла температура газов, определяющая потери теплоты, 

наиболее высока. Сокращение поверхности теплоотдачи в этой фазе процесса 

расширения уменьшает тепловые потери и улучшает индикаторный КПД двигателя. 

Вывод:  Основными положениями реализации концепции силовой установки 

городского автомобиля являются:  

- целесообразность максимально возможного снижения мощности двигателя 

внутреннего сгорания и оптимизации его рабочих режимов для повышения 

экономичности и снижения токсичности ОГ;  
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- необходимость аккумулирования тепловой энергии отработавших газов, 

механической энергии и инерции движения автомобиля с ее последующим 

использованием для обеспечения требуемых динамических показателей автомобиля. 
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Челябинский государственный педагогический университет 
 

Широкое распространение и непрерывное развитие автомобильной техники 

требует дальнейшего совершенствования силовых установок с целью повышения их 

технико-экономических и экологических показателей. 

В настоящее время практически вся автомобильная техника в качестве силовых 

установок использует поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС), работа 

которых с экологических позиций сопровождается тремя неустранимыми 

недостатками. 

Прежде всего, в результате сжигания в них топлива в атмосферу выбрасывается 

значительное количество токсичных веществ. Второй серьезный недостаток ДВС – 

тепловое «загрязнение» окружающей среды и связанное с этим потепление климата 

планеты. Выбрасываемые в атмосферу газы имеют высокую температуру (до 700 
0
С). 

Наконец, ДВС достаточно интенсивно расходуют атмосферный кислород для сжигания 

топлива. За один час работы двигателя легкового автомобиля среднего класса 

расходуется столько кислорода, сколько его требуется одному человеку для дыхания в 

течение месяца. 

С первым недостатком борются различными, хорошо известными способами, 

среди которых, однако, практически нет таких, которые не приводили бы к некоторому 

ухудшению мощностных и экономических показателей двигателя. Второй и третий 

недостатки среди специалистов даже не обсуждаются, так как, на первый взгляд, они в 

принципе вообще не устранимы. 

Между тем, на наш взгляд, существует возможность комплексного решения всех 

отмеченных выше экологических проблем, вызываемых работой ДВС. 

Известно, что с ОГ двигателей в атмосферу выбрасывается большое количество 

энергии, обладающей существенным термическим потенциалом. Утилизация этой 

энергии, и ее последующее превращение в механическую работу может быть 

осуществлена с помощью различных двигателей с внешним подводом теплоты и 

термоэлектрических генераторов. Одним из возможных вариантов системы утилизации 

теплоты, теряемой с ОГ, является двигатель с внешним подводом теплоты и 

внутренним парообразованием (ДВПТВП) 1 . 

В цилиндр этого двигателя поступают ОГ ДВС, сжимаются и в них 

впрыскивается вода. Расчеты показывают, что температура в конце сжатия может 

достигать 1500 
0
С и более. Распыленная вода в этих условиях интенсивно испаряется, 

рабочее тело расширяется, производя полезную работу. Эта дополнительно 

произведенная работа увеличивает общую мощность силовой установки (включающей 

ДВС и утилизационный двигатель), и снижает удельный расход топлива. После 

расширения рабочее тело выбрасывается из цилиндра, и цикл повторяется - 

утилизационный двигатель работает по двухтактному циклу. 
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Выработка дополнительной мощности данным утилизатором сопровождается 

снижением содержания вредных веществ в ОГ за счет того, что многие токсичные 

компоненты продуктов сгорания вступают в реакцию с водяными парами. При работе 

утилизатора расходуется энергия отработавших газов поршневого ДВС, за счет 

которой реализуется процесс испарения в цилиндре ДВПТВП. Поэтому 

выбрасываемые в атмосферу газы имеют значительно меньшую температуру – 

«тепловое загрязнение» окружающей среды уменьшается. Силовая установка, 

состоящая из поршневого ДВС и утилизатора, расходует меньше топлива и, 

соответственно, меньше окислителя. В результате потребление атмосферного 

кислорода сокращается. 

На рис.1 показано изменение значений концентрации в ОГ оксида углерода, 

углеводородов, оксидов азота, сажи, комплексного показателя вредности выбросов 

двигателя, расходов топлива и воздуха, теплового «загрязнения» окружающей среды, 

диссипации эксергии до ДВПТВП (второй ряд) и после него (первый ряд) в условиях 

городской эксплуатации дизеля КамАЗ-740.  

С
д

, 
г/

м
3

С
О

∙1
0
, 
 г

/м
3

С
хН

у,
  
г/

м
3

N
О

хЧ
1
0
, 
г/

м
3

G
с
о
∙1

0
*4

, 
 г

/ч
 

Q
, 
кВ

т

E
х,

 к
В

т

G
т,

 к
г/

ч

G
в
∙1

0
, 
кг

/ч

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 

Рис. 1 – Изменение экологических показателей дизеля 

Проведенные в докладе материалы свидетельствуют о возможности 

комплексного решения всех отмеченных выше экологических проблем, вызванных 

работой ДВС с помощью описанной системы утилизации теплоты их ОГ. 
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В современном мире с его скоростью и требованию к производительности и 

качеству выполняемых работ, нужно все время искать путь к совершенствованию 

технологий. 

Так и в проектировании автомобильных дорог для повышения 

производительности, качества, точности расчётов и для облегчения труда 

проектировщиков используют различные программы и технологии. 

Рассмотрим на примере программы «Сredo». Опираясь на историческую справку 

из «Справочной энциклопедии дорожника. Том 5», Системаавтоматизированного 

проектирования автомобильных дорог «Credo» развивается с 1989 г. внаучно-

производственном объединении (НПО) «Кредо-Диалог». Изначально это былпакет 

программ по проектированию ремонта дорожных покрытий. Название этойсистемы 

проектирования сохранилось с тех времен по аббревиатуре слов:Капитальный ремонт 

дорожных одежд. 

Руководителю НПО «Кредо-Диалог» Г.Л. Жуховицкому удалось создать 

сильный творческий коллектив специалистов дорожной отрасли из России, Украины, 

Белоруссии. Система с самого начала была ориентирована на эксплуатацию в 

производственных условиях и получила широкое распространение вдорожных 

проектных организациях, а также в организациях других отраслей, занимающихся 

проектированием линейно-протяженных объектов (нефтегазовой, 

электроэнергетической и др.) 

В 2003 г. былазавершена разработка системы Credo3-го поколения под 

управлением ОС Windows. 

В состав системы Credo 3-гопоколения вошли 4 подсистемы: «Топоплан»,  

«Линейные изыскания», «Генеральный план», «Дороги» и ряд пакетов прикладных 

программ (Проектирование индивидуальных знаков. Расчет нежесткой дорожной 

одежды и т.д.). 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ «ЛИНЕЙНЫЕ  

ИЗЫСКАНИЯ» 

В подсистему «Линейные изыскания» полностью входят все функции 

подсистемы «Топоплан». Так как подсистема предназначена для обработки 

инженерных изысканий, в первую очередь линейных, в нее дополнительно, кроме 

перечисленных для подсистемы «Топоплан», включается набор специальных функций. 

Трассирование. Интерактивное создание и редактирование трасс с 

использованием различных стилейи методов трассирования, в том числе с 
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использованием полевых материалов. Проложение трасс в стесненных и сложных 

условиях, например, в горной местности или при реконструкции дорог. 

Создание и редактирование отдельных простых исложных элементов трасс 

разнообразными методами, в том числе: аппроксимацией фрагментов 

реконструируемых линейных сооружений, эквидистантным переносом уже 

существующих трасс с рациональным подбором параметров составных закруглений. 

Использованы разнообразные механизмы создания трасс: 

 из отдельносозданных элементов с последующим их сопряжением 

многообразными и рациональнымиспособами; 

 содновременным построением составляющих трассу элементов; 

 эквидистантнымпереносом, инверсией, разделением, "склейкой" ранее 

построенныхтрасс. Разбивка разнообразного пикетажа, в том числе с 

использованием "рубленых" пикетов различных видов. Создание и 

редактирование угловповорота закруглений трасс. Поддержка 

раздельного и вариантного трассирования. 

Обеспечение возможности трассирования для специфики изысканий 

автомобильных дорог. 

Таблицы нивелирования. Таблица высот точек продольного нивелирования с 

заполнением данных из рукописных журналов, таблиц журналов технического 

нивелирования, таблиц журналов нивелирования поперечников или загрузкой данных 

из ЦММ повыбранным поверхностям. 

Таблица журналов нивелирования (геометрического и тригонометрического) 

поперечников синтерактивным графическим редактированием геометрии. Возможность 

создания"косых" поперечников. 

Профиль. Создание, просмотр, редактирование продольных профилей трасс по 

данным ЦММ, таблиц продольного нивелирования, данных, полученных по растровой 

подложке. Дополнение профиля выборкой из ЦММ пересечек с отображением в 

соответствии склассификатором У3. 

Разбивки. Полная подготовка данных (координат, длин линий, дирекционных 

углов, параметровзакруглений) для выноса трасс в натуру. Создание проекта выноса – 

формирование ведомостей и чертежей разбивочных работ нескольких видов. 

Чертежи. Создание и редактирование чертежа топографического плана полосы 

трассы сотображением элементов трассы. Создание развернутого плана трассы. 

Создание и редактирование чертежей продольного и поперечных профилей. 

Использование настраиваемых шаблонов подвалов продольных и поперечных 

профилей для выпускачертежей. 

Ведомости. Создание ведомостей геометрии трассы. Создание основных 

ведомостей (пересекаемых коммуникаций, угодий, землепользовании, рубки) с 

выборкой данных из семантики топографических объектов ЦММ. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ «ДОРОГИ» 

Подсистема «Дороги» предназначена для проектирования загородных 

автомобильных дорог всех категорий, городских улиц и магистралей и транспортных 

развязок. 

Исходные данные. Проектирование ведется по цифровой модели местности 

площадки или полосы участка проектирования. В качестве ЦММ используются данные 

изысканий, обработанных в системе «Топоплан» или «Линейные изыскания». 

Обеспечено чтение данных Credo TER,  Credo PRO, Credo MIX. Кроме того, система 

имеет инструментарий самостоятельного формирования ЦММ с использованием 

существующих картографических материалов, представленных в виде растровых или 

векторных данных. 

Организация данных. Набор данных изысканий и проектирования на территории 

формируется в иерархической структуре проектов, позволяющих размещать данные 

либо по разделам проекта, либо по составу элементов проектируемого объекта, либо в 

необходимой для пользователя комбинации.  В свою очередь проекты формируются из 

иерархически организованных слоев с редактируемыми свойствами. Обеспечивается 

врезка, вырезка участков модели. Менеджер проектов обеспечивает работу в базе 

данных сбольшими, сложно организованными объектами и осуществление их 

коллективной обработки. 

Трассирование. Интерактивное создание и редактирование трассы дороги с 

использованием различных стилей трассирования, от "жестких" (прямыми и 

круговымикривыми) до очень плавных и эстетичных трасс (прямыми, круговыми 

кривыми, клотоидами и сплайнами) с удовлетворением архитектурно-ландшафтных 

требований. Проложение трасс в стесненных и сложных условиях, например, в горной 

местности или при реконструкции дорог. 

Создание и редактирование отдельных простых и сложных элементов трасс 

разнообразными методами, в том числе: аппроксимацией фрагментов 

реконструируемых дорог, эквидистантным переносом уже существующих трасс с 

рациональным подбором параметров составных закруглений. 

Создание и редактирование: осей проездов, границпроезжей части, бровок 

земляного полотна и т.п. с использованием базовых геометрических элементов 

наиболее подходящими методами: 

 из отдельно созданных элементов с последующим их сопряжением 

многообразными и рациональными способами; 

 содновременным построением составляющих трассу элементов; 

 эквидистантным переносом, инверсией, разделением, "склейкой" ранее 

построенных трасс. 

Разбивка разнообразного пикетажа, в том числе с использованием "рубленых" 

пикетов различных видов. 

Поддержка раздельного и вариантного трассирования с сохранением вариантов 

дляпоследующего анализа. 
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Проектирование продольного профиля. Простое и оптимизационное 

проектирование профилядороги. Использование при интерактивном проектировании 

профилей всего многообразия геометрических элементов (прямых, квадратных 

парабол, сплайнов) влюбых необходимых комбинациях. Применение при 

проектировании профиля методов, аналогичных созданию и редактированию трасс в 

плане: аппроксимация фрагментов реконструируемого профиля, создание и 

последующее сопряжение элементов. Проектирование продольного профиля наиболее 

подходящими методами, в том числе: 

 полное автоматизированное проектирование; 

 по секущим с вписыванием кривых; 

 методом «опорных точек» и «элементов» с учетом ограничений, 

накладываемых технологией производства работ или особенностей реконструкции 

дороги. 

Динамическая связь проекта продольного профиля с другими 

пространственными данными исходноймодели, обеспечивающая максимальную 

информативность и учёт всевозможных ограничений, включая координаты и другие 

параметры пересекаемых топографических объектов, транспортных сооружений, 

коммуникаций и т.д. 

Автоматизированные методы выявления и исправления "трудных" участков 

проектной линии, например, по критерию не обеспеченной видимости, безопасности 

движения. 

Возможность использования разнообразных информационных и рабочих сеток 

для отображения параметров, характеристик и свойств проектной линии профиля и 

проектируемого объекта в целом. 

Поддержка вариантного проектирования профиля с сохранением вариантов для 

последующего анализа. 

Проектирование земляного полотна и проезжей части. Проектирование 

земляного полотна и проезжей части с необходимым количеством и параметрами их 

элементов: полос движения, обочин, разделительной полосы, тротуаров, переходно-

скоростных полос,карманов автобусных остановок и пр. Конструирование поперечного 

профиля как винтерактивном режиме по поперечным уклонам, так и с использованием 

шаблонов поперечников. Задание зависимостей от оси (или другой характерной линии) 

поуклонам. Моделирование разнообразных конструкций отгона виража. 

Интерактивное конструирование насыпей и выемок с разнообразными 

сочетаниями в поперечном профиле откосов переменной крутизны, берм, закюветных 

полок, подпорных стен. Конструирование земляного полотна на участках раздельного 

трассирования. Возможность использования редактируемой библиотеки шаблонов, 

применение типовых решений в зависимости от рабочей отметки земляного полотна. 

Проектирование элементов поверхностного водоотвода. 

Расчет площадей и объемов элементов земляного полотна и проезжей части. 
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Генеральный план дороги. Моделирование элементов генерального плана 

дороги свозможностью использования типовых решений и настраиваемого 

классификатора. Проектирование сопряжений пересекающихся дорог, различные 

способы создания и редактирования вертикальной планировки развязок, автобусных 

остановок, стояноки т.д. Проектирование (укладка в плане) инженерных 

коммуникаций, озеленения, элементов обустройства дороги. 

Анализ проекта. Анализ вариантов дороги по видимости в плане и профиле и 

покоэффициентам аварийности. 3D визуализация. 

Разбивки. Полная подготовка данных (координат, длин линий, дирекционных 

углов, параметров закруглений) для выноса трасс в натуру. Создание проекта выноса – 

формирование ведомостей и чертежей разбивочных работ нескольких видов. 

Чертежи. Формирование необходимых чертежей, в том числе плана, 

продольного профиля, поперечных профилей, совмещенных чертежей. Дополняемая и 

редактируемая пользователем библиотека шаблонов чертежей. 

Ведомости. Формирование комплекта ведомостей, в том числе элементов плана 

трассы; разбивкиоси, других характерных линий; параметров продольного профиля; 

отгона иразбивки виража. 

Вспомогательные подсистемы: 

Редактор шаблонов чертежей с возможностью создания шаблонов и настройки 

собственных штампов, координатной сетки, таблиц, рамок и зарамочного оформления, 

состава и вида подвала чертежей профиля; 

Редактор условных знаков 

Система Credo 3-го поколения реализована с применением самых современных 

математических и программно-технологических средств. 
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СЕКЦИЯ 10. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

«ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ДЕВИАТОРА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БУНТОВ ПРОВОЛОКИ И ПРУТКОВ СТАНА 300-2 ПРОКАТНОГО ЦЕХА №1 

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»» 

 

Киселев И.А, Любимов О.П., Постников А.С., руководитель - Кулиненко И.М.. 

руководитель экономической части - Андриянова О.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 
 

Актуальность темы: вызвана недостатками работы вязальной машины для 

получения бунтов проволоки и прутков на  стане 300-2 Прокатного цеха №1 ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат» согласно охраны труда оператора и 

экономических затрат на обслуживание машины 

 Цель: улучшить работу вертикального девиатора вязальной машины для 

сворачивания проволоки и прутков 

Задачи работы: 

- проанализировать гидравлическую схему вертикального девиатора, 

- собрать существующую гидравлическую схему на рабочем стенде и 

исследовать её работу, выявить недостатки; 

- модернизировать гидравлическую схему вертикального девиатора путем  

установки дополнительных элементов и электрического релейно-контактного 

управления, спроектировать схему в программе Компас и FluidSim; 

- собрать схему на рабочем  стенде и исследовать её работу; 

- сделать выводы при сравнении существующей схемы и разработанной; 

- просчитать экономический эффект от внедрения новой схемы 

В качестве объекта исследования рассмотрена работа вязальной машины для 

сворачивания проволоки и прутков производства Brescia-Italy стана 300-2  прокатного 

цеха  №  1 ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Вязальная машина, находящаяся после рольганга формирования связок, 

предназначена для обвязки связок прутков намазанной 6,5-мм-тровой проволокой 

марки Fe37.  Машина увязывает связки прутков как одной плотной петлей, так и 

двойной проволочной обмоткой. 

Когда связка находится в положении увязки, захватывающее устройство связки 

замыкается для прихватывания всех прутков, машина двигается вперед на связку,  а 

вязальная головка двигается вертикально по направляющим тележки, спускается и 
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опирается на связку для ее увязки.  Крутильное устройство делает так, чтобы 

проволочный узел сформировался на верхней кромке связки. 

Для выравнивания и подачи проволоки установлены горизонтальный и 

вертикальный девиаторы, имеющие гидравлический привод. 

Предметом исследования выбран гидравлический привод вертикального 

девиатора. 

Принцип работы существующей схемы 

При установке распределителя в правую позицию насос подает жидкость из бака 

через 4-х линейный 3-х позиционный распределитель в поршневую камеру 

гидроцилиндра и поршень со штоком поднимается на полную высоту, прижимая 

пруток в полную силу, что может привести к зажиму прутка. 

При установке распределителя в левую позицию насос подает жидкость в 

штоковую камеру гидроцилиндра и поршень со штоком опускается. 

Существующая схема имеет следующие недостатки: 

1. Ручное управление распределителем, что может привести к нарушению 

техники безопасности при эксплуатации машины, а, следовательно, к несчастному 

случаю; 

2. Отсутствие элемента, контролирующего положение выдвижения штока 

гидроцилиндра, что влияет на усилие поджатия прутка и может зажать пруток с 

большим усилием, чем необходимо; 

3. Скорость движения поршня в обоих направлениях не регулируется; 

4. Отсутствие управляющих элементов, фиксирующих вертикальное положение 

штока гидроцилиндра, а распределитель не может удерживать поршень в вертикальном 

положении. Данное явление было подтверждено экспериментально на лабораторном 

стенде компании Festo-Didactic: гидроцилиндр установлен вертикально и нагружен 

усилием 90Н, в течение 4 часов произошло опускание штока гидроцилиндра на 4,6 

сантиметра 

Для избежания ошибок при работе вертикального девиатора предлагаем 

следующие изменения в гидравлической схеме управления: 

1. Разработку релейно-контактной схемы управления 4-х линейным 3-

позиционным распределителем, что даст возможность оператору машины управлять 

поджимом прутка вертикальным девиатором  с панели управления, не подходя к 

вязальной машине 

2. Установку датчика положения, что даст возможность при подходе штока 

гидроцилиндра к прутку отключать движение штока и не зажимать пруток; 

3. Установку на входе и выходе схемы гидрозамков, что даст надежную 

фиксацию штока гидроцилиндра в вертикальном положении и неопускание штока и 

поршня под действием собственного веса; 
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4. Установку на выходе дросселей с обратными клапанами, что даст 

возможность регулирования скорости движения штока и, соответственно, плавность 

при работе гидроцилиндра. 

Принцип работы новой схемы 

При включении кнопки S1 сигнал управления подается на электромагнит Y1 и 

распределитель становится в левую позицию, что соответствует подаче жидкости от 

насоса в поршневую камеру гидроцилиндра, при этом поршень со штоком 

поднимается. Гидрозамок 1 открывается под действием давления в сливной полости.  

Поршень со штоком плавно поднимается за счет регулирования дросселя ДР1. Как 

только шток доходит до датчика положения S2, сигнал подается на отключение 

электромагнита Y1 и распределитель становится в нулевую позицию. 

При включении кнопки на панели управления S2 управляющий сигнал подается 

на электромагнит Y2 и распределитель становится в правую позицию, что 

соответствует подаче жидкости в штоковую камеру гидроцилиндра, при этом поршень 

со штоком опускается. Гидрозамок 2 открывается от давления в напорной линии. 

Скорость опускания регулируется дросселем ДР2. 

Для анализа работы схемы она была собрана на лабораторном стенде  

Погружной аксиально-поршневой насос с рабочим давлением 60 ат находится в 

баке под рабочей панелью. Справа на панели установлен вертикальный гидроцилиндр с 

нагрузкой 90 Н. Перед напорным клапаном , установленным по центру панели стоит 

аналоговый датчик давления. С помощью напорного клапана устанавливает рабочее 

давление в системе 30 ат  

Распределитель с электромагнитным управлением находится слева от напорного 

клапана. К нему подходят красные и синие провода от релейно-контактной схемы, 

собранной на верхней электрической панели. Гидрозамки установлены сверху на 

панели, параллельно друг другу. Справа  стоят дроссели. 

В результате исследования реальной гидравлической схемы управления 

вертикальным девиатором вязальной машины прутков СТАНА 300-2  ПРОКАТНОГО 

ЦЕХА  №  1 ОАО «Челябинский металлургический комбинат» были выявлены 

недостатки в работе, которые не только отрицательно влияли на работу машины и 

качество сворачиваемых бунтов, но и могли привести к несчастным случаям с 

оператором машины. 

Поэтому была разработана новая гидравлическая функциональная схема с 

дополнительными элементами управления и электрическая схема для управления 

распределителем. Распределитель с ручным управлением был заменен 

распределителем с электромагнитным управлением. В гидравлическую схему были 

введены такие элементы как гидрозамки, дроссели, обратные клапаны, 

пневмогидроакккумулятор, фильтры, датчик положения. 

Проведены экономические расчеты от внедрения новой схемы: 

- расчет капиталовложений; 

- расчет экономии 
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Производительность труда: количество бунтов в год увеличилось  на 1942 

штуки, себестоимость 1 бунта снизилась на 29 рублей, экономия составила 865538 

рублей, эффективность от внедрения 824461 рубль и срок окупаемости 3 месяца. 

Таким образом, стало возможным: 

1. Регулирование скорости (плавность)  движения поршня со штоком; 

2. Прочное запирание рабочей жидкости при выдвижении штока на прижиме 

прутка; 

3. Пегулирование усилия прижима за счет датчика положения; 

4. Подпитка гидросистемы за счет установки пневмогидроаккумулятора; 

5. Пильтрация жидкости на входе в насос и на сливе после отработки; 

6. Предохранение насоса при аварийной ситуации (например, при отключении 

электроэнергии) за счет установки обратного клапана; 

7. Пправление работой схемы с пульта управления, удаленного от вязальной 

машины, за счет замены распределителя с ручным управлением на распределитель с 

электромагнитным управлением и разработки релейно-контактной схемы. 

Новая разработанная гидравлическая принципиальная схема и электрическая 

схема управления может быть применена на производстве, что повысит качество  и 

количество бунтов свертываемого прутка, безопасность оператора вязальной машины, 

снизят затраты и сократит время на обслуживание вязальной машины. 
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«SCADA – СИСТЕМЫ» 

 

Низамов Р.Б., Клепинин А.П., Захаров М.С., руководитель - Лыкова В.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

SCADA  (от англ. supervisory control and data acquisition, диспетчерское 

управление и сбор данных) —программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и 

архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может 

являться частью АСУТП,  АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного 

эксперимента, автоматизации здания и т. д. SCADA-системы используются во всех 

отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за 

технологическими процессами в реальном времени.  

 

В настоящее время SCADA-системы широко применяются для хранения 

информации и для организации выдачи управляющих воздействий исполнительным 

механизмам и контроллерам, входящим в состав контуров циркуляции информации.  

В настоящее время SCADA является основным и наиболее перспективным 

методом автоматизированного управления сложными динамическими системами в 

жизненно важных и критичных с точки зрения безопасности и надежности областях. На 

принципах диспетчерского управления строятся крупные автоматизированные системы 

в промышленности, энергетике, транспорте, космической и военной областях, в 

различных государственных структурах.  

Основными пользователями SCADA-решений во все времена 

были компании и предприятия, занимающиеся: 

 водоснабжением и водоочисткой 

 энергоснабжением, 

 добычей и транспортировкой нефти, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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 транспортировкой природного газа, 

 крупные промышленные предприятия, имеющие удалённые станции. 

То без чего не обходится ни одна SCADA система – это графический интерфейс, 

который позволяет упростить задачу построения и отображения технологического 

процесса (ТП). SCADA системы позволяют вести архив измерений, событий и 

аварийных ситуаций, происходящих на ТО, с отображением изменений информации в 

окне временного тренда. 

 Преимуществом системы является также: 

 упрощенный язык составления алгоритмов управления ТП, 

математических вычислений; 

 поддержка других языков программирования высокого уровня (Visual 

C++, VBA, VB); 

 наличие средств защиты от несанкционированного доступа к файлам и 

компонентам. 

Цель работы: Определение достоинств и недостатков  отечественных SCADA – 

систем. 

Задачи: 

1.Определение  преимуществ отечественных SCADA-систем. 

2.Установление критериев оценки и сравнение по ним отечественных SCADA-систем. 

Определение преимуществ отечественных SCADA-систем 

На данный момент существует огромное количество различных SCADA-

программ. Большинство SCADA- систем сделаны в Америке, а также в ряде других 

стран. 

Правильный выбор SCADA-системы во многом определяет дальнейший ход 

всего процесса автоматизации конкретного технологического процесса. На данный 

момент в мире создано и эксплуатируется большое количество разнообразных 

коммерческих SCADA-пакетов. Они различаются по назначению, возможностям, 

стоимости и другим показателям. На рынке товаров представлены как 

специализированные, так и универсальные системы. И хотя большую часть рынка 

занимают SCADA-системы зарубежного производства, на нем представлены и весьма 

серьезные пакеты отечественного производства, заслуживающие особое внимание. 

К преимуществам отечественных SCADA-систем можно отнести большую 

приспособленность к российским условиям, удобную техническую поддержку и, как 

правило, низкую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.  

В работе будут рассмотрены основные коммерческие SCADA-пакеты 

российского производства: 

 «Trace Mode» (AdAstra), разработанная компанией AdAstra в 1992 году; 
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  «Master SCADA» (НПФ «ИнСАТ»), выпушенная компанией ИнСАТ (InSAT) 

в 2002 году; 

 «Круг-2000», созданная НПФ «КРУГ», основанной  в 1992 году; 

 «САРГОН», разработанная компанией НВТ-Автоматика, основанной в 1993 

году. 

Установление критериев оценки и сравнение по ним отечественных  

SCADA-систем 

Среди критериев оценки SCADA-систем, которые в первую очередь должны 

интересовать пользователя, можно выделить три основные группы: 

- технические характеристики; 

- стоимостные характеристики; 

- эксплуатационные характеристики. 

Технические характеристики определяют следующие аспекты: структуру 

SCADA-системы, поддерживаемые программно-аппаратные платформы, организацию 

взаимодействия с контроллерами, поддерживаемые базы данных, графические 

возможности, встроенные командные языки и т. д. 

Таблица 1 - Технические  характеристики SCADA-систем 

Как видно по представленной таблице все системы имеют практически 

одинаковые технические характеристики с небольшими различиями. Стоит отметить, 

что система «Круг-2000» поддерживает больше операционных систем.  

Функциональные 

возможности 

TraceMode MasterSCADA Круг-2000 Саргон 

1. Поддержание ОС 

при 

программировании 

контроллеров 

DOS, 

Windows 

DOS, 

Windows 

DOS, 

Windows, 

QNX, Linux, 

eCos 

DOS, 

Windows 

2.Описание 

устройств нижнего 

уровня 

(контроллеров) 

Основано на 

драйверах, имеется 

руководство для 

создания драйверов 

Основано на 

ОРС-серверах, 

также 

поддерживаются 

драйвера 

Основано на 

драйверах 

Основано на 

драйверах 

3.Реализация 

работы с графикой 

Независимый 

графический 

редактор 

Интегрировано в 

основной проект 

Независимый 

графический 

редактор 

Независимы

й 

графически

й редактор 

4. Способы 

программирования 

алгоритмов 

FBD +ТехноIL 

(в виде 

последовательности 

инструкций) 

Язык функциональных блоков  FBD 

5. Использующиеся 

БД 

Используется ANSI SQL синтаксис, но в каждом пакете свой 

собственный двоичный формат записи в базу данных 
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При рассмотрении стоимостных характеристик необходимо учитывать 

особенности компонентов SCADA и требования к ним в зависимости от выбранной 

архитектуры АСУ. 

Таблица 2 - Сравнение SCADA-систем по стоимости 

№ 

п/п 

Название 

пакета 

Необходимые компоненты Приблизительная 

стоимость, EUR 

1 Trace Mode 

5 

Монитор реального времени (МРВ) на 1024 

точки в/в, Micro Trace Mode 

3300 

2 Master 

SCADA 2 

Исполнительная SCADA-система на 1000 

точек в/в, исполнительная SoftLogic-система 

на 250 точек в/в 

1000 

3 Круг-2000 Исполнительная среда «Сервер архивной 

базы данных» на 1000 точек в/в, среда 

программирования IBM PC-совместимых 

контроллеров до 300 точек в/в, модули 

среды исполнения для контроллеров 

5000 

4 Саргон 5 Инструментальная среда на 1024 точки в/в, 

монитор реального времени на 1024 точки 

в/в, исполнительный модуль для PC-

совместимых контроллеров 

4300 

Как видно из таблицы, пакет «Master SCADA» при тех же компонентах имеет 

более низкую стоимость. Большей частью это обусловлено стремительным 

продвижением данного пакета на рынке и его развитием.  

Пакет «Круг-2000», имеющий широкое распространение и известность, можно 

назвать самым дорогим из рассматриваемых.  

«Trace Mode» и «САРГОН» занимают промежуточную ценовую нишу.  

Эксплуатационные характеристики наиболее сложны для оценки и сравнения, 

поскольку объективность такой их оценки возрастает только с опытом использования 

той или иной системы. При этом различные системы можно 

сравнить, только имея больший опыт эксплуатации сразу 

нескольких систем. Зато именно такое сравнение позволяет 

получить более ценные с практической точки зрения 

результаты. 

На начальном этапе (при небольшом опыте 

использования систем) можно попытаться 

проанализировать ряд формальных факторов и, в первую 

очередь, - удобство документации. Все рассматриваемые 

пакеты имеют документацию в электронном виде.  

Второй фактор - удобство технической поддержки. 

Три из четырех представленных компаний-разработчиков 

находятся в г. Москва, в то время как НПФ «Круг» 

расположена в г. Пенза, что иногда может быть неудобно 

при личном контакте с разработчиками. 
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К другим эксплуатационным характеристикам можно отнести удобство 

использования и изучения, интуитивность пользовательского интерфейса, наличие 

бесплатных демонстрационных версий. «Trace Mode», «Master SCADA» и «Круг-2000» 

распространяются в виде демонстрационных версий, включающих в себя бесплатные 

инструментальные системы. 

Эксплуатационные характеристики являются наиболее субъективными. К ним 

относятся удобство документации, легкость освоения системы, надежность ее работы. 

Выводы. 

В соответствии с рассмотренными выше сравнительными 

характеристиками SCADA-систем можно сделать следующие выводы: 

1. Система «Саргон» характеризуется достаточной специализацией и меньшим 

распространением. Технические и эксплуатационные особенности примерно 

соответствуют уровню конкурирующих систем, в то время как сам пакет «Саргон» 

является достаточно дорогостоящим. 

2. Пакет «Master SCADA» не столь известен на рынке, как конкуренты, но 

обладает рядом привлекательных особенностей: простая в освоении единая 

интегрированная среда разработки, существенно более низкая стоимость и удобная 

техническая поддержка. 

3. Пакет «Круг-2000» внедрен на ряде ответственных объектов, имеет широкие 

возможности и удобный пользовательский интерфейс. Структура пакета представляет 

собой большое число модулей, каждый из которых предназначен для определенных 

целей, что позволяет точнее собрать необходимый комплект ПО. Кроме этого, на 

данный момент это единственная из рассматриваемых система, поддерживающая 

управление на нижнем уровне под ОС QNX или Linux. 

4. SCADA-система «Trace Mode» является наиболее распространенной среди 

российских системных интеграторов и используется на многих объектах, а также имеет 

удобную техническую поддержку и более низкую стоимость. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
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«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С РАЗРАБОТКОЙ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ» 

 

Гаевская М.А., руководитель – Семко Т.С. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Машиностроение,  поставляющее технику всем отраслям хозяйственной 

деятельности, определяет технологическую развитость стран и влияет на материальную 

базу каждого общества. 

Во время прохождения производственной практики на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

был получен технологический процесс изготовления детали «Штуцер нажимной», 

внедренный на данном предприятии. В процессе изучения работы технологической 

службы по координации технологии, механизации и автоматизации производственных 

процессов в цехах, выяснилось, что данный техпроцесс необходимо модернизировать. 

Актуальность работы заключается в том, что работающему предприятию ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак» необходима деталь «Штуцер нажимной», так как он входит в сборку 

насосной секции дизельного двигателя. Технологический процесс изготовления этой 

детали устарел, поэтому требуется его модернизация на базе применения станков с 

ЧПУ. Это позволит увеличить точность обработки, выбрать оптимальные режимы 

резания, что позволит снизить себестоимость продукции и возможность быстрой 

постановки нового объекта в производство, а этот фактор играет одну из самых важных 

ролей. 

Цель: разработка нового технологического процесса на основе станков с ЧПУ. 

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать базовый технологический процесс изготовления детали 

«Штуцер нажимной» 3327-77-9. 

2. Разработать проектный вариант технологического процесса изготовления 

детали «Штуцер нажимной» для условий среднесерийного производства на базе 

станков с ЧПУ. 

3. Произвести конструкторские и экономические расчёты проектного варианта 

технологического процесса. 

Прежде чем изучить базовый технологический процесс необходимо выяснить 

конструкцию и технологические особенности изготовляемой детали. 

Деталь - штуцер нажимной (3327-77-9) входит в сборку насосной секции, 

которая располагается в верхней части корпуса насоса и служит для подачи топлива от 

насоса к цилиндрам двигателя, а так же с его помощью в корпус крепится седло 

нагнетательного клапана вместе с гильзой.   

Насосная секция в свою очередь входит в топливный насос высокого давления. 

Топливный насос предназначен для подачи к форсункам строго дозированных порций 
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топлива в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров двигателя 

в соответствии его нагрузкой. 

Штуцер представляет собой деталь типа «вал».  Его длина составляет 68 мм, а 

наибольший диаметр 26 мм. Так же есть метрическая резьба  М27х1,5 (Ø24) и М14х1,5 

(Ø11,5), шестигранник 25,4х22. Внутри просверлены отверстия разных диаметров  3; 

13; 14; 17,2.  Накатаны шлицы Ø20мм и  Ø24,5мм. 

Деталь изготовлена из стали 45 ГОСТ 1050-88 (конструкционная сталь, 

качественная, по химическому составу - среднеуглеродистая 0,45% углерода, сталь 

подлежит закалке). 

При разработке технологического процесса изготовления детали необходимо 

проанализировать конструкцию детали с точки зрения её технологичности. 

Анализ конструкции детали включает в себя: 

1. Наличие удобных технологических баз, обеспечивающих требуемую 

ориентацию и надёжное закрепление детали на станке и свободного подвода 

инструмента к обрабатываемым поверхностям. 

2. Простота геометрической формы данной детали. 

3. Обрабатываемые поверхности детали расположены в доступных для 

обработки плоскостях.  

4. Деталь имеет достаточную жесткость и прочность, при которой исключается 

возможность вибрации в процессе обработки. 

Проанализировав данную деталь по вышеперечисленным параметрам, можно 

сказать, что конструкция данной детали является технологичной. 

Чтоб усовершенствовать базовый технологический процесс, необходимо 

изучить его характеристики и маршрут, а так же ознакомиться с применяемым 

оборудованием и инструментом, выявить недостатки. 

К недостаткам базового техпроцесса можно отнести: 

1. Заготовку закупают предварительно обработанной, что ведет за собой лишние 

затраты 

2. В процессе изготовления детали используется старое оборудование 

3. Некоторые технологические операции дублируют друг друга  

4. Данный технологический процесс некорректно спроектирован  

В процессе изучения работы техпроцесса в цехах выяснилось, что данный 

техпроцесс необходимо модернизировать, поскольку его использование предоставляет 

некоторые неудобства. Кроме этого цена детали возрастает из-за необходимости 

предварительно обрабатывать в другом цехе и транспортировки по маршрутной карте 

на дальнейшие операции. 
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Так, как в механосборочный цех, участок №6, деталь поступает предварительно 

обработанной, возникла необходимость рассмотреть вариант изготовления её внутри 

завода. 

Таким образом, данный проект создается для решения конструкторских, 

технологических и экономических задач по усовершенствованию технологического 

процесса. 

Чтобы исключить вышеперечисленные недостатки были представлены 

следующие рекомендации: 

- заменить станки токарной группы (SN320x750, 1Н325, 162), а так же 

резьбофрезерный станок UPW12,5-1  на токарный станок 1П426ДФ3 с ЧПУ. Это 

позволит повысить производительность обработки, сократить занимаемую станками 

площадь цеха, сократить количество применяемого режущего инструмента, 

вспомогательных приспособлений, снизить затраты на ремонт, и наладку 

оборудования, повысить гибкость производства т.к. станки можно легко переналадить 

для обработки другой детали. 

- агрегатный фрезерный станок тоже следует заменить на станок ГФ2171 с ЧПУ. 

Для  того чтобы выяснить, будет ли проектный технологический процесс 

экономически выгодным, были произведены необходимые расчеты режимов резания и 

норм времени для измененных операций. В результате расчетов выяснилось, что с 

внедрением современных станков с ЧПУ уменьшилось время на изготовление и 

затраты на производство. 

Сравнивая базовый технологический процесс с проектным, определены 

значительные изменения. А именно: сокращение числа операций на 8, уменьшение 

количества основных рабочих на 5 и используемых станков на 6.  

Рассчитав экономические затраты проектного технологического процесса и 

сопоставив их с базовым, можно говорить о высоком экономическом эффекте. 

Наблюдается спад фонда заработной платы основных рабочих и производственной 

себестоимости в целом. 

Экономическая значимость механизации и автоматизации производства 

заключается в том, что они позволяют заменить ручной труд, особенно тяжелый, 

машинами и автоматами, повысить производительность труда и на этой основе 

обеспечить реальное или условное высвобождение работников, улучшить качество 

производимой продукции, снизить трудоемкость и издержки производства, увеличить 

объем производства, и тем самым обеспечить предприятию более высокие финансовые 

результаты, что дает возможность улучшить благосостояние работающих и их семей. 

В результате внедрения металлообрабатывающих станков с ЧПУ  проектная 

производственная себестоимость по сравнению с базовой снизилась на 52,7 рублей за 

счет уменьшения количества основных рабочих и  используемых станков. Основное 

время при обработке детали штуцер нажимной на токарном станке с ЧПУ модели 

1П426ДФ, снизилось в 1,5 раза, а на фрезерном станке модели ГФ2171 в 2,5 раза. Это 

повлекло за собой уменьшение затрат электроэнергии, времени и фонда заработной 

платы основных рабочих. 
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Спроектированный технологический процесс является экономически выгодным, 

так как технологическая себестоимость изготовления детали оказалась меньше 

себестоимости детали, изготавливаемой в действующем технологическом процессе. 

Кроме того спроектированный технологический процесс позволил значительно 

сократить время, необходимое на производство одной детали, за счет изменения 

некоторых операций, сокращения количества оборудования и производственной 

площади. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Адаскин А.М., Колесов Н.В. «Современный режущий инструмент» М.: 

Машиностроение 2011 год. 

2. Бабичев А.П., Мортренко П.Д, Рысеева Т.Н, Чукарина И.М «Справочник 

инженера-технолога в машиностроении» М.: Машиностроение 2010год. 

3. Балабанов А.Н., Краткий справочник технолога машиностроителя. – 

Москва. Издательство стандартов. 1992. – 162с.  

4. Барановский Ю.В., Режимы резания металлов. Справочник. – 

Издательство «Машиностроение». Москва 1972г. Издание третье, переработанное и 

дополненное. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

78 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
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ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

В настоящее время очень остро стоят проблемы экологии в различных отраслях 

человеческой жизни. Вопросы экологии – одна из самых  важных проблем, напрямую 

связанная с качеством жизни и здоровья людей. Источники загрязнения окружающей 

среды очень разнообразны, но одно из ведущих мест занимает металлургическая 

промышленность, в частности, литейное производство.  

Цель работы: сопоставление способов локализации и обезвреживания 

загрязняющих веществ с их химическими свойствами с целью определения наиболее 

эффективных способов очистки. 

Задачи: 

1. Изучить информационные источники по проблеме загрязнения воздуха 

отходами литейного производства. 

2. Определение перечня основных видов вредных выбросов и их влияния на 

организм человека. 

3. Сопоставление химических свойств загрязнителей с существующими 

способами очистки. 

Острота экологических проблем, связанных с производственным циклом 

литейного производства обусловлена не только большим разнообразием и количеством 

загрязняющих веществ, но и кумулятивным эффектом. При таком эффекте вредное 

воздействие каждого отдельного загрязнителя резко увеличивается. Логично, что для 

решения данных экологических проблем в первую очередь нужно минимизировать 

количество загрязняющих выбросов.  

Первым этапом нашей работы стало изучение информационных источников на 

предмет определения перечня основных видов вредных выбросов литейного 

производства и характера их влияния на организм человека. 

Таблица 1. Влияние выбросов литейного производства на организм человека 

Название и 

формула 

загрязнителя 

Источник Влияние на организм человека 

 

 

 

Оксид углерода (II) 

СО2 

 

 

Плавильные 

агрегаты, 

печи 

Вытесняет кислород из гемоглобина крови, 

что препятствует переносу кислорода из 

легких к тканям; вызывает удушье, оказывает 

токсическое действие на клетки, нарушая 

тканевое дыхание, и уменьшает потребление 

тканями кислорода, что может привести к 

отмиранию клеток. 
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Оксиды азота NO, 

NO2 

Оказывают раздражающее действие на 

дыхательные пути и кровеносные сосуды. 

Формальдегид 

НСОН 

Связующие 

смолы для 

изготовления 

форм, 

стержней (а 

затем 

отвальные 

смеси) 

Общеядовитое вещество, вызывающее 

раздражение кожи и слизистой оболочки. 

Фенол С6Н5ОН Сильный яд, оказывает общетоксическое 

действие, может всасываться в организм 

человека через кожные покровы. 

Пыль (основная 

составляющая 

кремнезём SiO2) 

На всех 

этапах 

производства 

Вызывает раздражение слизистых оболочек 

Пары тяжелых 

металлов 

Zn,Cd,Pb,Be 

Выплавка 

цветных 

металлов 

Обладают способностью накапливаться в 

организме человека и при повышенном 

содержании оказывают общетоксическое 

действие, могут приводить к нарушению 

обмена веществ и заболеванием крови. 

На втором этапе работы мы определили физико-химические характеристики 

основных видов загрязнителей литейного производства, определили можно ли их 

нейтрализовать существующими способами ликвидации вредных веществ и выявили 

наиболее эффективные технологии очистки. Результаты исследования мы поместили в 

сводную таблицу, в которой можно четко проследить, что наиболее оптимальные 

технологии очистки должны базироваться на переводе опасных форм химических 

соединений - в безопасные. 

Таблица 2. Эффективные способы очистки на основе химических свойств 

загрязнителей 

Название и формула 

загрязнителя 

Химические свойства Наиболее эффективные 

способы очистки 

Оксид углерода (II) 

СО2 

Бесцветный газ, легко 

окисляется в безопасную форму  

Установки 

низкотемпературного 

окисления, рекуператоры, 

системы очистки газов  
Оксиды азота NO, 

NO2 

Газы, окисляются или 

восстанавливаются в 

безопасную форму 

Формальдегид НСОН Используются в виде 

фенолформальдегидных смол, 

при нагревании которых 

испаряются отдельные 

компоненты – фенол и 

формальдегид. 

Для уменьшения 

выделения вредных 

компонентов – снижение 

содержания смол в 

формовочных смесях. 

Для очистки 

вентиляционного воздуха 

адсорбционно-

биохимические установки 

Для обеззараживания 

отвалов – устройство 

полигонов с 

Фенол С6Н5ОН 
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изоляционным слоем и 

биологической 

рекультивацией 

Пыль (основная 

составляющая 

кремнезём SiO2) 

Аэрозоль, состоящая из твердой 

дисперсной фазы и 

газообразной дисперсионной 

среды  

Мокрые и 

электростатические 

пылеуловители, фильтры 

Пары тяжелых 

металлов Zn,Cd,Pb,Be 

 Для очистки сточных вод 

– механические, физико-

химические методы 

очистки  

Для очистки 

вентиляционного воздуха 

– улавливатели паров 

 На основе данных проделанной работы мы можем сделать вывод, что при 

выборе технологии очистки вредных выбросов и отходов производства решающую 

роль должен играть химический метод обеззараживания загрязнителей.  

Кроме того, мы определили, что для обезвреживания различных веществ нужны  

следующие способы очистки: 

-  для газообразных веществ - пылеулавливатели и системы окислительной 

очистки; 

-  для тяжелых металлов – физико-химические методы очистки (химические 

реакции, переводящие их в осадки или неактивные формы); 

- для органических загрязнителей – биохимические установки.     

Представленная нами информация может быть полезна студентам, 

обучающимся по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» 

(в том числе и 1 курса), так как раскрывает взаимосвязь таких дисциплин как «Химия» 

и «Биология» с дисциплинами профессионального цикла.  

Уверены, что зная методы эффективной очистки загрязнителей воздуха, новое 

поколение специалистов не позволит применение некачественных очистительных 

систем на производстве и предотвратит экологическую катастрофу.   
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«НАНОСТРУКТУРЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ –  

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО РОСCИИ» 

 

Зубченко Д.А., Балашов Л.В., руководитель – Ористова Т.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Нанотехнология – междисциплинарная технологическая область (электроника, 

оптика, материаловедение, машиностроение, энергетика, биофизика и др.), 

оперирующая процессами сборки на атомарном и кластерном уровнях, которые 

позволяют придать неорганическому или органическому материалу принципиально 

новые физико-механические, химические и эксплуатационные свойства. 

В настоящее время претворяются в жизнь идеи о возможности построения 

новых материалов на основе работы с отдельными атомами, казавшиеся в середине 

прошлого столетия фантастическими (доклад Р.Фейнмана «Там внизу много места», 

сделанный им в 1959г. в Калифорнийском технологическом институте на ежегодной 

встрече Американского физического общества). Ричард Фейнман предположил, что 

возможно механически перемещать одиночные атомы с помощью манипулятора 

соответствующего размера, и достаточно аргументировано показал, что законы 

квантовой механики не препятствуют созданию нужных людям структур из совсем 

небольшого числа атомов.  

В то время, когда единственным инструментом, позволяющим хоть что-то 

разглядеть в наномасштабе, был электронный микроскоп, идеи Фейнмана казались 

фантастикой. Однако уже в 1974г. Японский физик Н.Танигучи вводит в обиход 

термин «нанотехника». Сегодня многие ученные связывают рождение нового 

направления в материаловедении (нанотехнология) с 1981 годом, когда немецкие 

физики Г. Бининг и Г. Рорер создали зондовый туннельный микроскоп, позволяющий 

не только видеть, но и переносить с места на место отдельные атомы. 

Лауреат Нобелевской премии академик Ж. И. Алферов показал, что 

нанотехнология держится на трех китах: зондовой атомарной сборке с использованием 

сканирующего туннельного микроскопа (SPM) и оптического пинцета; росте 

сверхтонких пленок и самосборке гетероструктур на поверхности кристаллов 

(гетероструктура – комбинация нескольких контактов между разными по химическому 

составу веществами). 

В рамках настоящей научно-исследовательской работы мы ознакомились с 

новыми наноматериалами и наноструктурами, методами молекулярного дизайна, а 

также провели сравнительный анализ их механических и физических свойств. 

Наноструктуры собирают из отдельных атомов, а также из отдельных 

молекулярных блоков. 

Наиболее перспективным химическим элементом для такой сборки является 

графит, из которого получают графен, углеродные нанотрубки и фуллерены. 
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Графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, 

связанных между собой и образующих решетку правильного шестигранника. 

Расстояние между ближайшими атомами углерода в графене составляет около 0,14 нм. 

Графит представляет собой стопу листов графена. Графены в графите очень 

плохо связаны между собой и могут скользить друг относительно друга. 

Существуют три способа получения графена. 

Механический способ основан на механическом отщеплении или 

отшелушивании слоев графита. Он позволяет получать наиболее качественные образцы 

с высокой подвижностью носителей. Этот способ наиболее трудоемкий. 

Термический способ основан на термическом разложении подложки карбида 

кремния. 

Химический способ основан на использовании раствора аммиака в 

дистиллированной воде (для образования слабощелочной среды). Повышение рН 

раствора приводит к увеличению электростатического заряда на поверхности 

углеродных чешуек – графенов. Они начинают отталкиваться и больше не слипаются. 

Высокая подвижность носителей тока при комнатной температуре делает графен 

перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в 

частности как будущую основу наноэлектроники и возможную замену кремния в 

интегральных микросхемах. 

Углеродные нанотрубки – это каркасные структуры или гигантские молекулы, 

состоящие только из атомов углерода. 

Углеродную нанотрубку можно представить, если мысленно свернуть в трубку 

графен. 

Нанотрубки образуются самостоятельно, например, на поверхности угольных 

электродов при дуговом разряде между ними. При разряде атомы углерода испаряются 

с поверхности и, соединяясь между собой, образуют однослойные и многослойные 

нанотрубки. 

Диаметр однослойных нанотрубок, как правило, около 1 нм, а их длина около 40 

мкм. Они нарастают на катоде перпендикулярно плоской поверхности его торца. 

Происходит, так называемая, самосборка  углеродных нанотрубок из атомов углерода. 

Углеродные нанотрубки можно применять в качестве высокопрочных 

микроскопических стержней и нитей. 

Таблица 1- Модуль Юнга 

Однослойная нанотрубка Высокопрочная сталь 

5*10
3
 ГПа 210 ГПа 

Углеродные нанотрубки, выращенные на подложке из кремния, напоминают 

щетку или густой лес. При достаточной длине «ворса» из нанотрубок его можно 

срезать и сплести в одну длинную нить. Из 1 см
2
 «ворса» можно получить 
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высокопрочную нить толщиной 20 мкм и длиной несколько метров (прочность такой 

нити будет в 5-10 раз больше чем у самых прочных на сегодняшний день композитов 

«угле-углепластик-кевлар»). 

В зависимости от угла закручивания и строения нанотрубки могут обладать 

высокой, как у металлов, проводимостью, а могут иметь свойства полупроводников. 

Поэтому углеродные нанотрубки являются  перспективным материалом для 

изготовления электрических проводов и интегральных микросхем (наносхем), 

соединения логических элементов внутри микроэлектронных устройств. 

Сопротивление однослойной нанотрубки не зависит от её длины. 

Потенциальный диапазон применения нанотрубок - от электронных дисплеев и 

сенсоров до наноэлектронных устройств и батарей. 

Атомы углерода, испарившиеся с разогретой поверхности графита, соединяясь 

друг с другом, могут образовывать не только нанотрубки, но и другие молекулы – 

выпуклые замкнутые многогранники в виде сферы или эллипсоида. В этих молекулах 

атомы углерода расположены в вершинах правильных шести- и пятиугольников, из 

которых составлена поверхность сферы или эллипсоида в вершинах. 

Все эти молекулярные соединения атомов углерода названы фуллеренами по 

имени американского инженера, дизайнера и архитектора Р. Бакминстера Фуллера, 

применявшего для постройки куполов своих зданий пяти- и шестиугольники. 

Молекулы самого симметричного и наиболее изученного фуллерена, состоящего 

из 60 атомов углерода (C60), образуют многогранник, состоящий из 20 

шестиугольников и 12 пятиугольников и напоминающий футбольный мяч. Диаметр 

фуллерена С60 составляет около 1 нм. 

Изображение фуллерена С60 многие считают символом нанотехнологии. 

Главной особенностью фуллеренов является их повышенная реакционная 

активность. Они легко захватывают атомы других веществ и образуют материалы с 

принципиально новыми свойствами. На их основе возникла новая стереохимия 

углеродов, позволяющая целенаправленно создавать новые органические молекулы и, 

следовательно, вещества с заданными формами и свойствами. Фуллерены могут быть 

использованы как «нанокирпичики» для конструирования материалов с заданными 

параметрами. Молекулы фуллеренов являются сильными окислителями, так как атомы 

углерода в них обладают высокой электроотрицательностью и способны присоединять 

к себе до шести свободных электронов. 

Фуллерен – структуры, содержащие щелочные металлы К3С60; Rb3C60; Cs3C60 

(фуллериды), обладают сверхпроводимостью. Температура фазового перехода зависит 

от постоянной решетки фуллерида. Температура сверхпроводящего перехода для 

систем Rb – TI - C60 превышает 40 К, для системы Cu – C60 превышает температуру 

кипения азота. Таким образом, фуллериды при простом составе являются одними из 

самых высокотемпературных сверхпроводников. 

Фуллерены могут применяться при производстве новых классов: 

 сверхпроводников, полупроводников, магнетиков, сегнетоэлектриков, 

нелинейных оптических материалов; 
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 полимеров с заданными механическими, оптическими, электрическими, 

магнитными свойствами для записи и хранения информации; 

 антифрикционных покрытий и смазок, в том числе на основе 

фторсодержащих соединений фуллеренов; 

 соединений для фармакологии и медицины, в том числе противовирусные и 

нейротропные препараты, сорбенты для гемосорбции. 

 Фуллерены применяются так же при создании: 

 новых технологий синтеза алмазов и алмазоподобных соединений 

сверхвысокой твердости (см. таб. 2) 

 новых типов катализаторов и сенсоров для определения состава и газовых 

сред; 

 новых видов топлив и добавок к топливам; 

 капсул для безопасного захоронения радиоактивных отходов. 

Таблица 2 - Твердость 

Фуллеренные структуры Алмаз 

150000 МПа <100000 МПа 

В настоящее время развитие методов молекулярного дизайна (за счёт 

перемещения атомов иглой SPM) привело к новым технологическим возможностям, 

таким как  сборка изделия «снизу-вверх» (создание изделия не за счёт отделения части 

материала, например стружки, а формирование на микроуровне изделия из атомов или 

молекул). Эти новые возможности реализованы в виде демонстрации поатомной 

сборки поверхностных наноструктур, имеющих огромное значение для развития 

электроники и вычислительный техники (наноэлектроника и наносенсорная техника). 

Для нанотехники перспективны квантовые кластеры и сверхпроводящие 

структуры атомарного масштаба по одной, двум или трём коорлинатам. Сейчас 

разработаны тонкопленочные методы СVD (Chemical Vacuum Deposition – химическое 

вакуумное смещение) и PVD (Physical Vacuum Deposition – физическое вакуумное 

смещение) осаждения квантовых структур, квантовых точек, ям, проволок и колец. 

Например, выращивают кристаллы полупроводников с измененным расстоянием 

между отдельными атомами. При определенной толщине такой полупроводник 

распадается на множество практически одинаковых островков и возникает множество 

квантовых точек. Получаются упорядоченные поверхностные квазирешетки из 

квантовых ям и точек (квази – как бы). Такие поверхности можно использовать в 

качестве лазерных источников света, фотопреобразователей, накопителй для записи 

информации размером 10…20 нм при плотности записи 10
12

 бит/см
2
. 

Образцом для объемной наносборки выступает природа, у которой то или иное 

вещество образуется самосборкой и которая имеет широкий выбор исходных 

структурных элементов для конструирования (атомы и молекулы). 
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 Если удается приблизиться к реализации природного явления самосборки 

(самоорганизации) нанофаз, то получаются фантастические с точки зрения 

классического материаловедения результаты: прочностные и пластические свойства 

нанокристалической стали превосходят в несколько раз аналогичные свойства 

низкоуглеродистой стали.  
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«ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

Сапельцева Н.В., Шествкова М.Е., руководитель -  Дубровина Т.Б. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Машиностроение - огромная область производства, которая создает  машины, 

оборудование, аппараты, приборы, механизмы, вычислительную технику, 

транспортные средства,  одним словом почти все, что применяется повсеместно. 

Продуктом  конечной  стадии машиностроения является изделие (станок, трактор, 

вертолет и т.д.) или деталь изделия (колесо,  руль, вал и т.д.). Машины окружают нас 

повсюду, с их помощью поддерживаются привычные условия жизни: подается вода, 

электроэнергия,  тепло; производятся продукты питания, предметы одежды и обихода. 

Жизнь человека трудно представиться без машин, они являются помощниками, а 

иногда и полностью заменяют человеческий труд.  Научно-технический прогресс 

материализуется через продукцию машиностроения, следовательно, экономическим 

назначением продукции машиностроения является облегчение труда и повышение 

производительности.  

В настоящее время машиностроение состоит из ряда самостоятельных отраслей 

(станкостроение, приборостроение, самолето - вертолетостроение,  электроника и т.д).  

Всего  машиностроительный  комплекс насчитывает около 1650 крупных и средних 

предприятий с численностью рабочих более 22 миллионов человек. К ним можно 

отнести такие предприятия как: АвтоВАЗ (регион Самарская область, отрасль 

автомобильная промышленность, прибыль в 2000 г. составила 66,93 млрд. руб.), ГАЗ 

(регион Нижегородская область, отрасль автомобильная промышленность, прибыль в 

2000 г. - 29,60 млрд. руб.),  Челябинский  тракторный  завод (регион Челябинская 

область, отрасль тракторостроение, прибыль в 2000 г. - 3,36 млрд. руб.), Кировский 

завод (регион Санкт-Петербург, отрасль тракторостроение, прибыль в 2000 г - 3,51 

млрд. руб.) 

Весь этот прогресс с чего - то начинался… Интересно было бы разобрать или 

выяснить, а как зарождалась отрасль машиностроения и обработка металлов давлением 

в частности. В связи, с чем целью нашей работы является изучение  развития обработки 

металлов давлением  

Соответственно задачами нашей работы будут: 

- история возникновения машиностроения как отрасли;  

- специфика развития ОМД;  

- тенденции развития ОМД на современном этапе. 

История возникновения машиностроения как отрасли  

Сотни тысяч лет назад, когда человек жил в условиях каменного века, ударив 

камнем о камень, он получил острые кромки, которые сумел применить с большой 

пользой. Человек приспосабливает это орудие для разных работ, именно тогда и 

появляется подобие ножу. Период, когда человек создает первичные орудия, используя 
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камень, дерево, кости животных и рыб, длится 800-900 тысяч лет. В XII-VII 

тысячелетиях до нашей эры начинают появляться механизмы, например лук со стрелой, 

или приспособление для добычи огня (состоит из палочки с заостренными концами и 

ременной тетивы, охватывающей палочку петлей).  

На определенном этапе развития человек познакомился с самородными 

металлами медью и золотом. Для защиты от зверей и врагов, а также для охоты и 

обработки земли первобытный человек ковкой изготавливал орудие. Простейшими 

инструментами и оборудованием для ковки были молоток, клещи, наковальня и горн.  

Из меди древние люди с помощью каменных орудий мастерили рыболовные 

снасти, крючки, ножи, шильца и другие предметы быта. В это же время человек 

знакомится с метеоритным железом, а в III тысячелетии до нашей эры племена, 

жившие на территории Кавказа, уже получали кричное железо из озерных и болотных 

руд путем прямого восстановления. Так зародилась металлургия - искусство 

извлечения металлов из руд. 

Вскоре люди научились выплавлять серебро, олово, свинец. Хотя добывать медь 

было сравнительно легко, и она хорошо обрабатывалась, изделия из нее не годились 

для изготовления инструментов, были слишком мягкими. Поэтому из чистого металла 

чаще изготавливали украшения и предметы домашнего обихода. Тогда люди стали 

смешивать металлы между собой. Методом подбора был получен сплав меди с оловом 

– бронза, который оказался тверже и прочнее, чем простая медь. И бронза пришла на 

смену камню.  

Общественное разделение труда, натуральный обмен и войны приводят к 

возникновению частной собственности. Развивается и совершенствуется обработка 

металлов. Появляются новые и усовершенствуются уже применяемые машины и 

механизмы. Общество развивается достаточно интенсивно, появляется потребность 

обобщения всех достижений. Требуется описание и создание учений. Выделяются 

первые ученые.  

Наука возникает и развивается во взаимосвязи с производством. Контроль 

технологических процессов, стремление усовершенствовать их – это и стимул 

развития, и ближайшая, непосредственная цель науки.  

Повсеместно появляются ветряные мельницы. Последние оказались более 

удобными, чем водное колесо: для работы требовался только ветер, который бывает 

везде. В XII-XIII вв. появляются железоделательные мельницы, мельницы для 

распиливания деревьев, изготовления бумаги и производства сукна. Начиная с XIII в. 

развитие машин ускоряется, появляются новые схемы механизмов, например с 

вертикальным барабаном лебедки, с тормозом, начинается употребление винтовых 

домкратов.  

Машины становятся активными помощниками человека.  

В мануфактурный период особенно быстро развиваются машины – двигатели, с 

помощью которых один вид энергии преобразуется в другой, удобный для 

эксплуатации. Кроме труда человека и силы животных широко используются новые 

источники энергии. Человек учится управлять энергией и полноценно использовать ее. 

Разделение труда приводит к увеличению производительности.  
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Начинают появляться и рабочие машины (машины-орудия), с помощью которых 

производится изменение формы, свойств, состояния и положения объектов труда. В 

начальный период такие машины применялись в подготовительных и вспомогательных 

процессах.  

Применение машин в мануфактурный период наталкивалось на сопротивление 

рабочих. Машины лишали их работы и, таким образом, средств к существованию. 

Ремесленники также отрицательно относились к машинам и видели в них причину 

своего разорения.  

Определение понятия ОМД и ее разновидности 

Машиностроение бывает разное: общее машиностроение (производство средств 

производства и станкостроение), электротехника и электроника, транспортное и 

сельскохозяйственное машиностроение. А что же такое обработка металлов давлением 

и что она в себя включает? 

При обработке металлов давлением изделия получают пластической 

деформацией без снятия стружки. Этот процесс отличается большой экономичностью и 

производительностью. 

Обработке давлением подвергается до 90 % выплавляемой стали, многие 

цветные металлы и сплавы. 

К видам обработки металлов давлением относятся прокатка, штамповка, 

волочение, ковка и прессование. 

При прокатке профиль образуется путем деформирования нагретой заготовки 

между вращающимися валками. Силы трения между валками и заготовкой втягивают 

ее в межвалковый зазор, а нормальные силы (реакция опоры) совершают работу 

деформации. 

Штамповка – это прогрессивный метод обработки металлов давлением с 

помощью специального инструмента, называемого штампом. В отличие от свободной 

ковки, течение металла при штамповке ограничено полостями штампа. 

Изделия, полученные штамповкой, зачастую не требуют последующей 

механической обработки и не имеют отходов. Различают штамповку объемную и 

листовую. Штамповка может быть также горячей и холодной. 

Волочение – это обработка металлов давлением, при которой заготовку 

протягивают через сужающееся отверстие в инструменте, называемом волокой. Цель 

волочения – не только уменьшение диаметра заготовки, но и повышение качества 

поверхности  

Ковка – это вид горячей обработки металлов давлением, при котором металл 

деформируется путем нанесения ударов бойками молота. При этом металл свободно 

течет в стороны. Получаемая заготовка называется поковкой. 

Ковку, осуществляемую с применением молота или пресса, называют машинной 

свободной ковкой. Ручную ковку с помощью молотка и кувалды. 
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Прессование – это процесс получения профилей путем выдавливания нагретой 

заготовки из контейнера через отверстие в инструменте – матрице. 

Рассмотрим, как развивается обработка металлов давлением и ковочно-

штамповочное производство в частности. 

Развитие ковочно-штамповочного производства, как наиболее прогрессивного 

метода обработки давлением металлов, связано с внедрением механизации и 

автоматизации технологических, транспортных операций и нагрева. Большое значение 

приобретают конструкции, способные на основе механизации повысить точность и 

чистоту поковок до такого состояния, которое исключило бы необходимость 

дальнейшей механической обработки.  

Широкое распространение ковки и штамповки в машиностроении связано с тем, 

что помимо придания определенной формы и получения высоких механических 

свойств изделий, этот процесс является дешевым, производительным, нетрудоемким, 

т.е. отвечает современным требованиям промышленного производства. 

Тенденции развития машиностроения на современном этапе 

Современный  этап развития характеризуется ростом требований к качеству, 

поэтому в последнее время ученые и инженеры прилагают немало усилий, 

направленных на усовершенствование технологических процессов и создание 

принципиально новых: 

- в металлургии стали особенно эффективным оказался кислородно-

конвертерный способ получения, при котором в жидкий чугун продувают чистый 

кислород; 

- продолжает развиваться вакуумная металлургия, задачей ставится 

изолирование сплава от воздействия атмосферы, таким образом, осуществляется 

удаление из него газов, отрицательно сказывающихся на свойствах; 

- широкое применение найдут способы получения руд с помощью бактерий 

(например, методы бактериальной металлургии использовались для получения меди из 

сульфидных руд с помощью бактерий, усваивающих серу); 

- применение новых материалов при традиционных способах обработки; 

- разрабатываются сплавы с уникальными свойствами. Например, сплав никеля с 

титаном, обладающий «памятью». Если куску этого сплава в нагретом состоянии 

придать определенную форму, охладить, а потом деформировать, то при повторном 

нагреве до некоторой температуры он снова примет первоначальную форму, какую он 

имел после горячей деформации. Изучение механизма этого явления, открывает 

возможности разработки специальных материалов с возможностями восстановления 

форм;  получение деталей методом электролиза и конденсации;  достижения атомной 

физики позволяют получить сплавы в процессе ядерных превращений; 

совершенствование обработки с целью управления свойствами и с целью получения 

высокого качества поверхностей. Например, использование электрохимической и 

электроэрозионной обработки, закалка токами высокой частоты, алмазные резцы, 

хонинговальные и шлифовальные головки; 
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- использование новых и совершенствование существующих способов создания 

неразъемных соединений. Например, биметаллы, многослойные материалы, 

применение холодной, плазменной, а также лазерной сварки; всевозможные покрытия, 

анодирование, хромирование и т.д.; 

 - применение роботов, гибких технологических линий, обрабатывающих 

центров; 

- совершенствование способов переработки отходов и лома. 

В ближайшем будущем развитие технологии материалов вероятнее всего 

приведет к радикальным изменениям, как в процессах получения материалов, так и в 

изготовлении из них полуфабрикатов (листов, полос, труб, уголков, швеллеров и т.д.). 

Современные методы исследования металлов дают результаты, благодаря которым 

непрерывно совершенствуются технология получения и переработки металлов, а также 

способы использования металлических материалов.  

Машиностроительный комплекс играет важную роль в экономике, обеспечивая 

своей продукцией нужды материального производства, непроизводсвенной сферы, 

обороны и населения. От него зависит технологический прогресс в обществе, уровень 

производственного аппарата и качество жизни людей. На современном историческом 

этапе важно возродить спрос на оборудование в базовых, жизнеобеспечивающих 

отраслях народного хозяйства. Для технологической сбалансированности 

машиностроительного комплекса, придания необходимой гибкости его 

производственной базе требуется увеличение выпуска оборудования межотраслевого 

назначения. В отраслях машиностроения целесообразно ограничить закупки за 

рубежом техники, аналоги которой выпускаются или могут выпускаться в России. Это 

позволит повысить загрузку производственных мощностей, восстановить 

производственно-кооперационные связи со странами ближнего зарубежья. Вместе с 

тем необходима государственная поддержка тех подотраслей машиностроительного 

комплекса (в первую очередь оборонных), чьи производственные мощности позволяют 

провести техническое перевооружение производственного аппарата страны.  
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Для выплавки чугуна конструкционных марок используются вагранка, 

электродуговые и индукционные печи. При этом около 60% литейных цехов России 

выплавляют чугун в вагранках, примерно 38% - в электродуговых печах и почти 2% - в 

индукционных [1]. 

При выборе технологии выплавки, как правило, учитываются многие факторы, в 

том числе [2]: 

 обеспечение заданной производительности и требуемого качества сплава; 

 экономическая целесообразность с учетом низкой стоимости и не 

дефицитности шихтовых материалов и энергоносителей; 

 минимальное вредное воздействие на обслуживающий персонал и 

окружающую среду. 

Кроме того; технология выплавки должна обеспечивать непрерываемую 

заливку, быстрый переход на выплавку разных марок чугуна, приспособляемость к 

изменениям  в шихтовых материалах, возможность рафинирования; модифицирования 

и легирования. 

Анализируя основные подходы к выбору правильного оборудования, в работе 3 

были предложены следующие принципы: 

 малые безвозвратные потери т. к. стоимость шихты составляет до 85% 

себестоимости сплавов; 

 обеспечение заданного качества; 

 обеспечение производительности на заданную программу; 

 небольшая компактность по занимаемой площади; 

 малые затраты на обслуживание; 

 малая стоимость плавильного агрегата с учетом выполнения всех 

предыдущих условий. 

Отметим, что перечисленные принципы должны обеспечить безопасность 

ведения плавки, экологическую чистоту, комфортные условия работы. 

Сравнительный анализ показателей работы различных видов плавильных 

агрегатов  достаточно объемен в связи с их многообразием. Так, например, вагранки 
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подразделяются: по виду используемого топлива (коксовые, коксогазовые, газовые); по 

степени очистки ваграночных газов (открытые, полузакрытые, закрытые); по подогреву 

дутья ( без подогрева и с подогревом). Вагранки могут быть выполнены с различным 

количеством рядов фурм, с копильником или без него и эксплуатироваться в условиях 

использования разнообразных методов интенсификации процесса плавки (кислородные 

и плазменные горелки, добавки карбида кальция и т. д. 

Многообразным является и набор печей, использующих электроэнергию 

выплавки чугуна. В качестве основы выбора плавильного агрегата, как правило, 

является перечень достоинств и недостатков и таблицы технико- экономических 

показателей их работы. В частности, к достоинствам вагранок относят высокий 

тепловой КПД, производительность и простоту конструкции. К недостаткам относят 

трудности прогрева, большое пыле - и газовыделение, невозможность четкого перехода 

на выплавку новых марок ( так называемая возможность смены шихты). 

В современные ваграночные комплексы входят системы газоочистки, дожигания 

газа, подогрева дутья, автоматизированное дозирование и загрузка шихты, управление 

ходом плавки. Применение этих систем считается целесообразным, хотя их создание 

требует значительных капитальных вложений и расходов на эксплуатацию. Комплексы 

оборудованы устройствами для грануляции шлака и уборки отходов. 

В отличие от вагранок в электродуговых печах переменного и постоянного тока 

можно поучать разнообразный по составу чугун, создавать высокие температуры, 

необходимые для восстановления окислов, расплавления тугоплавких металлов, 

отделения металла от тугоплавких шлаков. 

К преимуществам дуговых печей относят высокий КПД при расплавлении (80-

85%), возможность управления металлургическими процессами (в восстановленной и 

нейтральной атмосферах). По сравнению с индукционными печами достоинствами 

дуговых печей считают возможность быстрого подъема температуры, большую 

производительность и меньшую стоимость при одинаковой емкости. К недостаткам 

дуговых печей переменного тока относят низкий КПД при перегреве (˂20%),большое 

выделение дыма и шум (до 105 дБА), а по сравнению с индукционными печами  

неравномерность температуры металла, большой угар (до 5%), повышенное насыщение 

металла водородом и азотом из - за высоких температур и ионизации газа в зоне 

горения дуг. 

К достоинствам электродуговых печей постоянного тока по данным [4] относят 

возможность выплавки любых марок чугуна, получения гомогенного по составу и 

температуре расплава за счет магнитодинамического перемешивания, обеспечения 

высоких скоростей растворения легирующих элементов, дусульфации, дефосфорации, 

науглероживания, протекания восстановительных процессов, а так же: 

 использования любых шихтовых материалов (в том числе стружки 

россыпью); 

 работы на любых футеровках 

 работы  в одну, две или три смены. 
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К достоинствам этих печей также относятся их взрывобезопасность и более 

низкий расход электроэнергии по сравнению с другими агрегатами. 

К техническим преимуществам  печей постоянного тока относят стабильность 

электрического режима, уменьшение пылегазовыбрасов, угара (до2%), расхода 

ферросплавов и графитизированных электродов ( до 0,35- 1,5 кг на тонну ), а также 

возможность удаления источника электропитания при необходимости за пределы цеха. 

Кроме перечисленных в работе [4] отмечаются следующие преимущества 

дуговых печей постоянного тока перед индукционными печами: 

 возможность использования горячего шлака для десульфации; 

 более высокий тепловой КПД благодаря «толстой» футеровки; 

 более высокий электрический КПД и коэффициент мощности; 

 снижение удельного расхода электроэнергии на расплавлении; 

 более высокое усвоение углерода из карбюризатора; 

 отсутствие «болота» и длительного начального его разведения; 

 одноразовая загрузка всей шихты; 

 более высокая производительность; 

 более долговечная и простая в изготовлении и обслуживании футеровки. 

К недостаткам данных дуговых печей относят трудности с вводом и усвоением 

карбюризатора. 

Как отмечалось в [1], более экономичной считается выплавка в индукционных 

печах. К несомненным достоинствам данных печей относят: 

 минимальный угар элементов; 

 получение качественного металла с высокими механическими свойствами; 

 выплавки синтетического чугуна; 

 минимальное загрязнение окружающей среды; 

 высокий КПД при перегреве и доводке; 

 возможность автоматизации управления процессами плавки. 

В качестве недостатков следует отметить: 

 повышенный расход электроэнергии; 

 высокие капитальные затраты на создание плавильного участка; 

 ограничение подводимой мощности. 
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В моно процессе распространение получили индукционные, чугуноплавильные 

печи промышленной и средней частот. Кроме указанных достоинств, печи 

промышленной частоты наиболее интенсивно перемешивают расплав, обеспечивая при 

этом однородность химического состава и температуры в нем. Кроме того, в данном 

случае быстрее расплавляется легковесная шихта, погруженная в расплав, сокращается 

угар и происходит постоянное науглероживание. 

По сравнению с печами промышленной частоты печи средней частоты обладают 

следующими преимуществами [3]: 

 имеют примерно в 3 раза более высокую мощность при равной емкости и, 

соответственно производительность, а, следовательно, меньшие эксплуатационные 

расходы и удельные капитальные затраты; 

 возможна замена марки выполняемого чугуна; 

 обеспечивается сокращение удельного расхода электроэнергии благодаря 

более высокому КПД; 

 наблюдается сокращение расходов на футеровку; 

 обеспечивается  оптимизация образования центров кристаллизации благодаря 

малой длительности плавки и одноразовому нагреву металла. 

Сравнительная оценка эффективности различных видов электропечей при 

выплавке чугуна приведена в [3]. 

Таким образом, из многочисленных условий выбора плавильных агрегатов 

следует выделить три основных. На первое место необходимо ставить технические 

возможности в обеспечении производственной программы. Второе место, безусловно, 

связано с минимальным вредным воздействием на обслуживающий персонал и 

окружающую среду. Третье место занимают экономические показатели. Все остальные 

требования должны учитываться как дополняющие и поясняющие эти наиболее 

важные. 
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СЕКЦИЯ 11. ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОСФЕРА 
 

«ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ» 

 

Смолина Д.Д., руководитель – Порунова А.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 
 

Слово "экология" образовано из двух греческих слов: "oicos", что означает дом, 

жилище, и "logos" - наука и дословно переводится как наука о доме, местообитании. 

Впервые этот термин использовал немецкий зоолог Эрнст Геккель в 1886 году, 

определив экологию как область знаний, изучающую экономику природы, - 

исследование общих взаимоотношений животных, как с живой, так и с неживой 

природой, включающей все как дружественные, так и недружественные отношения, с 

которыми животные и растения прямо или косвенно входят в контакт. Такое 

понимание экологии стало общепризнанным и сегодня классическая экология - это 

наука об изучении взаимоотношений живых организмов с окружающей их средой. 

 Живое вещество настолько многообразно, что его изучают на разных уровнях 

организации и под разным углом зрения.  

В зависимости от объекта исследования и угла зрения, под которым он 

изучается, в экологии сформировались самостоятельные научные направления. По 

размерности объектов изучения экологию делят на аутэкологию (организм и его среда), 

популяционную экологию (популяция и ее среда), синэкологию (сообщества и их 

среда), биогеоцитологию (учение об экосистемах) и глобальную экологию (учение о 

биосфере Земли). 

Экосистема - основное понятие экологии 

Экология рассматривает взаимодействие живых организмов и неживой природы. 

Это взаимодействие, во-первых, происходит в рамках определенной системы 

(экологической системы, экосистемы) и, во-вторых, оно не хаотично, а определенным 

образом организовано, подчинено законам. Экосистемой называют совокупность 

продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с 

окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией 

таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение 

продолжительного времени.  

Таким образом, для естественной экосистемы характерны три признака: 

1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых 

компонентов 

2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания 

органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические 

составляющие; 

3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что 

обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов. 
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Итак, экосистема является важнейшей структурной единицей устройства 

окружающего мира. Основу экосистем составляют живое вещество, 

характеризующееся биотической структурой, и среда обитания, обусловленная 

совокупностью экологических факторов.  

  За последние полвека в результате хозяйственной деятельности человека, 

связанной главным образом со сжиганием горючих ископаемых, концентрация СО2 в 

атмосфере повысилась, а 02 - уменьшилась, что создает критическую ситуацию для 

устойчивости атмосферы.  

Таким образом, важнейшей характеристикой экосистем является круговорот 

веществ, определяемый глобальной продукцией и распадом. 

Классификация экосистем 

Экосистемы можно классифицировать по их функциональным или структурным 

признакам. 

4 функциональных типа экосистем: 

 Природные, движимые Солнцем, (открытые океаны, высокогорные леса) 

основа системы жизнеобеспечения планеты. 

 Природные, движимые Солнцем. (Эстуарии в приливных морях, некоторые 

дождевые леса) Природные системы, обладающие естественной плодородностью, 

производящие излишки органического вещества, которые могут выноситься в другие 

системы или накапливаться. 

 Движимые Солнцем и субсидируемые человеком (агроэкосистемы, 

аквакультура) Системы, производящие продукты питания и волокнистые материалы и 

получающие дотации в форме горючего, поставляемого человеком. 

 Индустриально-городские, движимые топливом (города, пригороды, 

индустриализованные зелёные зоны) Главным источником энергии здесь служит не 

Солнце, а топливо. Эти системы зависят от экосистем первых трёх типов, 

паразитируют на них, получая продукты питания и топливо. 

 Тундра: арктическая и альпийская. 

 Бореальные хвойные леса. 

 Листопадный лес умеренной зоны. 

 Степь умеренной зоны. 

 Тропические грасленд и саванна. 

 Чапараль – районы с дождливой зимой и засушливым летом 

 Пустыня: травянистая и кустарниковая. 

Воздействие человека на экосистему 

Воздействие человека на окружающую его природную среду может 

рассматриваться в разных аспектах в зависимости от цели изучения этого вопроса. С 

точки зрения экологии представляет интерес рассмотрение воздействия человека на 
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экологические системы под углом зрения соответствия или противоречия действий 

человека объективным законам функционирования природных экосистем. Исходя из 

взгляда на биосферу как глобальную экосистему, все многообразие видов деятельности 

человека в биосфере приводит к изменениям: состава биосферы, круговоротов и 

баланса слагающих ее веществ; энергетического баланса биосферы; биоты. 

Направленность и степень этих изменений таковы, что самим человеком им дано 

название экологического кризиса. Современный экологический кризис характеризуется 

следующими проявлениями: 

- постепенное изменение климата планеты вследствие изменения баланса газов в 

атмосфере;  

- общее и местное (над полюсами, отдельными участками суши) разрушение 

биосферного озонового экрана; 

- загрязнение Мирового океана тяжелыми металлами, сложными органическими 

соединениями, нефтепродуктами, радиоактивными веществами, насыщение вод 

углекислым газом; 

- разрыв естественных экологических связей между океаном и водами суши в 

результате строительства плотин на реках, приводящий к изменению твердого стока, 

нерестовых путей и т.п.; 

- загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков, высокотоксичных 

веществ в результате химических и фотохимических реакций; 

- загрязнение вод суши, в том числе речных, служащих для питьевого 

водоснабжения, высокотоксичными веществами, включая диоксины, тяжелые металлы, 

фенолы; 

- опустынивание планеты; 

- деградация почвенного слоя, уменьшение площади плодородных земель, 

пригодных для сельского хозяйства;  

- загрязнение подземного пространства, включая подземные воды, что делает их 

непригодными для водоснабжения и угрожает пока еще мало изученной жизни в 

литосфере; 

- массовое и быстрое, лавинообразное исчезновение видов живого вещества; 

- ухудшение среды жизни в населенных местах, прежде всего урбанизированных 

территориях; 

- общее истощение и нехватка природных ресурсов для развития человечества; 

- изменение размера, энергетической и биогеохимической роли организмов, 

переформирование пищевых цепей, массовое размножение отдельных видов 

организмов; 

- нарушение иерархии экосистем, увеличение системного однообразия на 

планете. Ноосфера-сфера разума, высшая  стадия развития биосферы, когда разумная 

человеческая деятельность ставится главным, определяющим фактором ее развития. 
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Антропосфера - сфера Земли, где живет и куда проникает (с помощью спутников 

и т.п.) человечество. 

Техносфера – часть биосферы, преобразованная технической деятельностью 

человека. 
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«ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» 

 

Климов А.М., руководитель - Фурасова Е.А. 

 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего 
 

Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее актуальных, 

поскольку от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человека. 

Эта проблема обострилась в XX в., когда интенсивное развитие промышленности и 

транспорта, а также несовершенство технологических процессов привели к 

загрязнению атмосферы, воды и почвы. Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в 

атмосферу 350 млн. т окиси углерода, более 50 млн. т различных углеводородов, 150 

млн. т двуокиси серы. В атмосфере накапливается углекислый газ, уменьшается 

количество кислорода. 

 От загрязнения воздуха сегодня страдает не только природа, но и человек. 

Поэтому эта проблема относится к числу глобальных, и решить ее можно только всем 

вместе. Различные международные экологические организации ведут активную работу 

с целью установления самого жесткого контроля загрязнения воздуха во всех странах. 

Актуальность данной темы  обусловлена возрастающим количеством 

автомобильного транспорта и его воздействием на качество городской среды и 

здоровье населения. 

Объект  исследования – атмосферный воздух.  

Цель работы: рассмотрение степени влияния автомобильного транспорта на 

атмосферу  и способов минимизации этого воздействия на территории Планового 

поселка Ленинского района. 

 В ходе изучения данной проблемы были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить основные вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах 

автомобиля и рассмотреть спектр  вредных воздействий данных веществ на атмосферу; 

2. На основе мониторинга и анализа данных  выяснить   влияние вредных 

веществ, выбрасываемых автомобилями в Плановом  поселке Ленинского района   на 

состояние атмосферного воздуха. 

3. Привлечь внимание  к экологическим проблемам   Планового поселка, и 

убедить в важности бережного отношения к окружающей нас природе. 

4. Анализ предложенных в литературе путей решения проблемы загрязнения  

воздуха  автотранспортом, обоснование собственной точки зрения 

Гипотеза  работы заключается в том, что автомобильный  транспорт является 

одним из источников загрязнения атмосферы  в Плановом  поселке Ленинского района. 

Для решения поставленных задач использованы методы: поисково - 

исследовательский,  сравнительный. 
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В таблице №1  представлена информация о возможном влиянии данных 

соединений на окружающую среду.  

Таблица№1 - Информация о влиянии соединений на окружающую среду 

Виды загрязнителей Возможное влияние на состояние атмосферы 

Угарный газ СО Изменение климата, нарушение теплового баланса 

верхней  атмосферы. 

Оксиды азота NO2. Изменение климата, состояния озонового слоя, 

образование «кислотных осадков», создание смога, 

усиление коррозии и др. 

Оксид серы (IV) 

Сернистый газ SО2 

 

Изменение климата, образование «кислотных осадков», 

обострение респираторных заболеваний у человека, вред 

растениям, разъедание строительных материалов и 

некоторых тканей, усиление коррозии металлических 

конструкций. 

Полициклические 

углеводороды 

(бензопирен) 

Изменение климата, состояния озонового слоя, 

негативное влияние на здоровье человека. 

Свинец Pb 

 

Накопление в организмах по пищевым цепям, негативное 

влияние на здоровье человека 

Таблица №2 - Средние удельные выбросы (коэффициенты выбросов) автотранспорта 

Вид загрязняющего вещества Средний удельный выброс (при 

средней скорости транспорта 31,7 км/ч) 

В час На километр 

Оксид углерода 752 г/ч 23,7 г/км 

Несгоревшие углеводороды 29,4 г/ч 0,93 г/км 

Оксиды азота 33,2 г/ч 1,05 г/км 

Свинец 1,11 г/ч 0,035 г/км 

Суммарное количество выхлопных газов 

(при 0
0
 С) 

28,95 м
3
/ч 0,914 м

3
/км 

Средний расход топлива 2,75 кг/ч 0,087 кг/км 

Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств 

поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при 

заправке, а так же с картерными газами. 

В таблице № 3 представлена информация Ленинского  ГИБДД  о изменении 

количества машин  по годам.                                                                                                   

Таблица № 3 - Наличие подвижного состава  

 2011 2012 2013 

Грузовой подвижный состав 1163 1213 1382 

Пассажирский подвижной состав: автобусы 63 68 77 

Легковые автомобили 1960 2164 2798 

Иномарки 340 492 751 

Мотоциклы 1115 1123 1140  
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Из  года в   год   число  машин растет. Сегодня в мире их уже более 600 тыс. В 

России   автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших городах - каждый 

пятый).  Из данных таблицы можно сделать вывод, что   рост численности 

автомобильного парка  шел  более низкими темпами ( с 2011 г. по 2012 г количество 

автомобилей увеличилось на 259),а  в последующий год – с 2013 – 812 единиц (почти в 

3раза ). В связи с ростом автомобилизации обостряется проблема загрязнения 

автотранспортом атмосферного воздуха, где на долю автотранспорта приходится до 

90% вредных выбросов.  

 Исходя из данных таблицы и зная численность населения в Плановом поселке 

Ленинского района, можно рассчитать,  что на каждого  в среднем  приходится по 

одному автомобилю (при этом следует учесть, что кто-то имеет 2-3 автомобиля, кто-то 

не имеет вовсе). Увеличение количества автотранспортных средств в поселке  идет  в 

основном за счет автомобилей индивидуальных владельцев. 

На загрязнение воздуха также влияет качество дорог,  транспортная 

насыщенность. 

Исследование проводилось на территории Планового поселка Ленинского 

района. Сосуды были установлены на ул. Фрунзе (ближе к дороге) и на ул. Л. Толстого 

(в отдалении от дороги).  

Исследование проходило в течение двух недель. По окончании работы 

выяснилось: 

Повреждение и 

усыхание 

хвоинок 

Номера ключевых участков 

ул. Фрунзе 

 

Район АЗС Около школы Посадки 

Общее число 

исследуемых 

хвоинок 

200 200 200 200 

Количество 

хвоинок с 

пятнами 

35 63 30 8 

Процент 

хвоинок с 

пятнами (%) 

17, 5 31, 5 15 4 

Количество 

хвоинок с 

усыханием 

34 64 50 5 

Процент 

хвоинок с 

усыханием (%) 

17 32 25 2,5 

Дата отбора 

пробы 

17.04 18.04 24.04 21.04 

      Результаты исследования: 

  а) по  количеству  хвоинок с пятнами лидирует  АЗС , 2 место - ул. Фрунзе;   

  б) по количеству хвоинок с усыханием  лидирует  АЗС, 2 место-школа. 
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   Вывод:  выдвинутая гипотеза: «Автотранспорт – один из источников  

загрязнения воздуха  в  поселке » нашла свое подтверждение  в проведенных 

исследованиях. Данные материалы   работы позволят  аргументировано убедить 

население Планового поселка Ленинского района   в важности бережного отношения к 

окружающей нас природе. 

Мероприятия по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта 

на атмосферу возможно на государственном уровне. 

 А  в  Плановом поселке Ленинского района   возможно: 

  1) Создание автоматизированной системы регистрации уровня загрязнения с 

целью оповещения населения о качестве атмосферного воздуха    - в местной газете с 

некоторой периодичностью.  

  2)  Создание уличного защитного озеленения. 

  3)  Заправляйте свой автомобиль качественным топливом; 

-  следите за техническим состоянием транспортного средства; 

-  переходите, по возможности, на использование газобаллонных двигателей; 

-  используйте нейтрализаторы отработанных газов; 

-  выбирайте рациональный режим работы двигателя; 

-  используйте поездки на автомобиле только на дальние расстояния; 

Движение - это жизнь, а чистый воздух - здоровье каждого из нас.  

Подумайте об этом! 

В ходе проведенной работы цель - изучение степени влияния автотранспорта на 

экологию и возможности снижения его отрицательного влияния достигнута. Были 

решены поставленные задачи: рассмотрены вредные воздействия автомобильного 

транспорта; исследовано  влияние автомобиля на окружающую среду  нашего Поселка, 

доказано, что экологические проблемы есть и в нашем Плановом поселке.    

Исследовательская  работа  доказывает, что проблема загрязнения нашего 

воздуха транспортом существует. Она касается каждого из нас.  
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«ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОЗЕРА КАРАЧАЙ» 

 

Расулева А.И. Руководитель: Юсупова Л.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Вода играет уникальную роль как вещество, определяющее возможность 

существования и саму жизнь всех существ на Земле. Около 71 % поверхности Земли 

покрыто водой (океаны, моря, озёра, реки, льды). 

На Земле примерно 96,5 % воды приходится на океаны, 1,7 % мировых запасов 

составляют грунтовые воды, ещё 1,7 % на ледники и ледяные шапки Антарктиды и 

Гренландии, небольшая часть в реках, озёрах и болотах, и 0,001 % в облаках 

(образуются из взвешенных в воздухе частиц льда и жидкой воды). Поверхностные 

источники используются для:водоснабжения, поливки насаждений, тушения пожаров, в 

промышленности и для других потребностей населения. 

Основными источниками загрязнения гидросферы являются: 

 промышленные сточные воды; 

 хозяйственно-бытовые сточные воды; 

 дренажные воды с орошаемых земель; 

 сельскохозяйственные поля и крупные животноводческие комплексы; 

 водный транспорт. 

Поверхностные и подземные воды могут быть загрязнены, в том числе и 

радиоактивно. Рассмотрим это на примере радиоактивного озера «Карачай». 

Карачáй — озеро в Челябинской области. Расположено в центральной части 

водораздельного пространства озёр Улагач, Татыш, Малая Нанога, Кызылташ и реки 

Мишеляк на территории промплощадки химкомбината ПО «Маяк» 

Предприятие первого в стране плутониевого производства (ПО «Маяк») были 

размещены на Южном Урале в Челябинской области в междуречье Тече и Мишеляка. 

Место его расположения было связано с необходимостью обеспечить, производство 

чистой водой для охлаждения ядерных реакторов и использования водной системы 

реки Теча для удаления образующихся жидких радиоактивных отходов низкой 

активности. 

В результате производственной деятельности ПО »Маяк» и радиационных 

аварий, территория общей площадью около 23тыс. кв. км. подвергалась 

долговременному радиоактивному загрязнению, в том числе речная система 

протяженностью 600км, а радиационному воздействию около 400 тыс. человек. 

Источниками этих загрязнений были: 

 сброс с 1949 по 1956 годы жидких радиоактивных отходов в реку Теча; 

 сброс с 1951 года жидких радиоактивных отходов в озеро Карачай; 

 взрыв в 1957 году одной из ёмкостей с высокоактивными отходами; 

 ветровой разнос в 1967 году радионуклидов с берегов озера Карачай. 
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Последствия всех этих событий были очень серьёзными для окружающей среды, 

экономики и населения региона. 

Оценивая обстановку со сбросами РАО в открытые водоёмы, которые 

осуществлялись химкомбинатом «Маяк», особенно в первые годы его деятельности, 

следует признать, что они привели к массовым заболеваниям местных жителей, к 

серьёзной экологической катастрофе. Радиоактивными отходами, опасными для жизни 

и здоровья населения, всей окружающей среды, оказалась загрязненной мощная 

открытая в мировой океан водная система Теча – Исеть – Тобол – Иртыш – Обь – 

Карское море – Ледовитый океан. Жесткие сроки ввода ядерных мощностей в 

эксплуатацию при почти полном отсутствии систем радиационного и технологического 

контроля привели в 1949-1956 годах к сбросу в реку Теча огромного количества 

жидких радиоактивных отходов. В течение 1949-1952 годов эти отходы сбрасывались... 

в открытый водоем! В 1956 – 1965 годах была создана система водоемов – хранилищ и 

обводных каналов, которая позволила полностью прекратить непосредственный сброс 

радиоактивных отходов в реку Теча при одновременном размещении в них жидких 

отходов и исключить последующее вымывание активности в воду реки из накопленных 

ранее запасов на пойме и в донных отложениях. Впоследствии было принято решение 

использовать бессточные водоемы. Одним из них стало озеро Карачай. О 

существовании сверхзагрязненного озера Карачай, сообщения и бюллетени, сделанные 

об аварии, до начала июля 1989 года не упоминали. Первые сведения об этом озере 

были опубликованы в статье о кыштымской аварии в "Комсомольской правде" 15 июля 

1989 года: "Для переработки топлива с ядерного реактора был создан радиохимический 

завод. Только с 1950-го по 1951-й год в него было сброшено 75 кубометров 

высокоактивных сточных вод. Затем начался слив среднеактивных отходов. С октября 

1951 года озеро стали использовать как хранилище жидких радиоактивных отходов, 

что позволило значительно уменьшить их сброс в реку Теча. В настоящее время в озере 

скопилось около 120 млн. кюри радиоактивных материалов в основном радиоактивные 

цезий-137 и стронций-90. С 1986 года по настоящее время ведутся работы по засыпке 

водоема. Основная часть активности была обусловлена относительно 

короткоживущими радионуклидами. В середине 1980-х гг. суммарная активность 

отходов, хранящихся в водоеме, была оценена в 120 млн. Ки. В водоем продолжают 

поступать САО, образующиеся при переработке ОЯТ на радиохимическом заводе ПО 

"Маяк", с суммарной активностью бета-излучающих радионуклидов 0,5–1 млн. Ки/год. 

Период времени 1962-1966 гг. был маловодным. Уровень воды озера Карачай 

сильно понизился, при этом оголилось 2.3 га прибрежной полосы и 2-3 га дна озера. 

Весной 1967 года во время засухи береговая полоса водоема обнажилась, и ветер в 

течение двух недель разносил радиоактивные элементы. В результате ветрового 

подъема донных отложений с оголившихся участков дна водоема весной 1967 г. было 

вынесено около 600 Ku активности. 

В апреле – мае 1967 г. с обнажившейся береговой полосы озера Карачай 

произошло ветровое рассеивание высохших радиоактивных иловых отложений на 

расстояние до 75 км. Радиоактивному загрязнению подверглись практически те 

территории, которые пострадали от аварии в 1957 году и относились преимущественно 

к санитарной зоне. Радиоактивные выпадения в границах минимальной плотности 

загрязненной равной 37 кБк/кв. м или 0,1 Ки/кв. м по стронцию – 90, содержали в 

основном цезий –137 и строний – 90 с суммарной активностью около 22000 Бк (600 

Ки). 
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В целом превышение мощности экспозиционной дозы над фоновой (при 

плотности загрязнения ниже 74 кБк/кв. м) находилась в пределах 3 –30 мкР/час. При 

этом уровни радиационного загрязнения, вызванные ветровым разносом, к концу 1961 

года снизились в 5 раз. 

Причиной ветрового разноса радионуклидных продуктов с берегов озера 

Карачай явились необычные погодные условия – недостаточное количество 

атмосферных осадков в зимнее время, ранняя и сухая весна, что вызвало снижение 

воды в озере с последующим осушением береговой линии, а также сильные 

порывистые ветры, обусловившие вовлечение в атмосферу пылевидных донных 

отложений озера. 

До начала производственной деятельности объекта озеро Карачай имело длину 

750 м, ширину 450 м, максимальную глубину 1,25 м и площадь 26,5 га. Возере 

наблюдались значительные колебания уровня воды. В маловодные годы озеро 

превращалось в болото и даже пересыхало. Суглинистый слой дна водоёма толщиной 

от 0,5 до 7,5 м является естественным экраном для поступления воды из озера в 

подземные воды. 

Озеро Карачай использовалось в качестве хранилища сбросов среднеактивных 

отходов ПО «Маяк» с 1951 года. В озеро поступило около 4,5 млн. куб. м 

промышленных растворов с суммарным содержанием активности более 220ТБк (6000 

Ки), под озером сформировалась линза загрязненных подземных вод на глубине от 50 – 

80 до 130 – 190 м. Загрязненные воды охватывают площадь до 10 кв. км. Радионуклиды 

распределены в водоеме, следующем образом: 7% в воде, 41% на суглинках ложа 

водоёма, остальные – на подвижных донных отложениях. 

Основная часть активности, накопленная в озере Карачай за период 

эксплуатации, сосредоточена в донных отложениях. Концентрация стронция – 90 и 

цезия – 137 в донных отложениях достигает 1-2 Ки/кг. Между радионуклидами в воде 

озера и в отложениях существует определенное установившееся равновесие и, хотя 

сброс радионуклидов сократился, суммарная бета – активность воды водоёма почти не 

изменилась. 

Ветровой разнос активности с берегов озера не имел серьёзных последствий для 

региона, но явился предупреждением о риске дополнительного загрязнения территорий 

при подобном способе хранений радиоактивных отходов. В сентябре 1967 г. было 

принято решение о ликвидации акватории водоема. В период с 1972 по 1980 гг. на 

предприятии был выполнен большой комплекс работ по закрытию мелководных 

участков водоема, и была разработана и апробирована технология закрытия 

глубоководной части акватории с применением специальных строительных 

конструкций и скального грунта. Полученный опыт позволил к 1988 г. разработать и 

утвердить "Проект ликвидации акватории водоема", включающий следующие этапы: 

- создание технологической схемы обращения с жидкими РАО, обеспечивающей 

полное прекращение сбросов; 

- закрытие акватории водоемов; 

- радиационную реабилитацию ранее загрязненной территории, включая 

поверхностный слой почвы и подземную линзу загрязненных вод. 
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К началу 1990-х гг. было закончено выполнение работ по 1 этапу "Проекта 

ликвидации". Была закрыта северо-западная часть водоема, а вся акватория разделена 

незамкнутыми дамбами, что позволило значительно сократить ветровой унос с зеркала 

и береговой полосы водоема В-9. При этом было локализовано ~60% ПДО и около 70% 

накопленной в водоеме активности. Работы по ликвидации акватории водоема В-9 

временно прекращались в 1994–1995 гг. и были полностью остановлены в 1999–2002 

гг. из-за аномально высокой водности и роста уровня воды в водоеме. 

По состоянию на конец 2002 г. площадь незакрытой части составляет 11 га, т.е. 

площадь уменьшилась в 3 раза по сравнению с началом 1970-х гг. В оставшейся 

незакрытой части водоема в настоящее время депонировано около 50 млн. Ки бета-

излучающих радионуклидов и 1 млн. альфа-излучающих радионуклидов. 

В последние 17 лет наблюдается тенденция к росту уровня воды в водоеме (с 

отметки 250,52 м в 1986 г. до 252,63 м в 2002 г.). Основная причина такого роста – 

изменение метеорологических условий в регионе в целом. Если в период 1950–1970 гг. 

было характерно превышение испарений над осадками на 100 мм, то для периода 1980–

2000 гг. осадки в среднем на 100 мм превышают испарение. Рост осадков привел к 

изменению структуры водного баланса озера Карачай, который включает следующие 

составляющие: 

- сбросы жидких отходов и подпитку чистой водой в засушливые периоды; 

- осадки; 

- испарение; 

- вытеснение объема воды при засыпке акватории; 

- приток и отток грунтовых вод. 

Основной вклад в баланс водоема вносят осадки и испарения; существенную 

роль играет также баланс притока-оттока грунтовых вод, который может быть как 

положительным, так и отрицательным. Анализа баланса показал, что одним только 

прекращением сбросов решить вопрос стабилизации уровня воды в В-9 не удастся – 

при существующей водности даже при отсутствии сбросов рост уровня воды в водоеме 

неизбежен. 

Для стабилизации и снижения уровня В-9 на предприятии разработана и 

реализуется программа мероприятий. Полное закрытие акватории В-9 может быть 

осуществлено в течение 5-10 лет при условии успешного выполнения этой программы 

и полного прекращения сброса ЖРО в озеро Карачай. 

Ещё в начале 70-х годов было принято решение о ликвидации акватории озера 

Карачай. С 1986 года по настоящее время ведутся работы по засыпке водоема по 

разработанному проекту, предусматривающему три этапа: 

Закрытие северо-восточной части акватории и отсыпка разделительных дамб. 

Деление акватории дамбами на чеки позволило снизить унос жидкости с поверхности 

водоема за счет срыва капель с гребня волны, снизило тяжесть возможных последствии 

прохождения смерча или вихря через акваторию водоема. Этот этап был выполнен в 

1988-1990 годах. В результате проведенных работ локализовано около 60% подвижных 

донных отложений по объему и 70% всех радионуклидов, накопленных в водоеме 
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Полная ликвидация акватории водоема и техническая ее рекультивация до 

«зеленой лужайки», что полностью исключит загрязнение атмосферного воздуха. В 

настоящее время ведутся работы второго этапа. 

Загрязнение подземных вод 

Водоем гидравлически связан с подземными водами. Промышленные растворы 

из В-9 распространяются преимущественно в северном и южном направлениях. В 

результате физико-химического взаимодействия техногенных растворов с 

водовмещающими породами сформировались источники вторичного загрязнения – 

донные отложения, суглинки ложа водоема, твердый ореол радионуклидов в массиве 

пород. 

Фильтруясь из водоема, промышленные растворы в соответствии со структурой 

потока и водопроводимостью пород растворяются в подземных водах и формируют 

ореол загрязнения. Созданная вокруг водоема сеть наблюдательных скважин позволила 

проводить оконтуривание ореолов загрязняющих веществ, начиная с 1970 года, и 

установить основные пространственно-временные особенности формирования таких 

ореолов: 

 миграция загрязнения в подземных водах обусловлена конвективным 

переносом, гравитационным перемещением растворов высокой плотности и действием 

факторов рассеяния, таких как фильтрационная дисперсия, радиоактивный распад, 

физико-химическое взаимодействие растворов с водовмещающими горными породами; 

 по степени минерализации загрязненные воды меняются от рассолов (до 

82,8 г/л) в центральной части ореола до практически пресных вод во фронтальной его 

части; 

 основными загрязняющими веществами являются нитрат-, нитрит-ионы и 

радионуклиды техногенного происхождения, такие как 90Sr, тритий, уран, γ-

излучатели (60Co, 106Ru, 137Cs); 

 для загрязненных вод характерно зональное строение: в плане концентрации 

компонентов уменьшаются к периферии, по мере удаления от источника загрязнения, 

по вертикали – возрастают с глубиной, достигая максимума на 50-100 м от земной 

поверхности; 

 протяженность ореолов по отдельным компонентам-загрязнителям 

различна; она определяется концентрациями компонентов в самом источнике, 

периодом радиоактивного распада, кислотно-щелочными и окислительно-

восстановительными условиями транспортной среды, физико-химическими свойствами 

мигрирующих элементов, растворимостью и устойчивостью их миграционных форм в 

существующих условиях массопереноса, а также способностью участия в 

геохимических процессах (сорбции, ионном обмене, соосаждении, гидролизе и т.д.); 

 максимальный объем загрязнения подземных вод фиксируется по нитрат-

иону, который является стабильным компонентом, не вступающим в физико-

химическое взаимодействие с водовмещающими породами. 
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В настоящее время площадь ореола загрязненных подземных вод составляет 

более 10 км2. 

Локализация и очистка загрязненных грунтовых вод озера Карачай. 

В результате проведенных работ площадь акватории озера Карачай на конец 

1996 года составляла около 13 га, а его радиационный фон уменьшился в сотни раз. На 

засыпанной части акватории локализовано до 80% радионуклидов, накопленных в 

водоеме за время его эксплуатации. 

Работы по ликвидации Карачая сейчас осложнены ещё и тем, что в озеро по-

прежнему сливаются жидкие радиоактивные отходы, хотя и в значительно меньших 

количествах. 

Таким образом, мы видим, что проблема Карачая должна решаться на основе 

комплексного подхода, предусматривающего прекращение сброса радиоактивности в 

водоем, изоляцию поверхности озера от атмосферы и прилегающего водоносного 

горизонта, а также перехват мигрирующих радиоактивных отходов с последующей их 

изоляцией от зоны активного водообмена водоносного горизонта. 

Но даже если Карачай навсегда исчезнет с поверхности земли, еще долго 

останутся проблемы, связанные с ним. 
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«ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОЗЕРА СМОЛИНО» 

 

Гильмитдинова Э.А., руководитель – Юсупова Л.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

«Вода-это, с одной стороны, простая, но с другой, самая сложная и 

таинственная субстанция на Земле» 

Вода является весомой составляющей в нашей среде обитания. Роль воды в 

организме человека по значимости занимает второе место после воздуха. 

Вода имеет огромное значение в организации отдыха, занятия спортом 

(плавание, гребля, катание на яхтах, катерах, водных лыжах, рыбная ловля, охота на 

водоплавающую дичь и т. п.), эстетическое воздействие живописных ландшафтов, 

смена впечатлений в комплексе приводят к тому, что водоемы вполне можно считать 

природными лечебницами. 

Рассмотрим одно из любимых мест отдыха жителей Челябинска – озеро 

Смолино. 

Озеро является осколком древнего моря, даже вода морского типа. В начале 20-

го века наблюдательные местные жители обратили внимание на лечебные свойства 

воды, ила и грязи озера Смолино. Провели анализ озерной воды. Вода оказалась 

близкой к минеральным водам. А опыт и наблюдения показали, что купание в озере и 

ванны из озерной воды благотворно действуют на организм, лечат многие болезни. 

Дикий морской курорт появился в окрестностях Челябинска. Западный лесистый 

берег постепенно становился местом отдыха. 

В годы Великой отечественной войны началась застройка: построили заводы и 

поселили возле них людей. По окончании войны озеро увеличилось в размере. 

Землянки и бараки постепенно уступали место многоэтажным домам. Жилая часть 

района срослась у восточного побережья со старинным казачьим поселком. Воды в 

озеро добавляют и изношенные городские трубы канализации и водоснабжения, и 

несколько маленьких речушек. 

В настоящее время озеро подвергается сильному антропогенному воздействию, 

выражающимся в затопление прибрежных территорий и сбросе химических опасных 

отходов в воду озера, а также многие горожане оставляют на берегу мусор, ставят 

автомобили возле воды и даже их моют. 

Со сточными водами в озеро попадают различные загрязнители: органические 

вещества, нефтепродукты, тяжёлые металлы, содержание которых в воде 

превышает ПДК в 3—8 раз. 

В озеро Смолино сбрасываются сточные воды ЗАО «Челябинский завод 

металлоконструкций», а также стоки ливневой канализации по улице Гагарина. 

Загрязняют озеро неорганизованные стоки частного жилого сектора (при 

централизованном водоснабжении в поселках отсутствует хозяйственно-бытовая 
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канализация), залповые сбросы воды с теплосетей (при их промывке). Постоянное 

поступление дополнительного стока приводит к подтоплению жилых районов, 

ухудшает санитарно-гигиеническое состояние озера. 

Озеро наполнилось почти до краев. Из-за пополнения пресной водой через дыры 

в трубопроводах и полива многочисленных приусадебных и садовых участков вода в 

Смолинском озере становится все более пресной, теряет свои лечебные свойства. 

Городские явные и тайные сливы испортили состав воды и лечебных грязей. Желание 

купаться в озере Смолино у многих горожан пропало, а про лечение грязью верится 

уже с великим трудом. Город потерял курортную зону на своей окраине. Озеро, с одной 

стороны, гибнет, а с другой стороны – продолжает развиваться. 

Помните, возможности наших водных ресурсов не безграничны и рано или 

поздно они могут закончиться. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПРИ РАБОТЕ МЕДЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИХЕЕВСКОГО 

И ТОМИНСКОГО ГОК НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Алмазова А, Безверхая А. руководитель- Дженис Ю.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

На территории Челябинской области расположены медь добывающие 

предприятия, которые отрицательно влияют на окружающую среду.  

При работе данных предприятий возрастает концентрация загрязняющих 

компонентов в различных водных объектах. Одним из опасных загрязнителей водных 

ресурсов являются соединения меди. Эти загрязнения носят антропогенный характер, и 

проблема очистки медьсодержащих сточных вод является актуальной. Поэтому данная 

работа посвящена разработке способа очистки медьсодержащих  сточных вод. 

Загрязнение почв соединениями меди - это результат деятельности предприятий 

черной металлургии, использования медьсодержащих веществ: удобрений, растворов 

для опрыскивания, сельскохозяйственных и коммунальных отходов, а также 

поступления  из индустриальных источников. Некоторые локальные аномалии меди в 

почвах могут возникать в результате коррозии конструкционных материалов, 

содержащих сплавы меди (например, электрических проводов, труб). 

Медь, сохраняющаяся в поверхностном слое, влияет на биологическую 

активность почвы и может становиться доступной для растений, в высоких 

концентрациях может оказывать токсическое действие. 

Отравление растений тяжелыми металлами может происходить не только за счет 

их поступления в организм через корни из загрязненных почв. Выпадение металлов из 

атмосферы на поверхность листьев также может сопровождаться отрицательной 

реакцией организма - угнетением фотосинтеза, усилением дыхания, торможением 

оттока метаболитов и т.д. 

Цели:  

1. Рассмотреть воздействие меди на окружающую среду обитания. 

2. Изучить работу Томинского и Михеевского ГОКов. 

3. Рассмотреть угрозы и риски, для населения от данных ГОКов и разработать 

методы отчистки от тяжелых металлов. 

В задачи нашего исследования входит рассмотреть Томинский и Михеевский 

ГОКи и их влияние на окружающую среду, а так же методы отчистки воды от тяжелых 

металлов. 

Михеевский ГОК  

Михеевское месторождение медно-порфировых руд в Челябинской области — 

одно из самых больших в России, оно включено в 50 крупнейших медных 
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месторождений мира. Его особенность  — значительные запасы меди наряду с низким 

содержанием металла в руде. Ожидаемая производительность – 18 млн. тонн медной 

руды в год (до 63 тысяч тонн меди в медном концентрате в год).  

На обогатительной фабрике внедрен 100-процентный замкнутый водооборот. 

Все системы и оборудование оснащены  системами пылеподавления и 

пылеулавливания, в том числе и магистральный конвейер для транспортировки руды из 

карьера. Эти системы аспирации защитят атмосферу от повышенного пылеобразования 

в процессе добычи и переработки руды. Инновационные технологии предполагают 

осуществление фильтрации и сушки медного концентрата в пресс-фильтрах, что также 

исключает выбросы в атмосферу. Вкупе эти меры сводят к минимуму отрицательное 

влияние деятельности комбината на экологию региона. 

Михеевское месторождение отличается не только низким содержанием металлов 

в породах, но и очень большой крепостью пород. Поэтому для повышения 

экономической эффективности проекта на ГОКе применено самое современное 

дробильно-измельчительное оборудование максимально возможной единичной 

мощности, поставленное компаниями Outotec (Финляндия) и MetsoMinerals. По 

предварительным оценкам специалистов, это должно обеспечить планируемые 

технико-экономические показатели. Для сокращения транспортных издержек комплекс 

первой стадии крупного дробления руды с высокой удельной производительностью 

установлен в контуре карьера, а не на его поверхности, что должно на 20–25% снизить 

затраты на доставку руды из карьера на обогатительную фабрику. Чтобы уменьшить 

негативное воздействие на окружающую среду (на обогатительной фабрике будет 

использоваться флотационный метод переработки руды), на ГОКе внедряется 

замкнутая система водоснабжения: твердые примеси остаются в хвостохранилище, 

осветленная вода снова используется в производстве. 

В прошлом году специалисты РМК приступили к проектированию еще одного 

горно-обогатительного комбината в Челябинской области — на Томинском 

месторождении. Планируется, что этот ГОК будет перерабатывать около 28 млн. т 

руды в год. Запасы руды утверждены в объеме 600 млн. т, но геологи прогнозируют 

увеличение количества руды до 900 млн. т. 

Томинский ГОК 

Медно-порфировые руды Томинского месторождения содержат медь, золото, 

серебро. Содержание металлов в руде самое низкое в России, поэтому для эффективной 

работы требуются большие объемы переработки. Эксплуатационные запасы руды на 

месторождении достигают 491 миллиона тонн. 

Основными инновационными составляющими проекта станут особый метод 

подготовки шихты из разных типов руд, а также гидрометаллургический передел в 

производственном комплексе ГОКа. 

Инновационное ноу-хау проекта, используемое для проекта специалистами 

РМК: 
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 способ шихтовки разнотипных руд; 

 использование оригинального высокопроизводительного оборудования для 

переработки сверхкрепких медно-порфировых руд; 

 использование вновь разработанных реагентов для повышения извлечения в 

готовую продукцию меди и молибдена; 

 гидрометаллургический способ переработки окисленных и рыхлых руд. 

В состав проекта будут входить: 

Рудник "Томинский" 

Месторождение планируется к отработке открытым способом - карьером на 

глубину 380 м. Использование высокопроизводительной техники (AtlasCopco, Komatsu 

и Terex, Caterpillar, БелАЗ) позволит повысить эффективность и надёжность 

выполнения горных работ и соблюсти мировые стандарты уровня безопасности труда 

персонала горно-обогатительного комбината. 

Обогатительная фабрика 

Проектирование выполняется силами компании "ТОМС инжиниринг (г. Санкт-

Перербург, Россия). 

На обогатительной фабрике планируется установить крупнейшее в России 

оборудование, изготовленное мировыми лидерами: мельницы SAG диаметром 11 м, 

шаровые мельницы диаметром 8 м, флот машиныOutotec с объемом камеры 300 м3. 

Угрозы и риски Томинского ГОКа для населения  

Близость Томинского ГОКа к Челябинску не на шутку встревожила экологов и 

сознательную общественность, тем более, что работы на Томинском месторождении 

будут вестись открытым взрывным способом, что грозит нешуточной угрозой от 

промышленной пыли с комбината. Для нужд производства ГОКу потребуются немалые 

запасы воды, что ставит под угрозу водоемы в окрестностях Челябинска. 

Очистка воды от тяжелых металлов 

Из всего комплекса работ по водоподготовке отдельно выделяется очистка воды 

от тяжелых металлов, химических элементов, обладающих металлическими свойствами 

и значительной атомной массой. Сюда входит уменьшение концентрации свинца, меди, 

кобальта, цинка, никеля, кобальта, кадмия, ртути, а также серебра и некоторых других 

веществ. 

Очистка воды от тяжелых металлов необходима потому, что из-за 

использования воды в различных отраслях промышленности концентрация этих 

веществ в стоке чрезвычайно велика. Очистка воды от тяжелых металлов в ионной 

форме заключается в изменении pH до необходимого уровня, то есть производится 

химическим способом. При изменении pH в среднем до 9.0-10.5 металлы приобретают 

нерастворимую форму и выпадают в осадок, после чего легко устраняются.  
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Химические реагенты (катализаторы, коагуляторы и проч.), которые 

применяются при очистке воды от тяжелых металлов, зависят от следующих основных 

факторов: 

- концентрация металла; 

- необходимая степень очистки; 

- наличие примесей. 

После переведения вещества в нерастворимую форму в ходе очистки воды от 

тяжелых металлов следует их разделение, которое чаще всего заключается в 

гравитационном осаждении металла. Это проделывают  с помощью осаждающих 

емкостей, откуда осевший металл откачивается для  просушки и обезвоживания. Так же 

мы предлагаем комплекс мероприятий по очистке воды от хлора. 

Преимущество этого метода очистки воды от тяжелых металлов состоит в его 

простоте, а недостатком метода является высокая чувствительность к наличию иных 

соединений, которые мешают металлу осаждаться. К подобным веществам относятся: 

-детергенты 

- мыло 

- перекись водорода.  

Другим способом очистки воды от тяжелых металлов является мембранный 

метод, который заключается в применении специальной установки с перегородками-

мембранами, как в случае с очисткой воды от хрома. Концентрация металлов в 

очищенной воде, как правило, не превышает 1 мг/л, в то время как сами они 

концентрируются по другую сторону мембраны в виде гелиевой массы. 

Преимуществом мембранного метода механической очистки воды от тяжелых 

металлов является то, что металлические примеси не оседают на фильтре и не забивают 

его поры, снижая эффективность работы установки: с помощью различных способов  

примеси удаляются с мембраны, не мешая ее работе.  

В своих исследованиях мы хотим предложить отчистку поверхностного стока от 

медьсодержащих продуктов с помощью закладки в почву фильтрующих сорбционных 

слоев. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что медедобывающие 

предприятия на территории Челябинской области являются источником поступления 

меди в водоемы со стоком, и разработка мероприятий по очистке стока будет 

способствовать снижению данной антропогенной нагрузки. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» 

 

Толмачёва Н.А., Козлова Н.Н. Руководитель: Дженис Ю.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

В развитых странах сегодня около 80% трубопроводов изготовлено из 

полимерных материалов. В России лишь в последние годы положение с инженерными 

сетями для водоснабжения, канализации и тепла начинает меняться. Технологичные и 

недорогие пластиковые трубы вытесняют привычные металлические, и этот шаг вполне 

объясним и оправдан при рациональном и грамотном выборе и применении того или 

иного полимера. К этому стоит добавить, что ежегодное увеличение спроса на 

полимерные трубы повышает привлекательность данной отрасли и ежегодно приводит 

к появлению в России новых производителей, а уже известных "игроков" вынуждает 

расширять и модернизировать мощности. 

В данное время напорные трубы и фасонные части (фитинги) из 

поливинилхлорида (ПВХ) - обладает определенной уникальностью, так как в России 

существует единственное предприятие, освоившее ее комплектное производство.  

Среди полимеров ПВХ является одним из наиболее изученных материалов. В 

1931 г. на заводах концерна BASF были получены первые тонны этого полимера. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Главный и наиболее обширный сегмент представлен фирмами-строителями 

водно-технических сооружений (бассейнов, аквапарков, фонтанов, спортивных и 

развлекательных объектов).  

Второй по значимости областью применения труб из ПВХ является химическое 

производство, в котором трубопроводы используются для транспортировки 

агрессивных сред, а также отрасли, имеющие сходные с ним циклы (участки 

водоподготовки на ТЭЦ). К этому же сегменту относятся и компании, занимающиеся 

очисткой питьевой воды. Высокая химическая стойкость труб из ПВХ позволила не 

только сократить издержки на ремонт и восстановление трубопроводов, но и повысить 

чистоту производственных процессов. Как известно, разрушающийся трубопровод сам 

является источником загрязнения транспортируемых по нему сред. 

Сельское хозяйство - еще одна отрасль, где трубы из ПВХ применяются 

достаточно активно. В основном из них монтируются системы подпитки растений, 

полива дождеванием, а также системы подачи питьевой воды (поильники) в 

животноводстве, где тоже на первый план выходит высокая коррозионная стойкость 

трубопроводов. 

Экологическая чистота и эстетичный вид обвязок с применением труб из ПВХ 

привлекли внимание компаний, специализирующихся на строительстве и эксплуатации 

предприятий пищевой промышленности. Эта область применения напорных труб из 

ПВХ набирает все большие обороты.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА 

Основным компонентом, используемым в производстве труб из ПВХ, является 

поливинилхлоридная смола, которую получают путем полимеризации винилхлорида. 

Однако свойства труб из ПВХ зависят не только от марки используемого 

поливинилхлорида, но также от добавок, вводимых в смолу, способа переработки и 

конструктивных особенностей оборудования. Поэтому для переработки материала в 

изделия обычно используют составы, где наряду с полимером входят пластификаторы, 

стабилизаторы, смазки, наполнители, красители. 

Монтаж трубопроводов и фасонных частей достаточно прост и не требует 

дорогостоящего оборудования или вспомогательной техники. Для соединения труб и 

фасонных частей между собой наиболее широко используются два способа: соединение 

труб в раструб с уплотнительным кольцом; склеивание ("химическая сварка"). 

В качестве основного способа соединения трубопроводов при монтаже 

рекомендуется склеивание. Монтаж включает в себя следующие этапы: очистка 

склеиваемых поверхностей от сильных загрязнений, снятие фаски на трубе, 

обезжиривание поверхностей, нанесение специального клея и соединение деталей 

между собой. 

Высокая прочность клеевого соединения обеспечивается взаимным 

проникновением полимера на молекулярном уровне, отсутствием деформации или 

утоньшения стенок склеиваемых деталей. В отличие от сварки, при склеивании не 

снижается прочность материала соединяемых деталей. 

ДОСТОИНСТВА 

Отличительными особенностями труб и фитингов из ПВХ являются прежде 

всего долговечность и устойчивость к коррозии. 

Наиболее привлекательным свойством трубопроводов из ПВХ является высокая 

химическая стойкость к большому количеству (более нескольких сотен) соединений 

различной природы: это и минеральные кислоты, щелочи, водные растворы солей, 

жиры, масла, спирты, бензин (не содержащий бензола) и др.).  

Еще одной примечательной особенностью ПВХ-систем является их высокая 

износостойкость и тот факт, что в процессе длительной эксплуатации на внутренней 

поверхности труб не образуются бактериальные и минеральные отложения. Кроме 

того, трубопроводы из ПВХ не изменяют вкусового качества транспортируемой 

питьевой воды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ 

Многочисленные исследования показали, что готовые изделия из ПВХ, в 

частности трубопроводы, являются безвредными и не опасны для здоровья человека. В 

процессе эксплуатации данных систем не происходит выделения токсичных 

соединений, а при транспортировке питьевой воды не изменяются ее вкусовые 

качества. 

Основными критическими доводами, выдвигаемыми конкурентами-

производителями изделий из полимеров в адрес ПВХ, являются: вредность производств 
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смолы ПВХ и изделий из ПВХ, пожарная токсичность изделий из ПВХ, которая 

является причиной гибели людей в очагах возгорания, загрязнение окружающей среды. 

Рассмотрим каждое из этих утверждений. 

Канцерогенность. 

Хочется подчеркнуть, что поливинилхлорид не является канцерогеном. 

Производство изделий из ПВХ на сегодняшний день представляет не больше 

опасности, чем любое другое. 

В 1973 г. было обнаружено, что мономер винилхлорид (ВХ) при длительном 

воздействии на человека может быть причиной тяжелых заболеваний. В 1976 г. были 

разработаны и утверждены пределы допустимых концентраций (ПДК) винилхлорида в 

атмосфере, а также в самом ПВХ для уменьшения вредного воздействия на человека. 

Благодаря совершенству технологии и автоматизации процесса производства ПВХ 

сегодня  промышленность выделяет канцерогенов в 1000 раз меньше ПДК, 

определенных ЕС. Кроме того, отслеживаются и нейтрализуются побочные продукты, 

образующиеся в результате реакции полимеризации. 

После полимеризации хлорвинила опасность для здоровья потребителей изделий 

из ПВХ исчезает, так как они уже не содержат вредного полимера. Тара для хранения 

пищевых продуктов, детские игрушки, медицинские трубки и многое другое - всё это 

изготовлено из поливинилхлорида, что подтверждает безвредность этого материала. 

Пожарная токсичность. 

Основными продуктами сгорания ПВХ являются хлористый водород и окись 

углерода. Хлористый водород представляет собой удушливый газ, однако не следует 

забывать, что большинство горючих материалов при горении выделяют соединения 

хлора. Анализ показывает, что причиной удушья людей при пожарах является высокое 

содержание окиси углерода. Количество возникающей окиси углерода при сгорании 

виниловых материалов примерно такое же, как для дерева или поролона. Более 

существенное значение имеют условия сгорания материала (количество поступающего 

воздуха), а не его вид. 

Отличительной особенностью изделий из ПВХ, по сравнению с другими 

полимерными материалами, являются трудное возгорание этого материала, его 

самозатухающие свойства, низкая скорость выделения тепла. Это делает ПВХ весьма 

привлекательным для применения в различных областях строительства. Яркий пример 

- применение ПВХ в качестве каналов для прокладки электрических кабелей (ТУ 6-19-

215-83). 

Утилизация ПВХ. 

Бытует мнение, что использованные изделия из ПВХ не подлежат утилизации, а 

копятся из года в год, тем самым угрожая окружающей среде. Однако сегодня 

использованные трубы и оконные профили подвергаются вторичной переработке. 

Известно, что в Западной Европе утилизируется до 40% отходов ПВХ путем вторичной 

механизированной переработки и термического крекинга. 

Таким образом, необходимо понимать, что поток негативной информации, 

появившейся в последнее время в различных публикациях, направлен на 
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дискредитацию ПВХ и является не более чем фактом недобросовестной конкуренции 

на рынке полимерных трубопроводов. Однако хотелось бы еще раз подчеркнуть, что у 

каждого продукта своя область применения и в равной степени есть право на жизнь. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В САМООБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

(ЭКОПРОЕКТ  «ЧЕЛЯБИНСК – ЧИСТЫЙ ГОРОД»)» 

 

Курганова Я. С., Филимонова О. О., руководитель - Галлямова С. М. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,   достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

Анализ информации о состоянии окружающей среды показывает, что, несмотря 

на предпринимаемые государственными природоохранными органами, 

общественностью  усилия, в г. Челябинске в течение последних десятилетий 

преобладает тенденция к ухудшению качества окружающей среды. Данная ситуация 

связана с длительным функционированием российской экономики в условиях принятия 

большинства экономических решений при игнорировании общепринятых в других 

странах экологических требований. В случае, если в ближайшее время не будут 

приняты стратегические решения по корректировке курса экономического развития 

страны, Российская Федерация столкнётся с рядом экономических, социальных и 

экологических вызовов, которые станут серьёзным препятствием для возможности 

успешного развития экономики и общества. В результате загрязнения окружающей 

среды формируются существенные потери здоровья населения страны в виде 

дополнительных случаев смерти и заболеваний, а также сокращения ожидаемой 

продолжительности жизни. Следует знать что, «за нарушение санитарного 

законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

Следует отметить и ряд положительных моментов. Президентом Российской 

Федерации утверждены Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. Приняты Водная стратегия 

Российской Федерации на период до 2020 год, Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года, Климатическая доктрина Российской Федерации, Стратегия 

деятельности в области гидрометеорологии на период до 2030 года (с учетом аспектов 

изменения климата), Концепция развития особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года.  

Ученые рассматривают способы поддержания определенного баланса между 

допустимым экологическим состоянием почв и земель и воздействия на них, с выходом 

на практические механизмы управления качеством почв и других компонентов 

окружающей среды в процессе землеустройства, земельного и экологического 

контроля, мониторинга, ландшафтно-экологического планирования и экологической 

экспертизы в рамках конкретных территорий (земельных участков) .  

Все это должен знать каждый неравнодушный к окружающей его природной 

среде гражданин и наша основная задача донести эту информацию до студентов 

нашего колледжа.    Участие в экологических акциях,  субботниках, озеленении, работа 
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по природоохранным проектам - уникальная возможность для студентов проявить себя, 

принести пользу окружающей природе родного города. 

Нами был разработан проект «Челябинск - чистый город», который мы 

представляем сегодня вашему вниманию.  

Цель нашего проекта: реализация принципов непрерывного экологического 

самообразования, способствование формированию условий, при которых сокращение 

загрязнения и охрана природы станут постоянным атрибутом нашей жизни.  

Задачи проекта  

1.Усиление  активности студентов, направленной на сохранение и оздоровление 

природной среды города Челябинска  

2. Формирование  активной гражданско-патриотической позиции молодого 

поколения  

3.Формирование ответственности за итоги жизнедеятельности, а также 

ценностей экологической культуры и принципов устойчивого развития у  юношества  

4.Привлечение к экологической проблематике не только студентов своей 

группы, своего отделения, но и всего колледжа 

 Объект проекта: студенты с 1 по 4 курс 

Предмет исследования: процесс формирования ценностей экологической 

культуры и принципов устойчивого развития у  юношества  

 Методы и формы: наблюдение, беседа, создание видеофильмов, презентаций, 

слайд шоу. Продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов. 

 Сроки реализации проекта: 2013-2016 гг. 

 Этапы реализации: 

 1 этап - аналитический  

Задачи этапа: анализ экологической ситуации г. Челябинска; определение 

основных  целей и задач.  

 2 этап - организационный  

Задачи этапа: привлечение студентов-сокурсников к предстоящей творческой 

работе; создание штаба из наиболее активных и деятельных студентов, разработка 

планов работы  по формированию экологического самообразования через проведение 

экологических акций, конкурсов. 

 3 этап - практическая деятельность  

Задачи этапа: формирование и совершенствование экологических знаний и 

представлений студентов, а также  экологического самообразования через проведение 

экологических акций. 
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  4 этап - итоговый, диагностический  

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической 

деятельности студентов. 

 Ожидаемые результаты проекта: 

Значительный рост числа студентов, заинтересованных вопросами экологии и 

безопасности,  получения  достоверной информации о  состоянии окружающей среды, 

о правах граждан  по вопросам экологических правонарушений. 

Алгоритм работы  

1. Анализ  экологической ситуации г. Челябинска  

2. Анкетирование студентов с целью выявления степени компетентности  в 

области экологических проблем г. Челябинска. 

3. Мозговой штурм «Плюсы и минусы экономического развития 

промышленного города». Сопоставление различных мнений с точки зрения 

промышленников, врачей, экологов, жителей города.    

4. Создание штаба для начала активных действий по природоохранной и 

здоровье сберегающей деятельности среди студентов колледжа. 

5. Определение основных  целей и задач.  

6. Привлечение студентов группы к предстоящей творческой работе, к участию 

в экологических акциях, субботниках, озеленении, работе по природоохранным 

проектам 

7. Проведение конкурсов докладов, плакатов, презентаций, видеофильмов,  

слайд шоу по природоохранной тематике, пропагандирующих энергоэффективные 

технологии, раздельный сбор и переработку отходов, привлечение внимания общества 

или власти к экологическим проблемам. 

8. Оценка конкурсов с помощью членов жюри и проведение церемонии 

награждения в разных номинациях: лучший доклад, лучшая презентация и т.д. 

9. Проведение рефлексии, самооценки студентами собственной деятельности. 

 

 

 

 

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

122 

 

Степень компетентности студентов в области экологических проблем 

города Челябинска 

Вопросы 

Ответы 

Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Знаете ли вы статьи Конституции об экологии? 20% 50% 30% 

Знаете ли вы, какие выбросы идут с Челябинских заводов? 50% 20% 30% 

Можете ли вы ответить, какая средняя продолжительность 

жизни в городе Челябинск? 15% 30% 55% 

Пытаешься ли ты содержать свой город в чистоте? 60% 15% 25% 

Как вы считаете, возможно, ли уменьшить выбросы 

вредных веществ? 90% 3% 7% 

Знаете ли вы, сколько промышленных объектов находится 

на территории города Челябинска? 58% 13% 29% 

 

 
        

Результативность реализации проекта 

В ходе реализации проекта наблюдается рост числа студентов, желающих 

принять активное участие в природоохранной деятельности. 

Вывод: Организация творческого процесса в природоохранной деятельности 

активизирует умственную деятельность студентов, развивает самостоятельность 

мышления; обучает работе с информацией, приобщает студентов к самостоятельной 

работе с различными источниками, направленными на сохранение и оздоровление 

природной среды города Челябинска; формирует  активную гражданско-

патриотической позицию и чувство ответственности за ценности экологической 

культуры. 

Противодействие загрязнению окружающей среды — это одно из основных 

направлений работы экологических организаций, это часть общественного движения за 

чистую окружающую среду, за нормальные условия жизни людей. Мы студенты, 
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будущие специалисты должны занимать активную позицию в вопросах сохранения 

природного баланса и снижения риска экологического загрязнения нашего города. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ СВЕТОДИОДОВ 

В ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТЧИСТИТЕЛЯХ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА КАБИН МОБИЛЬНЫХ МАШИН» 

 

Украинский Н.Я., руководитель ― Серикова З.С. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 
 

При работе двигателей внутреннего сгорания образуется, кроме углекислого газа 

и паров воды, целый ряд соединений, в том числе опасных для организма человека. В 

первую очередь опасность представляет угарный газ (оксид углерода), а также летучие 

органические соединения. Фотокатализ играет важнейшую роль в живой природе. К 

примеру, процесс фотосинтеза является фотокаталитическим.  

Для очистки воздуха от данных соединений предлагается использовать 

фотокаталитические воздухоочистители, имеющие ряд преимуществ. 

В настоящее время в качестве фотокатализатора (иначе говоря, свето-

катализатора) используют исключительно диоксид титана. Схематически процессы, 

происходящие на частице ТiO2, изображены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1- Схематическое изображение процессов,  

идущих на полупроводниковой частице 

В фотокаталитических воздухоочистителях осевшие на поверхность ТiO2 

органические молекулы окисляются до CO2 и H2O (рисунок 2). К настоящему времени 

доказано, что на поверхности ТiO2 могут быть окислены (минерализованы) до СО2 и Н2О 

практически любые органические соединения. Единственным известным примером 

соединения, которое не подвергается на поверхности ТiO2 окислению под действием 

ультрафиолетовых лучей, является тетрахлорметан, но данное соединение не образуется при 

работе двигателей внутреннего сгорания. 
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Рисунок 2- Принцип действия фотокаталитических воздухоочистителей 

На практике любой фотокаталитический очиститель воздуха включает в себя 

пористый носитель с нанесенным ТiO2, который облучается ультрафиолетовыми 

лучами и через который продувается воздух. Вещество-катализатор (диоксид титана) не 

расходуется и не требует замены. При фотокатализе вредные примеси не накапливаются 

в фильтре и не возвращаются обратно в воздух, а сразу разлагаются на безопасные 

компоненты. 

На рисунке 3  показано устройство бытового фотокаталитического очистителя 

воздуха, разработанного Информационно-технологическим институтом (Москва) и 

Институтом катализа Сибирского отделения РАН. 

Органические молекулы из потока 

адсорбируются на поверхности фотокатализатора, 

нанесенного на пористое стекло 

(фотокаталитический фильтр), и окисляются до 

углекислого газа и воды под действием света от 

УФ-лампы.  

Рисунок 3 - Бытовой фотокаталитический 

очиститель воздуха 

Недостатком любого фотокатализатора 

является снижение его эффективности при 

наличии в очищаемом воздухе пыли. Именно 

поэтому большинство фотокаталитических 

воздухоочистителей имеет в своем составе также 
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ХЕПА-фильтры или электростатические предфильтры, способные задерживать 

различные механические загрязнения.  

Но если сам метод является относительно безвредным, то изделия на основе 

фотокатализа (те же воздухоочистители) представляют опасность при утилизации, так 

как в их конструкции имеются ртутьсодержащие приборы – ультрафиолетовые лампы.  

Ультрафиолетовые лампы – газоразрядные источники ультрафиолетовых лучей 

– достаточно хрупкие и недолговечные изделия (рисунок 4). Средний срок службы 

люминесцентной ультрафиолетовой лампы составляет 5000 часов. Это почти в 10 раз 

превышает срок службы ламп накаливания, но не идет ни в какое сравнение со сроком 

службы светодиодов.  

  

Рисунок 4-Ультрафиолетовые газоразрядные лампы 

Все без исключения газоразрядные ультрафиолетовые лампы содержат ртуть (в 

дозах от 1 до 70 мг, в зависимости от мощности). При повреждении корпуса лампы 

создается угроза жизни и здоровью людей, находящихся поблизости. Лампы, у которых 

истек срок эксплуатации, подлежат демеркуризации – а это достаточно дорогостоящая 

процедура. 

Вышеуказанные проблемы не позволяют использовать газоразрядные 

ультрафиолетовые лампы в мобильных машинах, подвергающихся вибрации, 

различным ускорениям и ударам. Поэтому в качестве источника ультрафиолетовых 

лучей для фотокатализатора нами предлагается использовать ультрафиолетовые 

светодиоды. 

Ранее использование светодиодов было ограничено достаточно узким спектром 

излучений, которое позволяли генерировать данные изделия. Наиболее эффективным 

для фотокатализаторов на основе диоксида титана является ультрафиолетовое 

излучение поддиапазонов А и В (длина волны от 280 до 400 нм) – при этом экстремум 

степени очистки воздуха достигает при длине волны 320 нм. На сегодняшний день 

освоен выпуск светодиодов, излучающих ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи) с 

данными длинами волн.  

Светодиод, в отличие от газоразрядной лампы, является точечным источником 

света. Поэтому, для повышения эффективности работы конструируемого светодиодного 

фотокаталитического воздухоочистителя, необходимо использовать ряд, состоящий из 

нескольких светодиодов. Отечественная и зарубежная промышленность в настоящее время 

выпускает так называемые «светодиодные ленты», в том числе ультрафиолетовые. На 

гибкой нетокопроводящей ленте в один или два ряда монтируются светодиоды, 

расположенный на одинаковом расстоянии друг от друга. Лента содержит 
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токопроводящие дорожки, по которым электрическое напряжение подается на каждый 

светодиод. Удобство ленты состоит в том, что при выходе из строя одного или нескольких 

светодиодов остальные продолжают работать. 

Нами предлагается использовать светодиодную ленту в так называемом 

«трубчатом фотокаталитическом воздухоочистителе». В данной конструкции диоксид 

титана наносится на внутреннюю поверхность полой трубки одинакового по всей 

длине сечения – технологичнее всего, по нашему мнению, сечение в виде окружности 

(рисунок 5, а). При использовании в качестве источника ультрафиолетовых лучей 

газоразрядной лампы светильник (трубка из кварцевого стекла) располагается по оси 

воздухоочистителя и равномерно облучает всю внутреннюю поверхность, покрытую 

слоем диоксида титана (см. рисунок 5, а). При замене газоразрядной лампы на 

светодиодную ленту ультрафиолетовые лучи будут попадать только на часть 

поверхности, расположенную непосредственно над лентой (поверхность под лентой в 

этом случае является нерабочей) (рисунок 5, б). Таким образом, коэффициент 

использования рабочей поверхности воздухоочистителя снижается. Однако увеличить 

данный коэффициент можно с помощью двойной (двухсторонней) светодиодной ленты 

– у нее светодиоды расположены с обеих сторон. В этом случае светодиодная лента 

должна иметь ширину, равную или несколько меньшую, чем внутренний диаметр 

трубчатого воздухоочистителя. Тогда светодиоды будут освещать практически всю 

внутреннюю поверхность устройства, за исключением двух полос, которые будут 

закрыты краями самой ленты (рисунок 5, в).  

Рисунок  5- Трубчатый 

фотокаталитический воздухоочиститель: 

а – с газоразрядной лампой;  

б – с односторонней светодиодной 

лентой;  

в – с двухсторонней светодиодной 

лентой: 

1 – корпус воздухоочистителя;  

2 – внутренняя поверхность корпуса, 

покрытая слоем ТiO2; 

3 – газоразрядная лампа;  

4 – светодиодная лента;  

5 – отдельные светодиоды 

При использовании односторонней ленты можно уменьшить габариты 

воздухоочистителя. Поскольку светодиодная лента, в отличие от газоразрядной лампы, 

способна свободно изгибаться в нескольких плоскостях, трубчатый воздухоочиститель 

можно, к примеру, изготовить в виде спирали – очищаемый воздух будет при этом идти 

от центра спирали к ее краю, «омывая» за счет центробежной силы ту часть внутренней 

поверхности изделия, которая облучается ультрафиолетовыми лучами. В данном 
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случае будет частично решена проблема сниженного коэффициента использования 

рабочей поверхности воздухоочистителя. 

Еще одной проблемой при изготовлении фотокаталитического воздухоочистителя со 

светодиодной лентой является увеличение так называемого «полезного облучения». 

«Полезное облучение» характеризует количество ультрафиолетовых лучей от отдельного 

светодиода, которое достигает облучаемого участка. Эта та часть потока УФ-лучей, которая 

эффективно направляется на рабочую поверхность без учета потерь излучения. В данном 

случае рабочей поверхностью является внутренняя поверхность полой трубки, покрытая 

слоем диоксида титана. Потери излучения могут возникать по трем причинам 

– УФ-лучи частично загораживаются или рассеиваются корпусом отдельного 

светодиода; 

– УФ-лучи излучаются в неправильном направлении из-за неверной ориентации 

светодиодов; 

– поток излучения ослабляется из-за загрязненности или запыленности 

светоизлучающей поверхности светодиода. 

Что касается третьей причины, то, как указывалось выше, у любого 

фотокаталитического воздухоочистителя должен быть предфильтр, очищающий воздух 

от пыли, которая снижает эффективность работы фотокатализатора. Следовательно, 

данный предфильтр позволит избавиться и от проблемы загрязнения светоизлучающих 

поверхностей. Первые две проблемы могут быть решены правильным подбором типа 

светодиодов.  

Очевидно, что при размещении на ленте отдельных светодиодов на некотором 

расстоянии друг от друга возможно возникновение так называемых «мертвых зон», т.е. 

участков внутренней поверхности трубчатого воздухоочистителя, которые получают 

относительно малый поток УФ-лучей. «Мертвые зоны» будут тем шире, чем больше 

расстояние между отдельными светодиодами. Следовательно, при выборе светодиодов 

необходимо в первую очередь рассматривать их кривые силы света (КСС). Кривая силы 

света (согласно ГОСТ 17677–82) – график зависимости силы света от направления в 

полярных координатах (рисунок 6) [6].  

Т.е. под КСС понимается график зависимости силы света отдельного светодиода 

от меридиональных и экваториальных углов, получаемый сечением его 

фотометрического тела плоскостью. Следовательно, КСС описывает, как именно 

исходящий свет распределяется в пространстве. Большинство светодиодов и 

светодиодных светильников занимает промежуточное положение между этими двумя 

крайностями. Поскольку мы рассматриваем симметричные источники света, то для них 

существует семь типов КСС (рисунок 7) (таблица 1). Чем шире поперечное 

распределение светового потока, тем сильнее он будет рассеиваться. С другой стороны, 

чем сильнее КСС вытянута вдоль вертикальной оси, тем сильнее будет освещен центр 

светового пятна, а рассеивание будет меньше (рисунок 8, а-г).  
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Рисунок 6- Получение кривой силы света 

сечением фотометрического тела 

источника света 

 

 

 

Рисунок 7- Семь типов кривой силы 

света 

Таблица 1. Типы кривых силы света 

Обозначение Наименование Зона направлений 

максимальной силы света 

К Концентрированная 0…15° 

Г Глубокая 0…30°; 180…150° 

Д Косинусная 0…35°; 180…145° 

Л Полуширокая 35…55°; 145…125° 

Ш Широкая 55…85°; 125…95° 

М Равномерная 0…180° 

С Синусная 70…90°; 110…90° 

 
Рисунок 8- Распределение светового потока от различных видов светодиодов: 

а – КСС К; б – КСС Г; в – КСС Л; г – КСС Д 
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В случае использования отдельных светодиодов в конструкции 

фотокаталитического воздухоочистителя предпочтительнее КСС типа М или Д, которая, 

во-первых, не создает малого светового пятна, в котором процесс фотокатализа бы 

ускорялся, а вокруг пятна – замедлялся, а во-вторых, относительно малый диаметр 

трубчатого воздухоочистителя позволит избежать возникновения «мертвых зон» даже при 

достаточном удалении отдельных светодиодов друг от друга (рисунок 9). Тем не менее, 

одной из следующих задач научных исследований является определение рационального 

соотношения диаметра воздуховода и расстояния между соседними светодиодами на ленте. 

 
Рисунок 9- Взаимное перекрытие КСС типа Д отдельных светодиодов  

в фотокаталитическом воздухоочистителе 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамов В.С., Никифоров С.Г., Сушков В.П., Шишов А.В. Особенности 

конструирования мощных белых светодиодов // Светодиоды и лазеры, 2003, № 1. – 

С. 2-19. 

2. Артемьев Ю.М., Рябчук В.К. Введение в гетерогенный фотокатализ. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 304 с. 

3. Воронцов А.В. Гетерогенное фотокаталитическая окислительная 

деструкция углеродсодержащих соединений на чистом и платинированном диоксиде 

титана. – Автореф. дисс. докт. хим. наук. – Новосибирск, 2008. – 35 с. 

4. Зайнишев А.В., Полунин Г.А. Перспективный способ очистки воздуха 

производственных помещений и кабин мобильных агрегатов от оксида углерода // 

Материалы L международной науч.-техн. конференции "Достижения науки – 

агропромышленному производству", Ч. VI. – Челябинск: ЧГАА, 2011. 

5. Зайнишев А.В., Полунин Г.А. Использование фотокаталитических 

воздухоочистителей для удаления оксида углерода и паров органических веществ из 

воздуха кабин мобильных машин // Материалы LI международной науч.-техн. 

конференции "Достижения науки – агропромышленному производству", Ч. VI. – 

Челябинск: ЧГАА, 2012.   



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

131 

 

6. Пармон В.Н. Фотокатализ: Вопросы терминологии // Фотокаталитическое 

преобразование солнечной энергии / Ред. К.И. Замараев, В.Н. Пармон. – 

Новосибирск: Наука, 1991. – С. 7-17.  

7. Пармон В.Н. и др. Фотокаталитическое окисление на TiO2: Процессы в 

газовой среде // Кинетический каталог, 2005, т. 46, № 3, с. 450–465. 

8. Пармон В.Н. и др. Глубокое гетерогенное фотокаталитическое окисление 

паров ацетона, этанола и диэтилового эфира воздухом на TiO2, нанесенном на 

сотовый носитель // Кинетический каталог, 1997, т. 38, № 1, с. 97–101.  

9. Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air / Ed.by D.F. Ollis, 

H. Al-Ekabi. Elsevier, 1993.  

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

132 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ: 

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК И ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

 

Поспелов Л.А., Стрельников В.В., руководитель - Абышева И.П. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Экологическая обстановка Челябинской области 

В чёрный список наиболее загрязнённых российских городов входят Челябинск, 

Магнитогорск и Карабаш. По данным космических наблюдений, основные 

загрязнённые тяжёлыми металлами территории находятся вокруг Челябинска и 

Магнитогорска. Далее следуют зоны рядом с городами Сатка, Бакал, Коркино, 

Еманжелинск. В целом 52% территории области загрязнено отходами производства, 

что объясняется деятельностью предприятий чёрной и цветной металлургии, 

горнодобывающей и угольной промышленности. К этому можно добавить множество 

карьеров и отвалов в окрестностях городов Сатка, Верхний Уфалей, Копейск, Коркино. 

Еманжелинск, Пласт. Около города Бакала безжизненный «лунный» ландшафт создают 

10 карьеров глубиной до 200 м и отвалы до 50-70 м высотой. 

Наиболее крупные радиоактивные загрязнения в челябинской области 

произошли в период с 1949 по 1956 годы, когда была загрязнена речная система Теча-

Исеть-Тобол, и в 1957 г, в котором произошёл взрыв ёмкости с высокоактивными 

отходами. Взрыв сопровождался выбросом радиоактивных веществ, рассеянных ветром 

над районами Челябинской и Свердловской областей. Загрязнённая территория 

получила название Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). Площадь его в 

Челябинской области составляет около 23 тыс. кв км.   Жители Челябинской области 

страдают от того, что в течение многих десятилетий находятся под влиянием 

деятельности ядерного предприятия «Маяк». Огромную отрицательную лепту 

воздействия на жителей края оказала и авария на нем в 1957 году. В то время, когда 

люди в других регионах пользуются электроэнергией от атомных станций, отходы с 

них, в том числе и с Кольской АЭС, свозятся для хранения и переработки на 

химический комбинат «Маяк» - это не честно. Болеют и умирают наши дети, рушатся 

судьбы. Должно быть, хотя бы осознание ответственности за те проблемы, которые 

создает АЭС вашего региона.  

Экология Челябинской области 

В самую первую очередь, в нашей области загрязняются реки, путём сброса 

промышленных отходов. В 1996 году в реки области было сброшено 937,4 млн. куб. м 

сточных вод, из которых 775 млн. куб. м (82,7%) оказались загрязнёнными. Вы только 

подумайте, какой вред при этом наносится природе. Конечно, это неблагоприятно 

сказывается на обитателях вод, а ведь этих самых обитателей мы едим, то есть рыб. 

Получается, что сбрасывая отходы в реки, мы травим самих себя. Я думаю, что стоит 

серьёзно задуматься насчёт очистки рек и сокращения сброса промышленных отходов. 

Второй «жертвой» загрязнения, является атмосфера. Каждый день заводы всё 

больше и больше производят выбросы в атмосферу. Неправда, скажете вы. Вот я живу 

в двухстах метрах от Кыштымского меделектролитного завода, и если ранним утром 

выйти на улицу, то поверьте, нечем будет дышать. И следствием этого становятся 

http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3ac68a5d43a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/3c0b65635b3ac78a5c53a89521216d26_0.html
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частые заболевания жителей, малое количество пожилых людей, так как некоторые не 

доживают и до шестидесяти лет. После выбросов в атмосферу отходов, бывает так 

называемый «жёлтый» дождь. Если попадёшь под него, то непременно заболеешь. 

Водные ресурсы 

Река Миасс - одна из крупнейших водных артерий Челябинской области. Она 

берет начало в Учалинском районе республики Башкортостан, протекает по территории 

Челябинской и Курганской областей и впадает в реку Исеть с правого берега на 218 км 

от устья. Длина реки 658 км, площадь водосбора 21800 кв. км. В пределах Челябинской 

области протяженность реки составляет 384 км, площадь водосбора 6830 кв. км; 

естественный с Загрязнение реки Миасс происходит за счет сброса ливневых вод с 

территории города и промышленно-ливневых вод - с территории промышленных 

предприятий, а также за счет перелива хозфекальных стоков. Сточные воды данной 

категории образуются в результате контакта атмосферных осадков с загрязнениями, 

находящимися на территориях хранения отходов производства и потребления. 

Пути решения экологических проблем. 

В настоящее время проводятся различные мероприятия по улучшению экологии 

в Челябинской области. В 2001-2005 годах были завершены 35 водоохранных объектов, 

в том числе очистные сооружения мощностью 1100 куб. метров в сутки, 

канализационные коллекторы протяженностью 14,5 тыс. километров. Сокращены 

сбросы загрязненных сточных вод в реки Миасс, Урал  

Комплекс программ Интеграл 

Программы, разработанные фирмой Интеграл, объединены в серию Эколог и 

позволяют решить огромный спектр задач в области охраны атмосферного воздуха: 

расчет величин выбросов загрязняющих веществ, прогнозирование последствий аварий 

на предприятиях по хранению сильнодействующих ядовитых веществ, выпуск 

природоохранной документации и т. п. Программы решают как задачи отдельно 

взятого предприятия, так и экологические задачи городского и регионального уровней. 

Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) Эколог 

реализует методики расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86). 

По данным об источниках выброса вредных веществ и условиях местности 

рассчитываются концентрации в приземном слое при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ЭКОЛОГИЯ  ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА И ТРАНСПОРТ» 

 

Долбилов М.С., Резчиков С.В., руководитель - Лукманова Р.Т. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский автотранспортный техникум» 
 

Цель: Показать влияние автомобильного транспорта на окружающую среду г. 

Челябинска.  Определить пути решений транспортных экологических проблем 

мегаполиса. 

Задачи: 

- изучить литературные источники и интернет-ресурсы по данной теме; 

- проанализировать влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

и здоровье человека; 

- провести исследование по определению зависимости уровня загрязнения 

окружающей среды г. Челябинска от интенсивности движения; 

- рассмотреть один из способов технического  решения по повышению 

экологических показателей автомобиля (гибридный ДВС) 

-  предложить комплекс мероприятий  по уменьшению автомобильных  

загрязнений  окружающей среды г. Челябинска 

- определить практическую значимость данной темы; 

- Объект исследования: 

транспорт 

Предмет исследования: 

Экология г. Челябинска и транспорт 

Методы: 

- исследовательский 

- математический  

- анализ и синтез полученных данных  

Экологическое состояние окружающей среды в городе Челябинске. 

Челябинск входит в десятку самых загрязненных городов России. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске в настоящее 

время остается высоким, на территории города находятся предприятия черной и 

цветной металлургии, энергетики, машиностроения, стройиндустрии и автотранспорта. 
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В целом по городу насчитывается 78 предприятий, имеющих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от  9541 источников. 

Ситуация осложняется тем, что в Челябинске треть дней в году наблюдается 

штиль, то есть отсутствие ветра. Когда в городе нет штиля, загрязнение воздушной 

среды в основном не превышает допустимые нормы. Но как только устанавливается 

безветренная погода, выбросы промышленных предприятий оседают в 

непосредственной близости от этих предприятий, в городской черте. Именно во время 

таких замеров вредные выбросы существенно превышают норму. Так же огромное 

влияние на экологическую стабильность оказывает автомобильный выхлоп. В 

настоящее время в Челябинске зарегистрировано 390 тысяч единиц автотранспорта, и 

далеко не каждая из них соответствует нормам ЕВРО. 

Отработавшие газы автомобиля рассеиваются очень долго, так как находятся в 

приземном слое атмосферы в отличие от выбросов заводов, где трансформация 

происходит быстрее. В отработавших газах автомобилей содержится более 200 

химических веществ. Самые опасные: СО - угарный газ, при высоких концентрациях 

оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему (соединяется с 

гемоглобином крови вместо кислорода и вызывает гипоксию),  NO2 - оксид азота 

раздражает верхние дыхательные пути и даже вызывает отек легких в высоких 

концентрациях, СH - углеводороды оказывают наркотическое воздействие на организм 

человека, самый коварный из них С20H12 - бензопирен обладающий  канцерогенным 

действием (способствует образованию раковых клеток). Отработавшие газы 

автомобиля так же оказывают вредное воздействие на всю биосферу, и способствуют 

образованию глобальных процессов: «парниковый эффект», «разрушение озонного 

слоя», «кислотные осадки» и т.д. Один автомобиль за год (средний пробег 30 тыс. км) 

потребляет 4 тонны топлива, 5 тонн кислорода, что в 50 раз больше потребностей 

человека, при этом выбрасывает в атмосферу в среднем: 

- угарного газа - 800 кг 

- углеводородов – 200 кг 

- диоксида азота – 40 кг 

Концентрация СО и NO2 превышает ПДК в2-5 раз! при  инверсиях (данные 

центра по мониторингу окружающей среды). 

Степень воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит 

от многих факторов: количество автомобилей ( “множество машин”), качество топлива, 

тип двигателя, соответствие нормам  Евро - стандартов. 

 Цель нашего исследования выявление зависимости уровня загрязнения от 

количества автомобилей  и  общественного транспорта. 

Мы провели  исследования по изучению интенсивности движения  

общественного транспорта и автомобилей личного пользования в центре города 

(проспект им. В.И.Ленина) в течение двух месяцев с периодичностью 2-3 дня. 

 В результате исследований  с помощью математических расчетов мы получили  

средние значения интенсивности движения в разное время суток.  Прирост 

интенсивности движения в утренние часы пик начинается с 7:00 и заканчивается в 
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10:00, в дневное время изменения интенсивности автомобильного патока с 13:00 до 

15:00, в вечерние часы пик увеличение интенсивности с 16:00 до 19:00. 

Интенсивность движения достигает в среднем  3-5,5  тыс. авт/ч, суточная - более 

45 тыс. авт/сут, что превышает заложенные в СанПиН.  

Математическими расчетами мы получили следующие результаты : 

за сутки в среднем один автомобиль выбрасывает  – 2,8 кг (СО,  NO2,  CH),  за 

сутки по проспекту Ленина проезжает 45 тыс. автомобилей  - 126 т. выбросов,  

количество выбросов за год от всех автомобилей  (390 тыс.) - 427 050 тыс.т., по городу 

на одного человека приходится 427 кг/год  вредных  выбросов от автомобильного 

транспорта при его эксплуатации. Эти данные подтверждают, что автомобильный 

транспорт  является  одним из самых главных источников загрязнений окружающей 

среды города. 

Мы рассчитали, что в общем транспортом потоке, количество легковых 

автомобилей в 7 раз превышает количество всех видов  общественного транспорта, 

причём основу общественного транспорта  составляет транспорт, передвигающийся на 

бензиновом и дизельном топливе, которые выделяют большое количество вредных 

веществ, отсюда следует - необходимость  модернизации общественного транспорта.      

Результаты нашего исследования отражены в следующей  диаграмме:  
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Интенсивность движения транспорта на автомагистрали (проспект Ленина)

 

Рис.1  «Интенсивность движения транспорта на автомагистрали (проспект Ленина)» 

Данное исследование показывает, что интенсивность движения на  центральной 

улице  города превышает все допустимые  экологические нормы и дальнейшее 

увеличение автомобилей  может привести  к транспортному коллапсу.  

Для решения данной проблемы мы предлагаем следующие мероприятия: 

- развитие общественного транспорта (электротранспорт) 
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- создание «зеленых зон» (въезд только для  автомобилей  соответствующих 

Евро стандартам) 

- увеличение количества закрытых,  многоярусных и подземных автопарковок,  

оснащенных фильтрами и вытяжками  

- изменение законодательно-правовой базы для автомобилистов (повышение 

налогов для автомобилей не соответствующих экологическим нормам) 

- совершенствование ДВС (гибридные и электрические). 

Одним из способов совершенствования ДВС автомобилей является создание 

гибридных двигателей, которые могут работать и  на электричестве и  на обычном 

топливе. 

Мы предлагаем своё  изобретение - прототип гибридной силовой установки на 

базе  автомобиля ВАЗ 2108 (российский легковой автомобиль производства компании 

АвтоВАЗ, предназначенный для дорог общего пользования). 

При разработке схемы гибридной силовой установки для автомобиля 

ВАЗ 2108 мы руководствовались следующими требованиями: 

1) минимальное количество необходимых электро - агрегатов; 

2) использование существующей силовой установки и трансмиссии с 

минимальными модификациями; 

3) минимальное количество накопителей энергии доступных для покупателя; 

4) простейшая система управления с комплектующими деталями; 

5) снижение потребления природных ресурсов; 

6) уменьшение выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Мы составили вариант схемы гибридной силовой установки электродвигатель-

генератор ГСР-9000, двигатель ВАЗ-21126 с механической коробкой передач (МКПП) в 

сборе. 

 

Рис. 2 Схема гибридной силовой установки 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

138 

 

У гибридного автомобиля, безусловно, экологические показатели выше, чем у 

обычного за счет использования электродвигателя, так же в нём остаются все 

характеристики ДВС без изменений. 

Преимущество  данной разработки заключается в том, что можно использовать 

как  электроэнергию, так и топливо в зависимости от условий эксплуатации автомобиля 

(в городской черте или в «зеленых зонах»,  которые будут неизбежно созданы в 

ближайшее время в нашем городе). 

А вне городской черты можно использовать обычное топливо, тем самым 

повысить мощностные свойства ДВС. 

Выводы:  

Уровень автомобилизации в городе Челябинске приблизился к европейскому, но 

качество эксплуатируемых автомобилей, особенно отечественного производства не 

соответствуют экологическим нормам и стандартам. 30% автомобилей отработали свой 

ресурс (10 лет и более). 

Человеку приходится жить в условиях, к которым он биологически не 

приспособлен. Отсюда психоэмоциональные расстройства, рост простудных, 

инфекционных  заболеваний, нарушений обмена веществ. 

За рост комфорта, материальных и моральных благ, которые дает отдельному 

индивидууму автомобиль, он должен платить большую цену. Причем с развитием 

автомобилизации эта цена  будет  постоянно возрастать. 

В законодательных органах рассматривается ряд поправок к существующим 

законам и нормативным актам и правилам. И, возможно, произойдут кардинальные 

изменения в транспортной системе и улучшении экологической ситуации в нашем 

городе. Наше общество подходит к осознанию этих изменений. 
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«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА» 

 

Мавлеев Т.И., Романовский Д.Е., руководитель – Озорнина Н.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Основные источники загрязнения атмосферы - промышленные предприятия, 

тепловые электростанции и транспорт. 

Ежегодно в атмосферу нашей планеты выбрасывается 200-250 млн.т золы, до 60 

млн. т сернистого газа, 280-300 млн. т оксида углерода и сотни миллионов тонн других 

веществ, опасных для здоровья человека. 

Воздух состоит из азота, кислорода, аргона и прочих газов. 

Переменные составные части воздуха: 

- СО 2- продукты жизнедеятельности живых организмов; 

- СО - выбросы при сжигании топлива; 

- NO, NO2 – промышленные выбросы; 

- PbO2 , ZnO2– выбросы при сжигании некачественного топлива. 

 Атмосферный воздух и проблемы, связанные с его загрязнением являются 

основной проблемой экологии, связанные с хозяйственной деятельностью человека, не 

теряют своей актуальности в наши дни. Происходит неумолимое ухудшение состояния 

окружающей среды в глобальном масштабе. 

Цель работы: Определение основных путей решения проблемы загрязнения 

воздуха.  

Задачи:  

1. Изучить информационные источники и определить: 

- экологическое состояние городов Челябинской области; 

- виды систем для очистки воздуха, область их применения; 

- преимущества различных систем. 

2. Сделать вывод по проделанной работе в виде перечня действий 

(мероприятий), направленных на решение проблемы загрязнения воздуха в городах 

Челябинской области. 

 Челябинская область относится к регионам с серьезными нарушениями условий 

окружающей среды. На 1 января 2014 года область занимала 3-е место по объему 

образующихся токсичных отходов, 5-е место по объему выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников и 10-е место по объемам сброса 

загрязняющих сточных вод в водные объекты.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Челябинской области 

неудовлетворительный. Основной причиной неудовлетворительного состояния 
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атмосферного воздуха является использование устаревших технологий с высоким 

уровнем износа устаревшего технологического оборудования.  

Кризисная экологическая ситуация наблюдается в городах: Кыштым и Карабаш. 

Критическая экологическая ситуация - в городах: Челябинск и Магнитогорск. 

Напряжённая экологическая ситуация - в городах: Сатка, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, 

Троицк. Условно удовлетворительная - в остальных городах области. 

Основным видом очистки воздуха является вентиляция. 

Вентиляция — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена 

его наружным.  

В помещении все вредные вещества (за исключением радиационного тепла) 

переносятся воздухом, движение которого определяется струйными течениями.  

Воздушные струи имеют различное происхождение. 

Для поддержания в помещении требуемых санитарно-гигиенических параметров 

воздушной среды необходимо постоянно удалять "отработанный" (загрязненный) 

воздух и предусматривать поступление чистого воздуха, т.е. осуществлять 

воздухообмен. Удаление из помещения загрязненного воздуха осуществляется 

вытяжной вентиляцией (вытяжкой), подача чистого воздуха – приточной вентиляцией 

(притоком). 

При механической вентиляции воздух приводится в движение специальными 

установками – вентиляторами. В помещениях устраивают как механическую, так и 

естественную вентиляцию, возможны также комбинации названных способов. 

Одним из видов промышленной вентиляции является импульсная очистка. 

Передовой компанией по выпуску вентиляционный систем является корпорация  

Donaldson. 

Запатентованная компанией Donaldson технология импульсной очистки в 

сочетании с технологией Spider-Web позволяет увеличить срок службы фильтров. 

Нановолоконный материал Spider-Web создает высокоэффективный барьер, 

защищающий от проникновения содержащихся в воздухе частиц пыли в объем 

субстрата. 

Технология Spider-Web основана на использовании однородной нановолоконной 

сетки из сверхтонких (субмикронных) волокон, внедренной в поверхность 

фильтрующего субстрата (полностью синтетического или смешанного, на натуральной 

и синтетической основе -Duratek). 

Система импульсной очистки позволяет поддерживать перепад давления на 

низком уровне, что обеспечивает максимально эффективную работу турбины и 

повышает ее КПД. 

Аспирация (обеспыливающая вентиляция) также является одним из видов 

вентиляции. Аспирацией называют системы удаления сыпучих отходов (лесопиления, 

деревообработки, заточки инструмента) от станков посредством воздушного потока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Аспирация может также включать в себя дополнительную систему пневмотранспорта 

для перемещения отходов из бункера в котельные установки или склад.  

Системы аспирации нашли свое применение в таких отраслях как: 

 деревообработка; 

 пищевая промышленность; 

 производство порошков и сыпучих материалов; 

 обработка и производство бумажно-картонных изделий. 

Для построения передовой системы очистки воздуха пылегазоочистка и 

аспирация используются совместно. 

Промышленные фильтры используются для очистки воздуха от мелко - 

среднедисперсной сухой пыли, сварочных и паяных дымов, химических  испарений и 

запахов, масляного тумана, а также от частиц тому подобных загрязнений размером до 

0,01 микрон и менее. Для самых различных областей промышленности, включая 

пищевую, фармацевтическую и химическую используются системы очистки воздуха 

производительностью до 32 тыс. куб.м. воздуха в час. Эффективность очистки таких 

систем достигает 99,99%. 

 В системе газоочистки, используемой при газодобыче и газопереработке, 

лидером стал аппарат с подвижной насадкой серии ШВ. Преимущества этого аппарата 

заключаются в следующем:  

• степень очистки - до 96%;  

• производительность одного аппарата по газовой очистке - от 40 м³/час до 

100000 м³/час; 

• позволяет создать безотходную технологию очистки газа; 

• прост в эксплуатации и удобен в обслуживании. 

Основные пути решения проблемы загрязнения воздуха видим в следующем: 

• очистка выбросов в атмосферу от вредных и газообразных веществ 

современными очистительными системами; 

• применение экологически чистого топлива (водорода, спирта, воды); 

• применение малоотходных и безотходных технологий; 

• повышение общей экологической грамотности 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бондалетова Л. И., Бондалетов В. Г. Промышленная экология. Учебное 

пособие. – Томск: Изд-во ТП, 2013.– 247 с. 

2. Калыгин В. Г. Промышленная экология : учебное пособие / В. Г. 

Калыгин. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2011. — 432 с. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

142 

 

«МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Рунёва А.Д., руководитель: Петухова М.Е. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум  имени  А.В. Яковлева» 
 

Мы проживаем в большом промышленном городе, где вопросы сохранения 

качества окружающей среды и здоровья населения находится в числе самых острых 

проблем.  

В последнее время сильно увеличилось количество автотранспорта в городах и, 

следовательно, увеличилось количество выбросов в атмосферу ядовитых веществ. 

Автомобиль загрязняет воздух не только токсичными компонентами отработанных 

газов, парами топлива, но и продуктами износа шин, тормозных накладок. Наибольшее 

количество вредных веществ выбрасывается в воздух при запуске двигателя, а также на 

режимах холостого хода, набора скорости и торможения. Весь этот негатив можно 

наблюдать на примере растительности вдоль автотрасс. Эти растения в первую очередь 

подвержены влиянию негативных факторов. Зная растения – индикаторы, можно 

определить насколько загрязнена окружающая среда. 

Цель работы: выявление методом биоиндикации состояния природной среды в 

окрестностях Челябинского Промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. 

Яковлева, на примере ели голубой. 

Поставленная цель предполагает решение конкретных задач, а именно: 

1. изучить литературные источники и электронные ресурсы по данной 

проблеме; 

2. дать общую характеристику биоиндикации как одного из методов 

мониторинга в экологии; 

3. разработать программу биоиндикации с использованием посадок Ели 

голубой; 

4. провести биоиндикацию ближайших участков посадок ели голубой, 

расположенных на территории техникума в соответствии с разработанной программой; 

5. проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Объект исследования - ель голубая. 

Предмет - оценка уровня загрязнения территорий города с помощью метода 

биоиндикации. 

Актуальность - метод биоиндикации позволяет быстро, просто и дёшево 

оценить совокупное воздействие окружающей среды на живой организм и обнаружить 

её негативное влияние, при том, что отдельные показатели загрязнения могут быть в 

пределах нормы. 
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Методы исследования: 

 теоретические – знакомство с теоретическим материалом по проблеме; 

 практические – разработка программы биоиндикации, тестирование 

программы, обработка полученных результатов. 

 Для определения степени нарушения окружающей среды используют 

следующие подходы: физико-химический и биологический. Биологический подход 

получил название биоиндикации (лат. - indicare – указывать). С их помощью может 

проводиться оценка абиотических и биотических факторов.  

 В соответствии с этим, организмы или сообщества организмов, используемые 

для оценки состояния среды, называют биоиндикаторами.  Биоиндикация – это 

оценка состояния среды с помощью живых объектов, один из методов экологического 

мониторинга. 

 Существуют различные формы биоиндикации. Если две одинаковые реакции 

вызываются различными антропогенными факторами, то говорят о неспецифической 

биоиндикации. Если же те или иные происходящие изменения можно связать только с 

одним фактором, то речь идет о специфической биоиндикации. Если биоиндикатор 

реагирует значительным отклонением жизненных проявлений от нормы, то он является 

чувствительным биоиндикатором. Аккумулятивные биоиндикаторы, напротив, 

накапливают антропогенное воздействие большей частью без быстро проявляющихся 

нарушений. 

Ведущая роль в биоиндикации состояния окружающей среды принадлежит 

древесным растениям. Дендроиндикация - это метод биоиндикации, позволяющий на 

основе анализа древесной растительности судить о состоянии природной среды. 

Преграждая путь потокам воздуха, зелёные насаждения задерживают в них пыль и газ. 

Тем самым выполняют роль естественных фильтров, которые очищают воздух от 

вредных примесей. 

Отрицательные воздействия выхлопных газов автомобилей на некоторых 

растениях настолько отчетливо, что их с успехом можно использовать для 

обнаружения опасной для людей концентрации этих газов. Особенно это важно в 

местах скопления выхлопных газов, например, на автострадах с интенсивным 

движением. Засыхание кончиков листьев, изменение окраски, появление белых пятен 

на листовых пластинах, замедление роста растений свидетельствует на присутствие в 

окружающей среде опаснейших загрязнителей. 

К растениям, которые очень быстро реагируют на вредные примеси в воздушной 

среде относится группа Голосеменных растений, в частности, сосна обыкновенная, ель 

обыкновенная, кедр, пихты. 

  Нами была составлена программа биоиндикации по состоянию Ели голубой, 

как декоративного растения, которое достаточно часто можно встретить в городе. В 

программе были отражены следующие критерии, по которым была проведена 

биоиндикация: состояние хвои, наличие зеленых водорослей на иголках, состояние 

генеративных органов, наличие волчков, возраст иголок и наличие лишайников. 
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  Ель голубая представляет собой вечнозелёное хвойное дерево, высотой 25—

30 м. Кора тонкая, чешуйчатая. Крона узкоконическая у молодых деревьев, у старых 

деревьев становится цилиндрической. Хвоя длиной 15—30 мм, ромбической формы в 

сечении. Цвет иголок от серовато – зелёного до ярко-голубого. Шишки слабо 

цилиндрические, длиной 6—11 см и шириной в закрытом состоянии 2 см, в раскрытом 

состоянии до 4 см. Цвет шишек от красноватого до фиолетового, зрелая шишка светло-

коричневая. 

 Для исследования определили два участка, где произрастает Ель голубая. 

 Участок №1: Площадь имени Осадчего ( около заводоуправления ОАО 

«ЧТПЗ» на ул. Машиностроителей). Участок находится недалеко от техникума, что 

было удобно для исследования. На участке на одной стороне - крупное промышленное 

предприятие, на другой - интенсивное автомобильное движение. На данном участке 

растет 12 елей. 

Участок №2: Территория Медицинского центра ОАО ЧТПЗ. Территория 

расположена на берегу озера Смолино по ул. Новороссийской. С одной стороны – 

озеро Смолино и его влияние на растения, с другой - интенсивное автомобильное 

движение. На данном участке растет 15 елей.  

  Проведённая работа позволила сделать следующие выводы: 

- ели на « Площади имени Осадчего» имеют плохое состояние из-за большой 

загрязненности окружающей среды на данной территории: 

 Светлых пятен на иголках свыше 50%; 

 Обнаружено усыхание не только нижних веток, но и некоторых сегментов 

кроны; 

 Водорослей на иголках свыше 50%; 

 Кроны сильно повреждены (50-80%); 

 Волчков до 50%; 

 Возраст иголок 2-3 года; 

 Лишайников не найдено. 

- Ели на территории Медицинского центра ОАО «ЧТПЗ» развиты лучше: 

 Светлых пятен на иголках до 50%; 

 Наблюдается равномерное усыхание хвои по всей кроне; 

 Зеленых водорослей на иголках до 50%; 

 Крона имеет среднее повреждение (40%); 

 Волчков до 50%; 

 Возраст иголок на ветви 3-4 года; 

 Лишайников нет. 
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Общие выводы 

1. В настоящее время наблюдаются морфологические (внешние) изменения Ели 

голубой, произрастающей на территориях, прилегающих к техникуму: наличие светлых 

пятен на иглах, усыхание нижних веток и сегментов кроны со стороны улиц, наличие 

водорослей, отсутствие генеративных органов шишек, наличие волчков, отсутствие 

лишайников вокруг ствола на высоте до 1,5 м над землей. Все перечисленные 

признаки, свидетельствуют о присутствии в окружающей среде загрязнителей. 

 2. По результатам исследования менее загрязнена территория Медицинского 

центра ОАО «ЧТПЗ».  

  Присутствие озера Смолино благотворно влияет на состояние деревьев, хотя 

полностью и не спасает их от автомобильного загрязнения, поэтому ели на этой 

территории угнетены в меньшей степени. 

  Наиболее загрязнена территория «Площади имени Осадчего», где мы 

обнаружили усохшие иглы красно-бурого цвета и усохшие вертикальные сегменты 

крон со стороны автотранспортных потоков. 

 3. Апробация показала возможность использования метода биоиндикации для 

быстрой и визуальной оценке уровня загрязнения территорий в городе. 
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«ТЕХНОЛОГИЯ «УМНЫЙ ДОМ» - БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ» 

 

Черкас Д. Е., Итерман В.А., руководитель – Малёва Н.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

В последние годы ежегодный рост тарифов на электроэнергию для населения 

составляет от 7,5 до 25% (для промышленности этот показатель, как правило, чуть 

ниже). Пожалуй, единственный вариант минимизации коммунальных платежей в этой 

ситуации – сокращение потребления электроэнергии. Системы «умного дома» (в случае 

частного жилья) и «интеллектуального здания» (в случае офисных и промышленных 

помещений) позволяют достичь одновременно двух целей:  наиболее эффективно 

экономить электроэнергию и при этом обеспечить безопасность.  

Попробую доказать это в своей научной работе. 

Цель: Определить эффективность использования технологии «Умный дом» 

Задачи:  

1. Изучить информацию по теме «Умный дом» 

2. Рассчитать разницу энергетических затрат системы «Умный дом» и 

«неавтоматизированного» жилища 

3. Определить уровень безопасности и комфортности «Умного дома» 

Умный дом - жилой дом современного типа, организованный для проживания 

людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под «умным» 

домом следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том числе 

безопасность), и ресурсосбережение для всех пользователей. В простейшем случае она 

должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и 

соответствующим образом на них реагировать. 

Экономия 

Умный Дом сокращает коммунальные платежи. Вы экономите до 30-40% на 

плате за электроэнергию, до 40% за воду, до 50% – за отопление, до 30% на 

эксплуатационных расходах. 

Инженерные системы и оборудование программируются таким образом, чтобы 

обеспечить минимальное потребление ресурсов. Например, системы освещения и 

отопления могут работать в разных режимах в зависимости от того, есть ли кто-нибудь 

дома. А если за окном потеплело, АСУЗ (автоматическая система управления зданием – 

«мозг» Умного Дома) тут же снизит температуру воды в системе отопления. 

Страховка Умного Дома стоит дешевле, поскольку использование АСУЗ 

снижает страховые риски до 60%. За сохранностью вашего жилья следят системы 

безопасности и системы защиты от аварий. Благодаря их мгновенной реакции на 

любую нештатную ситуацию, ущерб вашему и соседскому имуществу будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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минимальным. Страховые компании учитывают этот факт при расчете страховых 

выплат. 

В Умном Доме инженерные системы и оборудование служат дольше. АСУЗ 

создает оптимальные условия работы для оборудования и позволяет в случае 

необходимости сразу же проводить работы по техническому обслуживанию. Во-

первых, благодаря наличию систем аварийного электропитания и стабилизации, 

оборудование получает номинальное напряжение без скачков, перепадов и внезапных 

отключений. 

 Во-вторых, реализованные в АСУЗ алгоритмы предполагают управление в 

оптимальных режимах и постоянный контроль состояния устройств. А это продлевает 

срок службы оборудования. 

Капиталовложения в Умный Дом окупаются за 3-5 лет эксплуатации. Такой 

экономический эффект дают реализованные в Умном Доме ресурсосберегающие 

технологии, страховые льготы и увеличение срока службы оборудования. А когда 

вложенные средства полностью окупятся, вы начнете просто экономить. 

Безопасность 

С точки зрения безопасности, Умный Дом решительно оставил позади 

«неавтоматизированное» жилище. Судите сами: даже в ваше отсутствие сенсоры 

систем безопасности и датчики обратной связи инженерных систем будут следить, 

чтобы не было утечек, возгораний, поломок оборудования и других нештатных 

ситуаций. 

Чтобы эти системы работали действительно надежно, их подключают к 

системам гарантированного и аварийного электроснабжения. Следовательно, АСУЗ 

будет обеспечивать безопасность вашего дома даже в случае длительного отключения 

электроэнергии. 

Вы всегда знаете, что происходит у вас дома. И владелец жилья, и диспетчер 

АСУЗ, и соответствующая служба экстренного реагирования будут уведомлены о 

возникшей нештатной ситуации с помощью e-mail, SMS или другого способа 

оповещения. Умный Дом сам устраняет источник опасности, сводя к минимуму 

возможный ущерб. Получив тревожный сигнал, АСУЗ автоматически выдаст команду 

на устранение потенциального источника опасности. Например, при срабатывании 

газоанализатора будет перекрыт электромагнитный клапан системы подачи газа – 

таким образом, угроза взрыва из-за утечки газа сразу же сводится к нулю. 

Комфорт 

В вашем доме всегда ваша любимая погода. Вы ввели желаемые климатические 

параметры, задали сценарии работы инженерного оборудования и системы освещения, 

и ваш Умный Дом сам поддерживает комфортную для вас температуру воздуха и 

уровень освещенности. 

Умный Дом делает за вас утомительную работу. Вам не надо бесчисленное 

количество раз открывать двери, опускать и поднимать шторы, ставить помещения на 

охрану, включать и выключать свет, поливать лужайку, чистить и наполнять водой 
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бассейн. Эти и многие другие действия автоматика Умного Дома выполняет 

самостоятельно в соответствии с запрограммированными сценариями. 

Вы можете управлять Умным Домом из любой точки мира. Находясь в отпуске 

или в командировке, вы можете с помощью компьютера, смартфона или мобильного 

телефона просматривать изображение с видеокамер или изменять параметры работы 

инженерных систем точно так же, как и с сенсорных панелей, установленных в вашем 

доме. 

АСУЗ 

Чтобы называться «интеллектуальным», здание должно не только управляться 

АСУЗ, но и включать определенное количество информационных точек – другими 

словами, датчиков и сенсоров, с которых поступают данные о состоянии оборудования 

и окружающей среды.  

Размещение оборудования АСУЗ в здании. Аппаратно система управления 

зданием представляет собой множество контроллеров, интеграторов и сетевых 

процессоров, объединенных в сеть определенной топологии. 

Для вертикальной прокладки кабеля между этажами используются кабельные 

стояки. Горизонтальная разводка чаще всего осуществляется с использованием 

металлических лотков. В целом кабельная система интеллектуального здания 

представляет собой структурированную кабельную систему и строится по 

соответствующим правилам. 

Преимущества от внедрения Интеллектуального здания 

Согласно существующей статистике, стоимость инженерных систем 

интеллектуального здания составляет от 30 до 50% от общей стоимости объекта; 5-7% 

из них приходится на интеллектуальные элементы – контроллеры, автоматизированные 

рабочие места диспетчеров, ПО АСУЗ. Однако неизбежные затраты на этапе 

проектирования и внедрения дают в дальнейшем, при эксплуатации здания, 

неоспоримые преимущества: 

1. Экономия ресурсов (электричества, воды, отопления) до 30%. За счет 

реализации алгоритмов работы систем, направленных на экономное расходование 

ресурсов, а также за счет учета текущих погодных условий, достигается значительная 

экономия электроэнергии и воды. Только благодаря ресурсосбережению 

интеллектуальное здание полностью окупается за 3-5 лет. 

2. Независимость от качества муниципального электро-и водоснабжения. 

Система электроснабжения интеллектуального здания строится так, чтобы 

максимально защитить оборудование от перепадов и отключения напряжения в общей 

сети, и включает в себя как электростанции для резервного электроснабжения, так и 

источники бесперебойного питания. 

3. Безопасность работы всех систем здания является результатом оперативной 

реакции на внештатную ситуацию, как со стороны автоматики, так и со стороны 

диспетчеров, получивших немедленное уведомление об аварии. 
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Энергосбережение 

Экономия электроэнергии, которая расходуется на поддержание комфортных 

условий жизни в здании, может достигаться за счет: 

 Использование энерго-эффективных технологий строительства и 

стройматериалов. 

 Автоматизации систем жизнеобеспечения здания и системной интеграции 

модулей управления инженерией в составе общей системы управления зданием. 

 Использования альтернативных источников электроэнергии. 

 Использования энерго-эффективных потребителей электроэнергии. 

 Установки многотарифных счетчиков. 

Энерго-эффективные технологии строительства 

Сегодня при возведении новых зданий и реконструкции, старых все чаще 

используются энергосберегающие строительные технологии и материалы. Новые серии 

кирпично-монолитных и панельных домов строятся именно из расчета на 

максимальную экономию тепло- и энергоносителей. Такая же тенденция наблюдается в 

строительстве малоэтажного частного жилья.  

Ниже перечислены некоторые меры, которые позволяют до 50% сократить 

энергопотребление (по сравнению со старыми сериями панельных домов). 

 Использование строительных материалов, хорошо сохраняющих тепло: 

кирпича, монолитного бетона, газобетона (в случае коттеджного строительства – 

каркасные коттеджи, монолит с несъемной пенно-пропиленовой опалубкой). 

 Герметичные окна, доводчики на дверях, тепловые завесы во входных зонах. 

 Система отопления с возможностью поквартирного учета и регулирования 

тепла. 

 Использование тепла грунта, сточных вод и удаляемого вентиляционного 

воздуха в тепло-насосной системе горячего водоснабжения. 

 Система управления для тепло-, энергоснабжения дома (с учетом 

климатических данных и внутреннего тепловыделения). 

 Использование энерго-эффективных приборов в инженерных системах здания. 

Мы попробовали сравнить затраты электричества в обычной квартире и Умном 

доме. 

Таблица 1 - Затраты электричества в обычной квартире. 

Вид услуги Тариф Расход кв/ч Начислено за 

месяц 

Итого к 

оплате 

Бытовое потребление 2.510 169 424.19 424.19 

Общедомовое потребление 2.510 10 25.10 25.10 
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Таблица 2 - Затраты электричества в Умном Доме. 

Вид услуги Тариф Расход 150В/ч Начислено за 

месяц 

Итого к 

оплате 

Бытовое потребление 2.510 101 253.5 253.5 

Общедомовое потребление 2.510 98 246 246 
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма затрат электричества 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что затраты 

электричества в Умном доме на 30-40% меньше. Таким образом, Умный дом 

обеспечивает безопасность, экономию средств и комфорт. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://www.elite-systems.ru 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Умный_дом,  

3. https://vk.com/zwaver 
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«ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» 

 

Диянова М.А., руководитель Логинова М.Я. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что на сегодняшний день в 

результате экономического роста и повышения материального благосостояния людей, 

происходят необратимые экологические процессы, такие как загрязнение окружающей 

среды, глобальное потепление, истощение природных ресурсов и т.д.  

В результате человечество оказалось перед необходимостью выбора одного из 

вариантов экономической политики: либо ускорение экономического роста и 

повышение материального благосостояния людей при снижении качества их жизни из-

за загрязнения окружающей среды; либо улучшение состояния окружающей среды и 

увеличение продолжительности жизни людей при замедлении темпов роста их 

материального состояния. Эта проблема в ХХI веке определяет экономическую 

политику многих стран и человечества в целом и  относится и к проблеме 

взаимодействия человека и природы, а в глобальном масштабе - экономики и экологии.  

Основным глобальными связями между экологией и экономикой это ресурсная 

проблема, так как для увеличения производства товаров, выбрасываемых до их 

физического износа, необходимо возобновлять производство сырья и т.д. 

Также на экологические процессы влияет ряд экономических факторов, таких 

как: 

 Рост доходов населения и как следствие их материального благосостояния; 

 Улучшение технического оснащения предприятий; 

 Рост промышленного производства и т.д. 

Сложившейся в настоящее время в мире кризисной экологической ситуации 

присуще такие основные признаки: 

 накопление промышленных, сельскохозяйственных, бытовых отходов в 

количествах, нарушающих естественные, в том числе биологические, процессы; 

 загрязнение промышленными и бытовыми отходами водных систем; 

 нарушение теплового режима природной среды; 

 загрязнение природы продуктами сгорания топлива; 

 использование материалов и продуктов, содержащих вредные и токсичные 

вещества, отрицательно воздействующие на геохимические и биологические условия 

жизни; 
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 загрязнение окружающей среды различными видами шумов, вибраций, 

излучений; 

 разработка месторождений полезных ископаемых без своевременного 

восстановления и рекультивации земель, приводящая к уничтожению почв, 

ландшафтов, оседанию земной поверхности; 

 нарушение лесных массивов при низких темпах их восстановления; 

 сокращение пахотных и других сельскохозяйственных угодий, приводящее к 

развитию эрозийных процессов; 

 уничтожение отдельных видов животного мира для удовлетворения 

потребностей в сырье, продуктах питания и т. п.; 

 негативное социальное поведение людей, вызванное экономическими 

факторами и ведущее к деградации личности или к нарушениям в социогенетическом 

коде. 

Проблемы, связанные с социально-экономическими процессами и окружающей 

средой: 

 решение сырьевой, энергетической и продовольственной проблем; 

 мирное освоение Космоса и богатств Мирового океана. 

В России большое количество предприятий, и не для кого ни секрет, что 

различные промышленные предприятия загрязняют окружающую среду. На 

сегодняшний  день это является одной из важных проблем мира.  

 Челябинская область относится к регионам с серьезными нарушениями условий 

окружающей среды.  

 

Ведущая отрасль промышленности Челябинской области – 

металлургическая. Более 60% всего объема по области промышленной продукции 

относится к данному направлению. Основными загрязнителями окружающей среды 

являются предприятия металлургической промышленности: ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», металлургические заводы горнозаводской зоны Урала 

(Аша, Златоуст), ОАО «Челябинский металлургический комбинат», метизов 
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(Челябинск, Магнитогорск), заводы по производству труб, комбинаты по выпуску 

ферросплавов (Челябинск) и многие другие предприятия. 

Предприятия цветной металлургии Челябинской области: ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО 

«Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель»  производят цинк, никель, рафинированную 

медь.  

Машиностроительный комплекс выпускает свыше 10% продукции в областном 

масштабе. Среди машиностроительных предприятий наиболее крупными являются: 

ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО «Теплоприбор», ОАО «Челябинские 

строительно-дорожные машины», Промышленная группа «Метран» и другие.  

По предоставленным статистическим данным за последние три года выбросы 

вредных веществ в атмосферу уменьшились на 121,3 тыс. тонн. Это привело к тому, 

что выплаты предприятий за загрязнение окружающей среды сократились.  

В ходе работы было проведено социологическое исследование среди студентов 

Южно-Уральского государственного технического колледжа, в результате которого 

были получены следующие данные: 
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Конфликт между человеком и природой, существовавший на всем протяжении 

развития человечества, приобрел в наше время универсальный характер и определил 

характер экономико-экологической проблемы: экономический прогресс за счет 

экологического регресса. Хотя по российскому законодательству каждый гражданин 

имеет право на благополучную окружающую среду. На фоне этого растет уровень 

обеспокоенности граждан экологической обстановкой. По данным WWF этот уровень 

по России составляет 78%.  

Поэтому все государства должны проводить собственную политику по вопросам 

окружающей среды, а именно: 

 нести ответственность перед мировым сообществом за деятельность на своей 

территории, наносящую ущерб окружающей среде в других странах; 

 информировать страны о потенциально возможных и совершившихся 

техногенных и природных катастрофах; 

 наращивать эффективность природоохранного законодательства, разработать 

законодательство об ответственности за нанесение ущерба окружающей среде и о 

компенсации тем, кто в результате этого пострадал. В России в систему 

природоохранного законодательства входят: Конституция РФ, Декларация прав и 

свобод человека и гражданина, ФЗ «Об охране окружающей среды» и т.д.; 

 содействовать недопущению перенесения на территорию других государств 

деятельности, а также перемещения веществ и материалов, которые могут нанести 

серьезный ущерб окружающей среде или здоровью людей; 

 проводить надлежащую демографическую политику. 

Не только государство должно нести ответственность за экологическую 

обстановку в стране. Часть ее необходимо переложить на предприятия, в особенности 

промышленные. Необходимо обязать их ставить очистные сооружения, постоянно 

вести мониторинг выбросов газообразных и жидких веществ в окружающую среду и 

т.д. Также не стоит забывать и о том, что часть ответственности ложится на граждан. 

Так, например, ежегодное международное событие «Час Земли», проводимое 

Всемирным фондом дикой природы (WWF), призывает всех частных лиц, организации, 

школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет и 
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другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать 

интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция РФ; 

2. ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.ekocentr.ru 

2. www.chelstat.gks.ru 

3. www.wwf.ru 

 

http://www.chelstat.gks.ru/
http://www.wwf.ru/
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СЕКЦИЯ 12. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  

И ФИТОДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

 
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА» 

 

Дедкова Ю.В.,  руководитель - Вострикова С.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

С ростом благосостояния нашего общества  и повышением требований к качеству 

жизни населения, проблема благоустройства и озеленения жилой среды становится все 

более актуальной. Хорошая детская площадка это огромная радость для детей и не 

меньшая радость для родителей, которые могут быть спокойны за своих малышей, за 

их здоровье и безопасный досуг. 

Необходимо окружить ребенка красотой, чтобы он проникся мыслью – важно не 

только сохранять красоту, но и творить ее вокруг себя. Участок детского сада это 

место, где воспитатели вместе с детьми проводят много времени, играя, развиваясь, 

ведь детский сад это первое учреждение в котором ребенок начинает познавать 

окружающий мир и знакомится с природой.  

Чаще всего дети проводят в городской суете много времени, поэтому наша 

задача сделать их будни оживленными, свежими, чтобы входя на территорию садика, 

внутренняя атмосфера  серого асфальта и грязных дорог менялась на цветущий яркий 

сад. Так же следует создать все условия для формирования у детей элементарной 

экологической культуры и осознанно – правильного взаимодействия с окружающим 

его большим миром природы. 

Вся территория условно подразделена на зоны: 

 Зона приема гостей (парадная) 

 Зона для прогулок и игр детей 

 Зона опытного участка для наблюдения и ухода за культурными растениями 

 Зона для занятий спортом 

Зона приема гостей (парадная) 

На территории этой зоны располагается фонтан с беседкой для отдыха, а так же 

детские устройства: Батуты и плескательные бассейн. Ярким пятном этой территории 

является мини садик. 

Зона для прогулок и игр детей 

Площадки для детей разных возрастных групп изолированы друг от друга с 

помощью естественных зеленых стен. Свободно размещенные взрослые деревья 

создают затенение на протяжении всего дня на территории площадок, но при этом нет 

деревьев, которые затеняли бы здание детского садика. На групповых площадках детей 
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младшего возраста размещены беседки, навесы, манежи, шведские стенки, созданы 

уголки живой природы. 

 Для ребят постарше - запроектированы качели, плескательный бассейн, 

опытный участок. 

Зона опытного участка для наблюдения и ухода за культурными растениями 

На этой территории располагаются клумбы с цветочными растениями. На этом 

участке детей нужно с раннего возраста приучать ценить природу и создавать ее для 

самих себя. 

Зона для занятий спортом 

Эта зона предназначена для соревнований между группами. На каждом участке 

расположены малые архитектурные формы для лазания, прыжков, подвижных игр. 

Зеленые насаждения - один из важнейших элементов благоустройства городов. 

Окружающая среда, особенно в городе, оказывает значительное влияние на человека, 

поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей 

среды важное место отводится озеленению городских территорий. 

Насаждения обладают многими положительными свойствами: поглощая 

углекислоту, обогащают воздух кислородом; выделяют летучие микробы; служат 

средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами 

промышленного производства; в определенных условиях защищают от шума. 

Значительную роль деревья и растения играют в архитектурно-художественном 

облике. Пушистые объемные кустарнички, ароматные хвойные, раскидистые 

лиственные, широкий ассортимент цветочных культур радует наш взор, успешное 

сочетание цветов  и фактур удивят любого. ( Сирень обыкновенная, Жасмин садовый, 

Живая изгородь, Клен ясенелистный, Липа, Береза, Дуб) 

 Стоило бы отметить, что на территории детского сада не должно быть 

ядовитых, колючих и потенциально опасных растений, например, с громоздким и 

тяжелыми ветвями, которые  в случае сильных порывов ветра могут обломиться. Так 

же обработка растений должна проводиться безопасными веществами, не ядовитыми, 

или не проводится вообще в присутствии детей. 

Ограждение детской территории должно максимально обезопасить детей, в 

случае близкого расположения дорог и проспектов – обеспечить шумо - и 

пылеизоляцию, ограждение не в коем случае не может иметь поломок и нарушений 

целостности.  

Как важный элемент благоустройства городов малые архитектурные формы и 

освещения при умелом их использовании позволяют существенно обогатить 

архитектурно-эстетический облик. Под малыми архитектурными формами обычно 

понимают небольшие искусственные сооружения и устройства, а также природные 

объекты, используемые для организации открытых пространств. 
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Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ФИТОДИЗАЙН» 

 

Люцко Н.И., руководитель – Вострикова С.А.. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Жизнь человека неразрывно связана с жизнью растений. У разных народов в 

зависимости от их общественных и культурно-исторических условий существования 

отношение к растениям имело свое выражение, отражая нравы, обычаи и традиции 

различных эпох и формаций. Обычай украшать жилище растениями возник в странах 

достаточно резко выраженной сменой времен года. Таким образом, люди стремились 

окружить себя дома живой природой в течение всего года. 

В условиях постоянного роста городов и промышленных центров, когда человек 

в течение многих часов находится в окружении стекла, железобетона и синтетических 

материалов, роль растений в интерьере особенно важна. Растения не просто озеленяют 

интерьер, они буквально отдают частичку своей жизни во благо помещению. 

Озеленение офиса или квартиры – это большой дар с их стороны. Озеленение офиса, 

ровно, как и озеленение квартиры – это искусство. Фитодизайн, как и любой вид 

творчества, не терпит повторов. 

Но что это такое? Слово "фитодизайн" происходит от двух составляющих: 

"фито" - то есть относящийся к растениям, и "дизайн" - это художественное 

конструирование предметов, проектирование эстетического облика. Таким образом, 

фитодизайн - это художественное проектирование эстетического облика интерьеров и 

ландшафтов с использованием композиций, составленных из растений и природных 

материалов. Термин "фитодизайн" появился в прошлом веке, но украшением своего 

жилища цветами и растениями люди занимаются с незапамятных времен. Еще в 

глубокой древности люди знали, что растения помогают создавать определенную 

атмосферу в доме. Жители Древнего Египта украшали свои дворцы циперусами, 

римляне для этих целей предпочитали лавровые деревца, а китайцы использовали 

азалию. В те далекие времена комнатные растения были привилегией исключительно 

богачей. В Индии даже считалось преступлением, если бедняк выращивал в своем доме 

орхидеи. 

Фитодизайн - новый вид художественно-конструктивной деятельности, 

возникшей в ХХ веке и направленной на украшение различных предметов интерьера 

композициями из природных (растительных) материалов. Такое оформление делает 

офисное помещение респектабельным, а дом комфортным и уютным. 

Но чтобы добиться этой цели, нужно учитывать определенные признаки 

правильно составленной композиции. Всего семь признаков: стиль, соотношение 

между элементами или пропорции, подходящий фон, разнообразие текстуры, 

уравновешенность, чувство динамизма, правильное использование цвета. 

Невозможно назвать все стили цветочных композиций, которых насчитывается 

несколько сотен. Тем не менее, по наиболее общим признакам можно выделить 

несколько основных групп стилей. Например, у «массивного» стиля, в пределах границ 

композиции нет или почти нет свободного места. А наличие свободного места в 

пределах границ композиции «линейного» стиля является основным требованием. В 
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пределах границ композиции «линейно-массивного» стиля имеется свободное место – 

только часть пространства между контурными элементами заполнена листьями или 

цветами. «Смешанный» стиль нельзя отнести ни к одному из упомянутых стилей или в 

такой композиции присутствуют черты двух или трех из названных выше стилей. 

Еще один из немаловажных признаков – это пропорции композиции. Цветочная 

композиция состоит из нескольких непосредственно видимых элементов – сосуда, 

растительного материала и, возможно, подставки и аксессуаров. Соблюдение 

пропорций означает, что размер каждого из этих элементов таков, что в целом 

композиция производит приятное впечатление, проще говоря, композиция выглядит 

соразмерной. 

Даже при соблюдении пропорций композиция может не сочетаться с фоном или 

обстановкой, в которой она находится. Этого можно избежать, если заранее продумать 

некоторые важные вещи. Первостепенное значение имеет стиль комнаты. Также важно 

учитывать ее размеры. Имеет значение фактура стен. Цветочные композиции не 

должны мешать – например композиция на обеденном столе не должна загораживать 

собеседников. 

Так же важным признаком является текстура. Растения имеют разную текстуру – 

глянцевую, бархатистую, матовую с колючками и т.д. блестящий цветок выглядит 

более ярким рядом с матовой зеленью, блестящие листья в композиции при сильном 

освещении заставляют ее всю искриться. Разные текстуры растений позволяют 

избежать однообразия, хотя применительно к аранжировкам в «массивном» и 

«линейно-массивном» стиле это последнее из требований, которым призвана отвечать 

удачная композиция. 

Равновесие аранжировки имеет первостепенное значение – несбалансированная 

ассиметричная композиция может легко опрокинуться. По этой причине важно иметь 

надежный крепеж, сосуд должен быть достаточно тяжелым, чтобы выдержать вес 

растительного материала. Чем менее симметрична композиция, тем тяжелее должен 

быть сосуд – при необходимости в него добавляют песок, гравий и т.п. Визуальная 

сбалансированность – нечто иное, чем физическое равновесие, и заключается в 

требовании, чтобы композиция выглядела устойчивой, даже если она явно смещена 

относительно оси симметрии. Существуют разные приемы зрительно утяжелить более 

легкую сторону аранжировки – известно, что темные цветы выглядят более тяжелыми, 

нежели светлые, круглые – более тяжелые, чем трубчатые. Также есть баланс верха-

низа. Крупные цветы в середине или внизу аранжировки создают впечатление 

уравновешенности - при неправильном размещении цветов композиция может 

выглядеть несбалансированной. 

Для того чтобы композиция приобрела динамичность, используют приемы и 

материалы, заставляющие глаз перемещаться от одной части букета к другой. Такое 

перемещение возможно благодаря присутствию в композиции ритма. Без ритма (как, 

например, в букете распустившихся роз в вазе) аранжировка выглядит однообразной и 

статичной. Для большей части традиционных многосторонних композиций ничего 

особенного для этого не требуется, однако для многих линейно-массивных композиций 

фронтального образа и большинства аранжировок в свободном стиле важен другой 

принцип построения – доминирование. Он заключается в том, что одна или несколько 
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частей композиции на какое-то время привлекают к себе большее внимание – такое 

место называют фокусной точкой, центром внимания, доминантой. 

В композиции, прежде всего, бросается цвет, поэтому важно научиться его 

использовать. Это не означает заучивания и рабского следования каким-то правилам. В 

подборке цветов вам поможет круг Освальда. Можно легко увидеть, что в его цветовой 

палитре три основных цвета – они выглядят очень самостоятельно. Это красный, синий 

и зеленый. Между ними образуются цвета второго порядка, это смешанные цвета. 

Например, между красным и синим, будет фиолетовый, между красным и желтым – 

оранжевый, а между желтым и синим – зеленый. Между цветами первого и второго 

порядка образуются цвета третьего порядка. Все эти цвета зрительно влияют на 

человека. Например, теплые оживляют композицию. Чистые цвета этого спектра очень 

эффектны и отвлекают внимание от холодных цветов – оттенки выглядят не столь 

резко. Важное свойство теплых цветов – зрительно приближать окрашенные в них 

цветы. А холодные цвета успокаивают. Чистые цвета холодной части спектра несут 

умиротворение в жаркие солнечные дни, но яркие теплые цвета их подавляют. Важные 

свойства холодных цветов – зрительно отдалять окрашенные в них цветы. 

Используя правила аранжеровки, можно составить красивую стилистическую 

композицию для озеленения интерьера, которая создает частичку природы у вас дома. 

А как иногда хочется нам вырваться из привычной суеты и прикоснуться к природе! 

Теперь это можно сделать, не выходя из дома. Различные предметы интерьера 

приобретут новый смысл благодаря цветам. А цветочные композиции, 

фитокомпозиции будут способствовать поддержанию в вашем помещении здорового 

микроклимата. Фитодизайн - неотъемлемая часть нашей жизни! 
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«ФОНТАНЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Гущинская А.С.,  руководитель – Маковецкая Л.Н. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Первые фонтаны появились в древней Греции. Они имели очень простое 

устройство, и совсем не были похожи на нынешние фонтаны современности. 

Назначение их было сугубо практическим, снабжать города водой. 

Постепенно греки начинали украшать свои фонтаны. Обкладывали их плиткой, 

строили статуи, добивались высоких струй. 

В настоящий момент фонтаны очень широко используют на объектах 

озеленения в больших городах-мегаполисах, в маленьких городах и даже на садовых 

участках. 

Давайте рассмотрим,  какое значение имеют фонтаны: 

• Фонтан как украшение водоёма. 

• Фонтаны обогащают воду кислородом, что имеет большое значение для 

живых организмов водоёма, т.е. своего рода аэрация воды. 

• Фонтан создаёт чувство прохлады и свежести. 

• Падающая вода может защитить пешеходное пространство от шума 

автомагистрали 

• Фонтан создаёт атмосферу умиротворения и радости, гармонию и заряд 

бодрости 

• Освежающие брызги фонтана поднимают настроение и помогают настроиться 

на положительный лад. 

Какой фонтан лучше выбрать для водоёма? Это зависит от следующих 

факторов: 

• Форма водоёма 

• Наличие растительности 

• Мощность водного насоса 

• Характер дна 

Всем известно, что для фонтана чаще всего используют электрические насосы. В 

Петергофе Пётр 1 применил для фонтанов первый паровой насос. Мы предлагаем 

вашему вниманию рассмотреть простейшую схему устройства фонтана. 

 Устройство фонтана основано на принципе сообщающихся сосудов известного 

нам из физики. 

Воду собирают в ёмкость, расположенную выше бассейна фонтана. При этом 

давление воды на выходе из фонтана будет равно разнице  высот воды Н1. 
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Соответственно чем больше  разница этих высот, тем сильнее давление и выше бьёт 

струя фонтана. 

Также на высоту струи фонтана влияет диаметр выходного отверстия фонтана. 

Чем оно меньше, тем выше бьёт фонтан. 

Тип фонтана зависит от формы насадки. 

В зависимости от насадки фонтан может иметь форму     

• Колокола 

• Полушария 

• Тюльпана 

• Рыбьего хвоста 

• Кольца 

Если применить соответствующую насадку, то можно получить фонтан 

• Ярусный распылитель 

• Распылитель вертушку 

В нашем городе большое количество достопримечательностей – это знаменитый 

Торговый центр, Оперный и Драматический театры, «Кировка» и т.д. к числу ярких 

доминант города можно отнести фонтаны, многие из которых стали настоящей 

визитной карточкой Столицы Южного Урала   

  Давайте совершим путешествие по нашему городу и полюбуемся его 

фонтанами. 

Именно фонтаны создают ту незабываемую атмосферу умиротворения и 

радости, гармонии и заряда бодрости. Фонтаны Челябинска являются отличным 

дополнением и завершением архитектуры города и его ландшафтного ансамбля.  

ФОНТАН НА РЕКЕ МИАСС. Одной из достопримечательностей Челябинска по 

праву можно считать фонтан на реке Миасс. Изначально существовала идея запустить 

целый каскад из фонтанов протяженностью от Свердловского проспекта до улицы 

Кирова. Но в 2001 году было принято решения построить все-таки одиночный фонтан, 

которым каждое лето мы с вами может любоваться.  

ФОНТАН В ГОРОДСКОМ САДУ ИМ. А.С. ПУШКИНА. Фонтан «Мальчик и 

девочка под зонтом» был установлен в городском саду им. А.С. Пушкина еще до 

революции в 1909-1910 годах. Сейчас в горсаду установлена копия скульптуры, 

изготовленная в 2001 году, первоначальная версия фонтана была демонтирована в 1953 

году.  

ФОНТАН В ПАРКЕ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА Фонтан в ПКиО им. Ю.А. Гагарина 

стал постоянной точкой свадебных маршрутов молодоженов города. Недаром 

конструкцию фонтана венчают два лебедя — символ семейных традиций любви и 

верности. Можно здесь и загадать желание, для этого не обязательно бросать монетку, 

вы можете просто приложить ладонь к специальной табличке с отпечатком руки на 

фонтане — и все обязательно исполниться.  
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ФОНТАННЫЙ КОМПЛЕКС ОКОЛО ЮУРГУ. Очень интересный водный 

комплекс из трех фонтанов расположен в сквере перед главным корпусом Южно-

Уральского государственного университета. Построен он был достаточно давно, и 

какое-то время фонтаны здесь были даже поющими, с красивыми и необычными 

форсунками. Постепенно фонтанный комплекс пришел в запустение, поэтому 

потребовалось его немедленное восстановление. Обновление водного комплекса возле 

ЮУрГУ было проведено, и в 2001 году фонтаны вновь запустили — на радость 

студентам и жителям города. 

ФОНТАН НА «КИРОВКЕ». Один из молодых и очень красивых фонтанов 

Челябинска, которые вопреки трудностям всё-таки продолжают появляться и радовать 

нас.  

К сожалению, прежние мечты горожан о фонтане в каждом дворе пока 

заброшены в дальний ящик исполнительной власти, но стоит надеяться на помощь 

коммерческих организаций, которые вместе с благоустройством прилегающих к их 

предприятиям территорий, кроме уборки мусора и рассаживанием тополей начнут 

также устанавливать красивые фонтаны на радость глаз и свежесть воздуха в знойные 

дни. 

ФОНТАН В СКВЕРЕ НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ. Этот фонтан смело 

можно назвать главным и одним из самых известных в нашем городе. Если вам на глаза 

попадутся фотографии Челябинска 1940-х годов, вы увидите, что на месте нынешнего 

фонтана стоял другой. Привычный для нас вид сооружение приобрело в 1979 году, 

когда фонтан облицевали мрамором и гранитом и украсили композицию с помощью 

каслинского литья. Во время одной из последних реконструкций бассейна были 

заменены все трубы и мраморное покрытие бассейна. 

13 сентября в день рождения города Челябинска  фонтан стал  

светомузыкальным - водяные струи и подсветка синхронизированы с музыкальным 

сопровождением. У него 109 насадок: пенные столбы, туман, вращающиеся веера, 

высокоскоростные клапаны. Струи подсвечивает 141 специальный светильник. Всё это 

позволит создавать множество водных картин. Фонтан оборудован аппаратурой, 

произведенной ведущими компаниями мира. 

Таким образом, фонтан - это важное декоративное украшение любого водоема. 

Наличие фонтана на объекте озеленения всегда оживляет композиции, создает чувство 

прохлады и свежести. 
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«УСТРОЙСТВО САДОВО-ПАРКОВЫХ ДОРОЖЕК» 

 

Бобылев В.Г., Букина Ю.С.,  руководитель – Маковецкая Л.Н. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Дорожки - это основной элемент планировки объекта озеленения 

Их основное назначение: 

1. Они служат для прогулок 

2. Предназначены для отвода поверхностных ливневых и талых вод 

3. Дорожка разделяет и в то же время связывает между собой функциональные 

зоны участка 

4. Дорожки обозначают маршрут движения посетителей 

Выделяется всего четыре класса садово-парковых дорожек. Мы рассмотрели 

классы дорожек на примере Сада Победы: 

Первый класс - это главные дорожки, по которым распределяются основные 

потоки посетителей. 

Второй класс - это второстепенные дорожки, предназначенные для более 

равномерного распределения посетителей и соединяющие главные дорожки друг с 

другом. 

Третий класс - это дополнительные дорожки, они пронизывают всю территорию, 

соединяют отдельные элементы планировок друг с другом. 

Четвертый класс - это тропинки, предназначенные для одиночного движения 

посетителей 

В больших парках ширина главных дорожек должна составлять 15-20 м, ширина 

второстепенных, прогулочных принимается в пределах 4.5-15 м, ширина 

дополнительных – 2.5-5 м, ширина тропинок может составлять 0.5-1.5 м в зависимости 

от планировочных особенностей участка. 

Так как дорожки играют роль водоотвода, то их поверхностям придают 

определённые уклоны. Выпуклый двускатный профиль обычно делают на прогулочных 

дорожках первого и второго классов. Односкатный профиль предусматривается на 

дорожках,  проектируемых на склонах.  

При устройстве дорожек  важное значение имеют продольные уклоны. 

Максимально допустимый продольный уклон дорожки составляет 0.07, т.е. на каждые 

10 м длины участка перепад рельефа составляет 70 см. 

Конструкция садово-парковых дорожек зависит от многих факторов: 

1. Тип и структура почвы, на которых они будут строиться 
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2. Возможность сезонной подвижки грунта 

3. Уровень грунтовых вод на объекте 

4. Предполагаемая нагрузка 

5. Интенсивность использования (сезонное, круглогодичное)  

При проектировании важно определять направление движения дорожек. 

Случайное направление приводит к излишней дробности территории и к ненужной 

затрате средств на их устройство и уход за ними. Повороты дорожек следует 

устраивать в таких местах, которые позволяют использовать естественное завершение 

направления движения с учетом особенностей местности, отдельных групп растений, 

пейзажных особенностей объекта. 

Повороты должны иметь плавные изгибы. Ширина дорожки на всем ее 

протяжении должна быть постоянной, расширяют ее только в тех местах, где 

устраивают обзорные площадки, беседки и другие элементы малой архитектуры. При 

пересечении двух дорожек необходимо, чтобы они были соразмерны по своей 

значимости. 

Существует «Золотое правило» проектирования дорожек, которое гласит: оси 

всех пешеходных дорог должны пересекаться в одной точке. Такая точка будет 

композиционным центром ландшафтного дизайна объекта, его доминантой (На 

примере Сада Победы мы это видим). 

Количество дорожек в парке зависит от назначения зеленых насаждений и 

посещаемости парка. Излишнее увеличение дорожной сети снижает достоинства 

насаждений, слишком густая сеть дорожек измельчает парковые площади, однако 

отсутствие их в необходимых местах приводит к тому, что посетители сами 

протаптывают дорожки через газоны или выходят на бровки дорожек и таким образом 

портят их. 

Основное впечатление о парковой растительности и композиционных 

достоинствах парка посетитель получает, проходя по дорожкам. Поэтому к подбору 

деревьев и кустарников, расположенных вдоль дорожек, предъявляют особые 

требования. 

Очень большое значение имеет дизайн покрытия дорожек. На выбор покрытия 

оказывают влияние различные факторы, такие как статус объекта, его местоположение, 

посещаемость, сезонность использования, объём финансирования. 

Любые дорожки делятся по типам покрытия на две категории: 

 твердые покрытия (асфальт, кирпичи, бетон, брусчатка, плиты, булыжник и 

др.), 

 мягкие покрытия (гранитный отсев, гравий, улучшенное грунтовое 

покрытие). 
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Существуют основные принципы дизайна покрытий: 

1. Функциональность – это удовлетворение требований по использованию и 

назначению планировочного элемента, обеспечения безопасного и комфортного 

передвижения. 

2. Конструктивность – это обеспечение наилучшего качества покрытия при 

использовании современных материалов и технологий производства. 

3. Эстетичность -  это высокие эстетические качества, создание комфортной и 

визуальной среды. 

В зависимости от интенсивности движения по дорожкам, а также длительности 

их использования применяют различное покрытие для дорожек. Дороги, по которым 

предусматривается движение автомобильного и гужевого транспорта в течение всего 

года, должны быть асфальтовыми или бетонными, а предназначенные для 

интенсивного потока людей и передвижения транспорта только в летний период могут 

иметь щебенчатое или гравийное покрытие. Дорожки, используемые для прогулок в 

основном летом, могут быть грунтовыми. Хорошим покрытием для пешеходных 

дорожек являются бетонные плитки, укладываемые на выровненное, набивное 

основание. 

Покрытие дорожек в зависимости от материалов бывают усовершенствованные 

и простые.  

К усовершенствованным относятся покрытия из каменных, бетонных, 

керамических плит, а так же из монолитного бетона или асфальта. 

Простейшие покрытия - щебёночные, гравиевые. 

Чтобы дорожки долго служили,  необходимо изучать методы устройства 

дорожек. 

Сначала переносят в натуру проект расположения дорожек по территории парка, 

затем делают предварительную планировку (выравнивание) поверхности. После этого 

приступают к устройству «корыта» и бровки будущей дорожки. Ширина дорожки 

устанавливается проектом. Корыто образуют путем выемки грунта. 

Устройство полотна дорожек осуществляют при помощи автогрейдеров или 

бульдозеров. В соответствии с проектом формируют  профиль корыта. 

Корыто – это выемка, куда укладывают подстилающие слои из щебня, с тем, что 

бы дорога могла выдержать нагрузки. 

Дно корыта уплотняют катком весом в 5 тонн, затем засыпают щебень. Следует 

учитывать, что сначала укладывают слой щебня с крупными фракциями (20-40), а за 

тем второй слой фракциями щебня (5-20). Каждый слой укатывают катком 8-10 раз. 

При укатке следует одновременно поливать  дорожки водой 5 литров на 1-2 м. Затем 

приступают к устройству покрытия. Покрытия из плит устраивают на основании из 

песка и цемента. Плиты втапливают в песчано-цементную смесь. Впоследствии 

увлажняют, чтобы происходило схватывание плит с цементом и покрытие стало 

прочным. Если плитки небольшие, то их укладывают вручную, а если крупные, то – 
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автокраном. Во избежание размыва плиточных швов дождевой водой дорожки с 

плиточным покрытием должны иметь уклон.  

При укладке плит следует следить за тем, чтобы покрытие было ровным и плиты 

не выступали своими гранями над поверхностью. 

Итак, мы подошли к тому, что можем дать  определение дорожной одежде. 

Дорожная одежда – это многослойная конструкция, воспринимающая нагрузку 

от посетителей и передающая ее на грунт. 

В нашем случае это следующее слои 

1 подстилающий слой из щебня фракции 20-40 равен 17 см. 

2 подстилающий слой из щебня фракции 5-20 равен 12 см. 

3 слой – песко-цемент 3 см. 

4 слой – непосредственно плитка. 

Соблюдая все технологические процессы, такая дорожка будет служить долго. 

Мы разработали требования к садово-парковым дорожкам.  

Требования: 

1. Удобство и долговечность 

2. Прочность и практичность 

3. Шероховатость и безпыльность 

4. Надежность и безопасность 

5. Не должны быть скользкие в сырую погоду 

6. Должны иметь хороший отвод воды 

7. Экономичность при эксплуатации 

8. Обладать высокими декоративными качествами 

Уход за садовыми дорожками заключается в прополке сорняков, поддержании 

их в чистоте, оправке бровки, а также в проведении текущего и капитального ремонта. 

Для содержания дорожки в чистоте ее регулярно подметают. Подметать мусор 

следует от края дорожки к центру, при этом лучше сохраняется ее профиль. Для 

уменьшения пыли дорожку следует содержать влажной. Для этого ее поливают из 

шлангов или специальной машиной при норме расхода воды 3,5 л/м. Для 

предохранения дорожки от износа весной и осенью на полотно подсыпают песок из 

расчета 0,3 м на 100 м площади (за один раз). Для сохранения постоянных границ 

дорожки необходимо весной и два - три раза в течение лета восстанавливать бровку. 

Сползающие края бровки обрезают острой лопатой под шнур. 
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Таким образом, дорожно-тропочная сеть - это наиболее важный элемент 

благоустройства территории, значимая часть ландшафтного дизайна. Садово-парковые 

дорожки также играют важную планировочную роль, их эстетические качества создают 

настроение, подчеркивают выбранное стилевое направление. 
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«САД БУДУЩЕГО» 

 

Шулепова Н.А., Лебедева Е.С., руководитель – Юдина Е.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Современный сад – это индивидуальный проект для конкретного ландшафта, 

конкретной семьи. От ландшафтного дизайнера зависит, насколько он почувствует и 

поймет особенности участка, а также привычки и предпочтения хозяев. Нередко 

ставится трудно  выполнимая задача, потому что сначала строят дом, и только потом 

приглашают специалиста по ландшафту. И уже ландшафтному дизайнеру приходится 

подстраиваться под стиль здания, даже если сама территория диктует совсем иное 

стилевое направление.  

На волне строительства коттеджных поселков многие стараются перебраться на 

постоянное место жительства в загородный дом, с большим удовольствием 

обустраивают его по своему вкусу, создают интересный и индивидуальный интерьер. 

Постепенно жажда преображений переходит и на участок, 

окружающий загородный дом, появляется желание создать не просто красивый сад, а 

нечто необычное, свой личный Рай на бренной земле. Для одних это - романтическая 

обстановка, для других — сад, наполненный водой, а кому-то очень хочется гулять по 

старинному, заброшенному саду. Существует множество необычных концепций для 

сада, которые мы с удовольствием воплотим.  

Садовый дизайн - это отражение стиля жизни, образа мышления, эстетических 

предпочтений не столько дизайнера, сколько владельцев сада. И от таланта дизайнера 

зависит, сможет ли он понять, каково место этих конкретных людей в быстро 

меняющемся мире. В каких стилистических рамках будет им комфортно жить. 

Работа заключается в том, чтобы, моделируя территорию, пространство, создать 

художественный образ, который соответствовал бы требованиям конкретной семьи, 

отражал ее вкусы, образ жизни. Важнейшая задача – создать гармоничное, комфортное 

пространство, на котором царит красота.  

Мы так долго жили в атмосфере серенькой архитектуры, сарайчиков под 

названием «дачный домик», неухоженности городских ландшафтов и скромности 

сельских цветников, что пока очень осторожно относимся к европейской моде на 

экологический сад, на замену ярких летников на злаки и «сорнячные» растения. Однако 

можно смело прогнозировать, что пройдет немного времени и уйдет мода на 

многоцветье, на обширные клумбы из трудоемких летников.  

Природный ландшафт, множество видовых растений значительно облегчают 

задачу по созданию экологических садов. Это могут быть как романтическое 

очарование среднерусских лесов, так и суровые ландшафты степи и тундры. Именно 

эти ландшафты наиболее соответствуют главному принципу высокой моды в садовом 

искусстве – минимализм и простота. 

Постоянно растет интерес к традициям русской дворянской усадьбы. Тут вам и 

лирические березки, и романтический пруд, и лужайки с полевыми цветами, яблони, 

утопающие в цвету, заросли сирени и тонкий аромат чубушника (жасмина). 
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В последнее время прослеживается тенденция большего внимания к 

декоративным деталям сада. Это не обязательно функциональные элементы – беседки, 

скамьи, мостики, но и чисто декоративные детали. Это и декоративные кашпо, вазоны 

(причём не всегда заполненные цветами), оригинальные источники, эффектные 

подвесные корзины с декоративными растениями.  

Модным элементом сада является и зеленая скульптура. Это могут быть 

роскошные экземпляры стриженых вечнозеленых деревьев и кустарников, а могут быть 

выращенные на металлическом каркасе почвопокровные многолетники или плетистые 

растения.  

При создании красивого уголка для отдыха на даче большое значение следует 

отводить растениям, посаженным в саду. Самым важным в выборе декоративных 

кустарников или травянистых растений является окраска их листьев - она может быть 

очень красивой даже у не цветущих растений. Если же вы выбираете цветы, то важно 

знать время и продолжительность их цветения, высоту стебля, размер и окраску 

цветков.  

Группируя растения, обязательно учитывают особенности того ландшафта, 

который изображают. Большой популярностью в малых садах пользуются 

разновидности криптомерии, клены (особенно красные), сливовые деревья и вишни. Из 

цветов широкое распространение получили лилии, лотосы, ирисы, пионы и 

хризантемы. Разные породы деревьев распределяются в определенных местах.  

Основным принципом, которым следует руководствоваться при разработке 

композиционных приемов сада, является максимальное использование ландшафта 

местности, подчеркивание достоинств природной среды и конкретных архитектурно-

планировочных особенностей участка.  

В заключении скажем, что ландшафтный дизайн садового участка не слишком 

прост. Помните, что именно дизайн и определит, насколько комфортной и красивой 

будет ваша территория, и насколько приятно вам будет отдыхать в своем загородном 

доме. Но какой бы стиль, дизайн сада не пришелся   по  душе,  необходима 

конструктивная основа сада – дорожки, террасы,  подпорные  стенки,  фонтаны,  

искусственные  водоемы, скульптуры, садовые скамейки, ротонды и беседки.  

Живописность и необходимую для этого рельефность можно достичь 

правильным размещением малых архитектурных форм, разделением участка на 

функциональные зоны и их акцентированием, не нарушая стиля дома и самого участка, 

объединяя их в единый комплекс, где можно расслабиться и отдохнуть, посидев в тени 

сада, на скамейке у пруда. Многое из ландшафтного дизайна позаимствовано у 

природы – внимательно изучайте их, копируйте грамотно, используйте свободно 

растущие кустарники, цветники, площадки для отдыха, садовые дорожки из 

булыжника, создавая гармонию во всем саду. 
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Городские парки являются неотъемлемой частью окружающей нас среды. 

Традиции их организации восходят к глубокой древности Востока. Важную лепту в их 

обустройство внесли: Китай, Индия, Япония, Персия, страны северной Африки, Италия 

и Испания. В более позднее время, городские парки вошли в ландшафты европейских 

городов. Рим, Лондон, Париж, Мадрид, Москва, Санкт-Петербург и другие города 

обогатили и значительно украсили свой внешний вид посредством обустройства 

парков.  

Таким образом, благоустройство городских территорий стало важной 

составляющей дизайна ландшафта окружающей среды. 

Организация городских парков решает сразу несколько задач. Во-первых, это – 

важная часть создания среды, благоприятной для проживания человека. В наши дни, 

из-за ухудшения экологической обстановки в крупных городах, подобная функция 

становится все более актуальной. Во-вторых, парки являются частью городского 

ландшафта, элементом его украшения и объектом гордости. В-третьих, это – 

традиционное место отдыха и развлечения жителей, без которого городскую жизнь 

даже трудно себе представить. Таким образом, парки выполняют важную социальную 

функцию. 

Нельзя не сказать и о, все более значимой, психологической составляющей 

природных городских ландшафтов. В них, человек отдыхает душой, восстанавливает 

свои моральные и физические силы. Дизайн ландшафта городских парков может 

включать: деревья и кустарники, газоны и цветники, детские и спортивные площадки, 

искусственные водоемы, мостики, малые архитектурные форы, фонтаны, беседки и 

скамейки для отдыха, общественные туалеты, кафе и развлекательные центры. Следует 

сказать, что парковая среда: дает возможность укрыться от солнца, снижает влияние 

шума и уровень загрязнения, обогащает воздух кислородом, а также служит 

естественным разделением городских зон (в т.ч. промышленных, транспортных и т.д.)  

Большие зеленые массивы общегородских парков занимают ведущее место 

в планировочной системе города. В общегородских парках развертывается 

разнообразная культурно-массовая работа. Эти парки обслуживают население 

в течение круглого года, соответственно меняя виды деятельности. Большие 

территории, занимаемые обычно общегородским парком позволяют создавать для него 

самостоятельную, хотя и увязанную с городом, планировочную композицию, а 

в архитектуре общегородских парков доминирующее значение имеет парковый пейзаж. 

Здесь можно создать широко раскрытые панорамы, далекие видовые 

перспективы, разнообразную смену парковых мотивов. В парковую архитектуру могут 

быть включены большие открытые партеры с крупными членениями цветников и 

газонов, широкие, большой протяженности аллеи, сгруппированные в комплексные 

здания и крупные ансамбли, парковые сооружения, значительные водоемы различного 

использования, монументальные массивы зелени, чередующиеся с большими луговыми 
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пространствами. Все эти элементы, примененные в крупных масштабах, создают 

основной архитектурный фон общегородского парка.  

Районные парки дополняют систему общегородских парков. Небольшие 

по размерам (в несколько десятков га), они равномерно распределяются по городу, 

обеспечивая население районов, лишенных крупных зеленых массивов, условиями 

культурного отдыха. 

По характеру своей культурно-массовой работы они аналогичны 

общегородским, но в отличие от последних они ближе к населению и повседневно 

обслуживают его. На их территориях, как более доступных населению района, 

размещаются крупные общественные городские сооружения, работающие круглый год 

(дворцы культуры, районные театры и т. п.). 

Если в архитектуре общегородского парка главное значение имеет природа, 

парковый пейзаж, то в районных парках природа более искусственна, более насыщена 

сооружениями. Отсутствие больших зеленых просторов заменяется здесь 

декоративностью и деталировкой всех элементов архитектурного ансамбля парка. 

Городской парк - структурный элемент системы озелененных территорий 

города, выполняющий рекреационные и архитектурно-художественные функции. 

Особенно велико его значение в плотно застроенных районах города, где имеется 

дефицит озелененных пространств. В зависимости от местоположения в плане города 

различают: парки у общественных и культурно-просветительных зданий, сооружений, 

монументов; парки как часть городского архитектурно-планировочного ансамбля; 

парки (сады) на крышах. Городские парки используются для кратковременного и 

прогулочного отдыха, выставок. 

Для городских парков большое значение имеет функциональная и 

композиционная взаимосвязь с городским окружением: их композиция определяется 

функциональным назначением и местоположением в городской застройке. 

Основой архитектурно-планировочного решения парка являются природно-

ландшафтные компоненты - рельеф, вода и насаждения. Вода обладает активным 

композиционным свойством, способна пространственно объединить все элементы 

парка в единое целое. Сочетание рельефа, воды и насаждений создает базу для 

формирования разнообразных ландшафтных композиций. В каждом конкретном случае 

один из элементов ландшафта выступает ведущим, другие - подчиненными. Их 

правильное использование позволяет создать различные композиционные эффекты: 

последовательного раскрытия пространства при его зрительном увеличении или 

уменьшении, неожиданности, контраста форм, уравновешенности, покоя и др. В 

композиции многих городских парков используются разнообразные качества воды: 

вода в форме зеркальной поверхности, в движении в виде каскадов и фонтанов, в покое 

- при устройстве декоративных водоемов и водных партеров.  
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Как возникли легенды о цветах, растениях и травах? Почему некоторым 

растениям приписаны сверхъестественные свойства? Удивительные особенности 

растений - один из главных поводов к возникновению легенд и сказок. 

Цветы разводят с глубокой древности, и они всегда играли важную роль в жизни 

всех народов. С ними связано множество красивых историй. Они не только радовали 

человека, но и помогали им в целительности, охраняли от сглаза, служили для 

украшения алтарей и жертвоприношений и многое другое. Хотите узнать, как белая 

роза превратилась в красную? Какой цветок богиня Флора наделила чудесной силой 

возвращать память людям? 

Каждый цветок имел свою историю, а очень древняя история превращалась в 

легенду... 

РОЗА. По словам Анакреона, роза родилась из белоснежной пены, покрывшей 

тело Афродиты (Венеры), когда эта богиня любви во всей своей дивной красоте вышла 

после купанья из моря. Увидев на ней этот прелестный цветок, очарованные боги 

обрызгали его нектаром, который и придал ему чудный запах. Однако дававший 

бессмертие нектар, вследствие зависти некоторых богов, не дал его розе, и она осталась 

такой же смертной, как и все, что рождается на земле. Явившуюся во всей девственной 

прелести и чистоте белую розу жрицы Афродиты снесли в храм этой богини и 

украсили розой алтарь и окружавший их сад. И роза оставалась белой до тех пор, пока 

сердце Афродиты не было поражено ужасной вестью: ее возлюбленный Адонис лежит 

раненный насмерть вепрем. Забыв все, в неописуемом горе устремилась богиня в рощу 

Пифона, где находился ее любимый. Она бежала, не обращая внимания на 

попадающиеся по пути розы и на покрывающие розы шипы, которые ранили ей до 

крови ноги. Несколько капель этой божественной крови попали на розы и из белых они 

превратились в красные. 

НАРЦИСС. Из древней Греции дошла до нас эта история. У речного бога 

Кефиса и нимфы Лирионы родился сын Нарцисс и вырос прекрасным, но холодным и 

самовлюблённым. Узнав, что надменный юноша отталкивает всех влюблённых в него 

девушек и отвергает даже её собственные дары, богиня Афродита разгневалась: 

«Полюби же и ты, Нарцисс! И пусть не отвечает тебе взаимностью человек, которого 

ты полюбишь!». Однажды наклонившись над ручьём напиться, Нарцисс увидел в воде 

своё отражение и влюбился в него без памяти. Дни и ночи томился он рядом с ручьем, 

любуясь прекрасным обликом, и не в силах был отойти от воды. Постепенно Нарцисс 

потерял все силы и умер. А на том месте, где склонилась на землю голова Нарцисса, 

вырос белый душистый цветок.   

ЛИЛИЯ. Рассказывают, что фиванская царица красавица Алкмена, мать 

Геркулеса, боясь мести ревнивой Юноны, чтобы укрыть рожденного ею от Юпитера 

Геркулеса, положила его под густой кустарник; но Минерва, знавшая божественное 

происхождение малютки, нарочно повела Юнону к этому месту и показала ей бедного, 
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покинутого своей матерью ребенка. Здоровый, прелестный мальчуган очень 

понравился Юноне, и как защитница и покровительница всех новорожденных, она 

согласилась дать томившемуся от жажды малютке пососать своего молока. Но мальчик, 

почувствовав в ней инстинктивно своего врага, так сильно укусил ее, что она, 

вскрикнув от боли, грубо оттолкнула его. Молоко брызнуло и, разлившись по небу, 

образовало Млечный путь, а несколько капель его, упав на землю, превратилось в 

лилии. По этой-то причине цветы эти у греков носили также название «Роза Юноны».     

ПИОН. Родовое название образовано от греческого слова "paionios" - 

целительный, врачующий. Название этого растения дано будто бы по имени врача 

Пеана, ученика самого бога врачебного искусства - Асклепия. Как-то Пеан получил от 

Латоны, матери Аполлона и Артемиди, целебные корни, которыми он успешно лечил 

болезни богов и людей. Излечил он и Аида - бога подземного царства - от тяжелой 

раны. Добывать эти корни было нелегко, так как сторожил их пестрый дятел, который 

выклевывал глаза всякому, кто пытался выкопать их. Поэтому добывать корни ходили 

только ночью, когда дятел спал. Успехи ученика не давали покоя Асклепию, из зависти 

он приказал отравить Пеана. Но благодарный за свое спасение, Аид не дал погибнуть 

своему исцелителю. Он превратил его в растение, корнями которого Пеан так успешно 

пользовался. С тех пор растение носит несколько видоизмененное называние пион. По 

предположению, пион назван в честь местности Пионии в Греции, где когда-то он рос в 

диком виде. Но та же древнегреческая легенда утверждает, что свое название цветок 

получил в честь молодого врача Пеона, который отваром и каплями из цветов 

излечивал всевозможные болезни. Излечил он и бога подземного царства Плутона от 

ран, нанесенных ему Гераклом. Узнав об этом, учитель Пеона Эскулап позавидовал 

своему ученику и решил отравить Пеона. Но Плутон превратил юношу в прекрасный 

цветок. Добыть этот цветок нелегко. Плиний Старший утверждал, что его тщательно 

оберегает пестрый дятел, который готов выклевать глаза всякому, кто попытается 

растение сорвать.     

НЕЗАБУДКА. Однажды богиня Флора спустилась на землю и стала одаривать 

цветы именами. Всем цветам дала имена, Никого вроде не обидела и хотела удалиться, 

но вдруг услышала за спиной слабый голосок: - Не забудь меня, Флора! Дай мне какое-

нибудь имя! Оглянулась Флора - никого не видно. Снова захотела уйти, но голосок 

повторился: - Не забудь меня, Флора! Дай мне, пожалуйста, имя! и тут только Флора 

заметила в разнотравье маленький голубой цветок. - Хорошо, - сказала богиня, - будь 

незабудкой. Вместе с именем я наделяю тебя чудесной силой - ты будешь возвращать 

память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою родину.    

ВАСИЛЕК. Такова легенда, родившаяся на Руси. Однажды небо упрекнуло 

хлебное поле в неблагодарности. Все, что населяет землю, благодарит меня. Цветы 

воссылают мне свои благоухания, леса - свой таинственный шепот, птицы - свое пение 

и только ты не выражаешь признательности и упорно молчишь, хотя никто иной, а 

именно я наполняю корни злаков дождевой водой и заставляю вызревать золотые 

колосья. Я тебе благодарно отвечала поле. – Я украшаю пашню весной волнующейся 

зеленью, а осенью покрываю ее золотом. По-другому я не могу выразить благодарность 

тебе. У меня нет способа, чтобы вознестись к тебе; дай его, и я буду осыпать тебя 

ласками и говорить о любви к тебе. Помоги мне. Хорошо согласилось небо, - если ты 

не можешь вознестись ко мне, то я сойду к тебе. И приказало земле вырастить среди 

колосьев великолепные синие цветы, кусочки его самого. С тех пор колосья хлебных 
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злаков при каждом дуновении ветерка склоняются к посланцам неба – василькам, и 

шепчут им нежные слова любви. 

 ИВАН - ЧАЙ. Жил в одной русской местности паренек Иван. Любил он ходить 

в красной рубахе и большую часть времени проводил на опушке среди цветов и 

кустарников. А жители села, увидевшие красный цвет среди зелени, говорили: «Да это 

Иван, чай, ходит». И так к этому привыкли, что, не заметив отсутствия в селе Ивана, 

стали говорить: «Да это Иван, чай!» - на неожиданно появившиеся у околицы алые 

цветы. Так и прижилось за новым растением название иван-чай. А растение 

преподнесло ещё один сюрприз. Собрались жители однажды на праздник. Гуляли аж до 

вечера, стало холодно, и женщины решили вскипятить воды. В костер наряду с 

дровами пошли и высокие стебли иван-чая, листья с которого попали в кипящий котел. 

Попробовали отвара, а отвар приятный, освежающий. Листья иван-чая с тех пор служат 

для приготовления чайного напитка, и называется такой чай копорским, по названию 

села Копорье под Петербургом, где это случилось. Слово «чай» в старом русском языке 

означало – пожалуй, по всей видимости, скорее всего и т.д.   

ЛАНДЫШ. По древнерусской легенде, морская царевна Волхова полюбила 

юношу Садко, а он отдал свое сердце любимице полей и лесов Любаве. Опечаленная 

Волхова вышла на берег и заплакала. И там, где падали слезинки царевны, выросли 

ландыши - символ чистой и нежной любви. В других древних сказках ландыши - это 

проросшие бусинки с рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. В следующих - 

счастливый серебристый смех русалки Мавки, жемчужинами раскатившийся по лесу, 

когда она впервые ощутила радость любви. Еще говорят, что в цветы ландыша 

превратились капельки пота, упавшие со знойного тела охотницы Дианы. Некоторые 

утверждают - ландыши не что иное, как Солнечные зайчики, которыми по ночам гномы 

пользуются как фонариками. В христианской традиции ландыш вырос из горячих слез 

Пресвятой Богородицы, оплакивающей своего распятого Сына. Проходят весенние дни, 

ландыш отцветает, и на месте белоснежного цветочка появляется ярко-красная ягодка. 

По многим поверьям, это слезы ландыша, который грустит об уходе ветреной 

путешественницы Весны, приласкавшей и покинувшей своего маленького, но верного 

спутника. 

 АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ. А на Руси, в трехцветных лепестках анютиных глазок 

отразились три периода жизни девочки Анюты с добрым сердцем и доверчивыми 

лучистыми глазами. Жила она в деревне, каждому слову верила, любому поступку 

находила оправдание. Но на беду свою повстречала коварного обольстителя, который 

клятвенными заверениями разбудил в девушке первую любовь. Всем сердцем 

потянулась Анюта к юноше, а юноша испугался: заспешил в дорогу по неотложным 

делам, обещая непременно вернуться к своей избраннице. Долго смотрела Анюта на 

дорогу, ожидая любимого, и тихо угасала от тоски. А когда погибла, на месте ее 

погребения появились цветы, в трехцветных лепестках которых отразились надежда, 

удивление и печаль 

  МАРЬЯННИК (ИВАН-ДА-МАРЬЯ). Славянская легенда гласит: «Жили 

давным-давно брат и сестра марьянники. С малых лет заставила их судьба-разлучница 

скитаться врозь. Много времени прошло. Встретил Иван девицу-красавицу, посватался 

и женился. И только потом узнал, что Марья – его сестра. С горя Марья пожелтела, а 

Иван – посинел. Так в траву и превратились».   
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Многим растениям приписываются сверхъестественные силы. Кувшинка- не что 

иное, как знаменитая сказочная одолень-трава. Молва приписывает ей волшебные 

свойства. Она могла дать силы одолеть врага, оградить от бед и напастей, но могла и 

погубить того, кто искал ее с нечистыми помыслами (см. "Легенды о кувшинке").  

Сказывают, что папоротник цветет только раз в году в ночь на Ивана Купала, а 

его цветок обладает свойством указывать места, где зарыты клады. Согласно 

народному преданию, тот, кто найдет волшебный цветок папоротника, станет мудрым 

и счастливым в жизни (см. "Легенды о папоротнике").  

Старинная славянская легенда рассказывает, что в ночь на Ивана Купалу 

полевые и лесные цветы устраивают хороводы при факелах ясенца. Соберутся вокруг 

него ландыши, васильки, астры, гвоздики, розы, тюльпаны, другие цветы, даже 

чертополох с красавкой и тихо-тихо веселятся... Колокольчики позванивают, маки 

лепестками - крылышками размахивают, ромашки в вальсе с васильками кружатся, и 

так все у цветов складно получается, что звезды на небе начинают моргать от 

удивления...  

Красиво, загадочно, сказочно – как  цветы, которые нас окружают. Прочитай, 

попробуй, окунись в легенду и создай свою. 
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«ЦВЕТЫ В БУКЕТАХ И КОМПОЗИЦИЯ» 

 

Зверева Е.Н., руководитель -  Мухина О.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Букет (от фр. bouquet), цветочный букет — художественная композиция 

декоративного назначения, составленная из частей растений, а также, иногда, 

декоративных элементов нерастительного происхождения. В большинстве случаев 

основой букета являются побеги, несущие распустившиеся цветки (в просторечии 

называемые «цветами»). В XX веке букеты стали также изготавливать из оригинальных 

продуктов: конфет, фруктов, игрушек; свадебные букеты иногда делают из брошей, 

ткани, перьев и прочих декоративных материалов. Букеты во многих культурах 

являются обязательными традиционными атрибутами многих мероприятий (свадеб, 

похорон), часто используются в качестве знаков ухаживания, признательности, 

уважения. Ещё одно из применений букета — декоративное украшение интерьера во 

время проведения важных событий. Кроме привлекательного вида, букеты могут 

обладать и приятным ароматом в зависимости от растений, из которых собрана 

цветочная композиция. 

История российской флористики начинается с истории общемировой цветочной 

аранжировки, т.е. украшения дома или жилища, а также украшения самого человека 

срезанными цветами. Искусство украшения живыми цветами, листьями, плодами 

праздников, жилище, одежду -  родилось в глубокой древности, оно было и в Древнем 

Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Древней Индии, оно по-разному 

развивалось в разных странах, но с большим взаимообменом разных культур и разных 

эпох. Все эпохи цветочной аранжировки привязаны к главенствующим стилям 

архитектуры, которые были в то или иное время. Поэтому, по большому 

счету, искусство цветочной аранжировки, или просто цветочная аранжировка – это 

часть декоративно-прикладного искусства, имеющая дело с живым растительным 

материалом.  

В каждой стране существуют свои обычаи, традиции и общепринятые правила 

приличия. Среди таких правил достаточно важную роль играют цветы, которые 

выполняют свою функцию в традициях разных народов. 

В разных странах существуют традиции, связанные с количеством даримых 

цветов. Например в США, Европе и некоторых восточных странах считается, что 

чётное количество даримых цветов приносит счастье. В России и странах СНГ чётное 

количество цветов принято приносить лишь на похороны умершим. Однако, в случаях, 

когда в букете много цветов (обычно больше 11), чётность или нечётность их 

количества уже не играет роли. 

В Финляндии, например, не принято продавать цветы на улице - готовые букеты 

продают только в специализированных магазинах или на рынке. Традиции дарения 

цветов у финнов отличаются от российских. К примеру, финны не обращают внимания 

на количество цветов. На Пасху с поздравлениями обычно вручают букет жёлтых 

махровых тюльпанов. А на День Матери в цветочных магазинах популярны икебаны и 

искусные торжественные букеты из орхидей. Цветочные традиции каждой страны в 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

181 

 

мире – неотъемлемая часть ее истории и культуры. Цветы играют важную роль в жизни 

каждого народа, участвуя в праздниках, встречах, социальных мероприятиях. 

При составлении букета учтите, что: 

- мужчинам дарят цветы одного сорта. Классический вариант: белые и красные 

розы с обязательной зеленью; 

- женщинам предпочтительнее дарить яркие, ажурные композиции; 

- для детей хороши воздушные букеты разных цветов и окраски; 

- на 8 марта принято дарить мимозу, тюльпаны, гиацинты и нарциссы; 

- в День Победы и День защитника Отечества - красные и белые гвоздики; 

- для официальных встреч подойдут яркие, свободно собранные букеты из 

цветов красных и оранжевых оттенков, которые символизируют дружбу, тепло и 

радушие. Например, букет из 5-7 тюльпанов или гвоздик; 

Женщинам предпочтительнее дарить яркие, ажурные композиции 

- букеты (или корзины) к юбилеям должны не быть особенно торжественны, 

больших размеров, собранные из дорогих цветов; 

- если человека провожают на пенсию, то букет для него компонуют из цветов 

красных тонов, символизирующих жизнь; 

- приглашая девушку в ресторан, уместно преподнести ей какой-нибудь 

экзотический цветок (например, орхидею);  

Свадебная флористика стоит на особенном месте в цветочных обычаях разных 

народов:   

- букет невесты зависит от ее роста, комплекции, свадебного туалета. Например, 

для невысокой и хрупкой девушки подойдет изящный букетик. Ну а если невеста 

высокая и крупная, то отдайте предпочтение букету побольше (но не выбирайте цветы 

длиннее 30-35 см и более 5-9 штук). Кстати, если раньше традиционными для невесты 

считались нежно-розовые или белые цветы, то сегодня букет может быть самым 

неожиданным, но обязательно сочетающимся с цветом и длиной свадебного платья. И 

не забудьте дополнить букет зеленью папоротника или аспарагуса и придать ему 

округлую форму, а внизу скрепить бантом с длинными концами; 

- при появлении на свет девочки в подарок матери приносят розовый или 

красный букет, а мальчика - синий, голубой или фиолетовый; 

- если вы приглашены на новоселье, то комнатный цветок в горшке будет самым 

уместным подарком, только постарайтесь заранее узнать, какой цветок хотели бы 

иметь новоселы; 

- навещать больного лучше с нежными цветами изящной формы и без резкого 

запаха. Букет должен насчитывать нечетное число цветков, если только он не 
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предназначен для похорон. Официоз мероприятия предполагает любые цветы, 

имеющие длинные стебли. Это могут быть каллы, гладиолусы, розы, хризантемы. 

В День рождения каждый виновник торжества будет искренне рад, если получит 

в подарок букет из его любимых цветов. Поэтому заранее раздобудьте информацию о 

предпочтениях именинника. Ребенок также может получить букетик ярких цветов на 

свой День рождения. Девочке лучше презентовать розовые цветы, а мальчику – 

голубые. Детский букет покажется законченным, если дополнить его книжкой, 

игрушкой, сладостями. 

Нельзя не сказать о особом искусстве составления букетов – икебане.  

Икебана – это древнее японское искусство оформления букета. Слово «икебана» 

в переводе означает живой цветок. Иногда применяется и иное японское слово в этом 

отношении – «кадо» что означает – путь цветов. Стоит отметить, что зарождение 

такого искусства как икебана связанно непосредственно с буддизмом в Японии, так как 

именно там в шестом веке, монахи делали ритуальные приношения в виде цветов. 

Постепенно икебана переросла в целое направление, которое можно сравнить со 

священным деянием. Во время обучения учитель пребывает в полном молчании, а 

ученики в свою очередь обязаны всецело сосредоточиться на составлении букета. 

Такое действо можно сравнить с медитацией. Ученик в процессе составления букета 

словно сливается с цветком, для того, чтобы в полной мере выразить себя в нем. 

Основное правило, которое действует при составлении букета – кто знает – тот не 

говорит, а кто говорит - тот не знает. Заметим, что части, из которых составляется 

букет, образуют определенные символы, а расположение элементов в букете – это 

движение и жизнь. Основной символикой икебаны являются небо, человек и земля. В 

настоящее время икебана приобрела черты традиционного японского искусства, такого 

же, как чайная церемония или каллиграфия. С давних времен существует такая 

традиция, что каждая японка в момент приготовления к свадьбе должна обучиться 

оформлению икебаны. В Японии икебана имеет такое же значение как картина или 

статуэтка, и просто невозможно себе представить дом в Японии без присутствия такой 

композиции. При помощи икебаны можно создать магическую и даже мистическую 

связь между сердцем дома и природой. Напоследок отметим, что икебана представляет 

собой ассиметричный букет. В составе икебаны могут быть не только цветы, но и 

небольшие веточки. Надо сказать, что веточки, которые применяют в икебане, могут 

быть абсолютно высохшими, или могут быть окрашенными в любой цвет. Кроме этого, 

букет могут составить стебли трав или листья деревьев. Ваза или любой другой сосуд 

также является неотъемлемой частью оформления. Емкость может быть разной 

величины и содержать разное наполнение, вплоть до обычных камешков. И помните, у 

вас не выйдет икебану, если в композиции не будет присутствовать пустота. 

 Икебана для японцев — не просто красиво расставленные растения. Они 

считают, что любой природный объект одушевляется и обожествляется. С древних 

времен японцы необыкновенно любовно и бережно относятся и преклоняются перед 

природой. Окружающее является великим генератором творческого духа в 

национальной культуре страны. Утонченное, эстетическое восприятие природы 

пронизало всю жизнь японского народа. Поэтому так тонко и неоднозначно реагируют 

японцы на отображение ее в композициях из цветов.  
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В правильном составлении букета большую роль играет сочетание разных 

цветов, их оттенков, форм, видов и даже их символических значений. хотя сегодня 

символический смысл цветов несколько утратил свою актуальность, и цветовая гамма 

букета зависит в первую очередь от вкусов дарителя и от моды. дважды в год проходят 

тренды, на которых ведущие флористы мира обозначают тенденции мировой 

флористики на текущий период. сейчас, например, модны яркие краски оранжевые, 

белые, светло-зеленые и их сочетания. в будущем году будут актуальны пастельные 

тоны белый, голубой, розовый цвет. из цветов в этом году особенно популярны 

гортензии всех оттенков голубые, зеленые, розовые, белые. гортензия в сочетании с 

розами смотрится очень выигрышно, интересно. но сама по себе роза, царица цветов, 

будет популярна всегда, независимо от моды, она присутствует практически во всех 

букетах и хорошо сочетается почти со всеми цветами. 

Сочетание цветов в букетах разного назначения тоже имеет место. 

В мужском букете используются строго определенные виды цветов, к ним 

относятся: розы, гладиолусы, хризантемы, каллы (зеленые, желтые, цвета манго), 

антуриумы, орхидеи (желто-красные, зеленые, темно-вишневые) и экзотические цветы, 

такие, как, например, протеи, лейкосперумы, стрелитции. нежелательно использовать 

цветы белых и розовых, нежных, пастельных оттенков, характерных для женских 

букетов. Форма мужского букета всегда вытянутая, букет устремлен вверх, поэтому он 

не полукруглый, как женский, а линейный, ассиметричный или симметричный, в 

зависимости от вкусов и пожеланий дарителя, букет должен символизировать мужское 

начало силу. Это достигается с помощью крупных цветов: в центр композиции 

помещается большой цветок, например, протея, и окружается небольшими цветами, 

или, если в качестве основного используется некрупный цветок типа антуриума, в 

букете обязательно должна быть масса таких цветов. Это основные принципы 

построения мужского букета. 

По цветовой гамме мужской букет должен быть энергичным, активным, поэтому 

в нем присутствует сочетание ярких цветов, вообще, букеты на заказ делаются обычно 

под определенного человека, в соответствии с его вкусами, характером, имиджем. 

Поэтому флористы, создавая букет для известного человека, сделают абсолютно 

разные композиции, скажем, для скрипача творческого человека, и для расчетливого 

бизнесмена, и форма, и цветовая гамма, и состав букетов будут абсолютно разными.  

 Интересно то, что французы называют букет «песней без слов». 
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СЕКЦИЯ 13. ИНФОРМАТИКА 
 

«УМНЫЙ ДОМ» 

 

Борисова Д.М., руководитель – Ахмадеева Н.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Популярность системы «Умный Дом» растет не по дням, а по часам, все больше 

людей заказывают ее установку, ведь это позволяет сделать жилище комфортнее и 

сэкономить на коммунальных услугах. К тому же, цена на «интеллект» для дома 

средних размеров не так велика, она зависит от набора функций и сложности 

проектировочных и монтажных работ. 

Целью моей работы является исследование возможностей современных 

технологий умного дома. 

Для этого выдвинуты следующие задачи: изучить источники информации по 

данной теме, сравнить достоинства и недостатки обычного и умного домов, провести 

опрос среди студентов колледжа, обработать полученные данные и сделать анализ 

результатов. 

Объектом  исследования являются студенты колледжа, а предметом – системы 

умного дома. 

Умный дом – это современная система управления оборудованием и 

инженерными системами дома или здания, энергоэффективность и экономичность 

работы всех систем, комфорт и безопасность для всех пользователей системы, простота 

управления сложными функциями для любого пользователя. 

Чем управляет умный дом? 

 Светом: сценарии, диммирование, управление диодными, 

энергосберегающими светильниками. 

  Развлекательными системами: мультирум и медиасеть, цифровая 

медиабиблиотека. 

 Системой безопасности: сеть датчиков, программируемая реакция на 

события. 

 Климатом: кондиционеры, вентиляция, отопление, термостаты. 

Если рассмотреть систему «Охрана», то умный дом ведет запись всех событий, 

которые происходили в нем за время вашего отсутствия: кто и когда приходил, сколько 

времени находился в доме, какие подозрительные личности долго крутились возле 

него. Их лица и действия зафиксированы в его памяти. 

Непрошенных гостей поджидают неприятные сюрпризы в виде ослепляющего 

света и звуковой сирены. Кроме того, об их проникновении в дом сообщит по телефону 

Вам и вызовет охрану. 
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Система "Аварийные ситуации" предполагает, что при возникновении 

аварийных ситуаций (например, протечки воды) не только проинформирует и 

соответствующую службу, но и предпримет необходимые меры по локализации аварии 

(прекратит подачу воды). 

Система "Биометрические параметры"  узнает вас по изображению лица, по 

голосу, по номерам автомобиля, по Вашим координатам, по отпечатку пальцев, по 

электронному ключу, по кодовому номеру/слову. 

Управление умного дома осуществляется с помощью клавишных панелей с 

экраном; удаленного управления: телефон, интернет; сенсорных панелей: 

встраиваемых, переносных, настольных; настенных выключателей: умных клавишных 

панелей, классических механических переключателей; автоматического управления: по 

датчикам, повремени и др.; с экрана телевизора и пульта ДУ.  

По статистическим данным, представленных на слайде, чем сложнее объект, тем 

дороже становится простая система по отношению к умной. 

 

Я провела исследование среди студентов пятого курса архитектурно-

строительного отделения нашего колледжа. Результаты Вы видите на слайде. 

Актуальность системы считают 89% опрошенных, не актуальной 11%. 

 

Рис. 1. Результаты исследования "Актуальность системы"  
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44% студентов считают, что современные технологии созданы для улучшения, 

столько же респондентов и для удобства, не знают 12% опрошенных.  

 

Рис. 2. Результаты исследования "Для чего созданы технологии?"  

67% студентов видели технологии, 33% нет. 

 

Рис. 3. Результаты исследования "Применение технологий" 

При сравнении классической электрики и умного дома я выделила их 

возможности, которые вы видите на слайде. В умном доме меньше проводов, можно 

быстро  перенастроить систему, отрегулировать, возможность расширить без 

перепроводки  и запускать различные виды сценариев. 

В Безопасности умного дома отсутствует высокое напряжение на выключателях, 

присутствует видеонаблюдение с интеграцией на цифровое телевидение, имитация 

присутствия хозяев при помощи освещения и аудиоаппаратуры. В обычном доме этого 

не предусмотрено. 

При контроле и диспетчеризации в умном доме есть возможность 

централизованного, дистанционного управления и контроля состояния электрических 

нагрузок, наблюдение за температурой, за состояния датчиков, информация и 

статистика об использовании ресурсов. Оценочная стоимость жилья с такой системой 

увеличивается на 30%. Можно изменять назначения выключателей в процессе 

эксплуатации, возможность создания световых сцен, микроклиматических зон, 

управление освещением и остальными инженерными системами с пульта или другой 

дистанционной установки. В управлении чрезвычайными ситуациями присутствует 

специализированный контроль и автоматическая ликвидация сбоев в работе 

инженерных систем (отключение водоснабжения и газоснабжения в случае протечек 
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воды, утечки газа; отключение электроэнергии при возникновении угрозы пожара), 

информирование владельца. Управление придомовой инфраструктурой сводится к 

фасадному освещению, дистанционному управлению гаражными воротами, 

автоматическому орошению газона, автоматическому слежению за состоянием 

бассейна.  

На сегодняшний день технологии позволяют строить домашнюю автоматизацию 

покомпонентно — выбирать только те функции умного дома, которые действительно 

нужны. Модульная структура позволяет создавать системы не высокой стоимости, с 

гарантией 100 % использования. 

В Челябинске компания CybroFlat предлагает систему «умной квартиры» за 

99500 рублей. Возможности умной квартиры CybroFlat: 

 управление теплым полом (кухня\ванна\туалет); 

 аварийное перекрытие труб (горячее и холодное водоснабжение); 

 управление освещением в квартире; 

 управление квартирой через интернет; 

 безопасность: 

- сигнализатор проникновения; 

- видеонаблюдение на этаже; 

- аварийное смс оповещение; 

 автоматические жалюзи; 

 показатель температуры влажности (квартира\улица) 

 и многие другие дополнительные опции... 

Система умный дом Челябинск, управляется через встроенный сенсорный 

компьютер, в независимости от комплектации, всю важную для Вас информацию 

можно моментально получать по SMS. 

Ну что же, теперь Вы в курсе того, что дарят инновации в системе умного дома, 

и насколько комфортной и уютной можно сделать свою квартиру или дом с его 

помощью. 
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«СТЕРЕОГРАММЫ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ И ТРЕНИРОВКИ ЗРЕНИЯ» 

 

Быкова К.И., руководитель – Ахмадеева Н.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Современный человек очень много времени проводит перед экранами 

компьютеров, телевизоров, телефонов. При этом часто человек смотрит «в одну точку», 

перелистывая страницы мышкой, а не водит глазами по строчкам. Это негативно 

сказывается на зрении человека, т.к. его глазные мышцы ослабевают, что в свою 

очередь приводит к развитию различных видов болезней глаз, уровень которых с 

каждым годом растет.  Статистика показывает, что каждый второй россиянин страдает 

тем или иным расстройством зрения.  

Напряженная работа глаз вызывает быстрое утомление, головные боли, 

снижение работоспособности, резь в глазах и слезоточивость. 50-90% людей, 

работающих за компьютером, обращаются к врачам именно с этими жалобами. Одним 

из способов развития глазных мышц является рассмотрение стереограмм. Но проблема 

состоит в том, что большинство людей не умеют «видеть» стереограммы. 

Так как здоровье человека всегда имеет большое значение, а тем более здоровье 

подрастающего поколения, то моя выбранная тема актуальна. 

Целью работы является изучение различных способов просмотра стереограмм и 

привлечение внимания студентов  к стереограммам. Для этого выдвинуты следующие 

задачи: рассмотреть понятие стереограммы; изучить способы просмотра стереограмм; 

научить студентов видеть стереограммы; провести опрос среди студентов колледжа; 

разработать памятку для работы со стереограммами. 

Объектом моего исследования являются студенты колледжа, а предметом – 

стереограммы. 

Стереограммы – графические изображения, при правильном просмотре которых, 

можно увидеть объемное изображение. 

 «Что изображено на картинке?» - этот вопрос часто встречается рядом со 

стереограммами. Возможно, вы знаете их под другим названием: стереокартинки, 

трехмерки, «косоглазки», 3D – картинки, объемные картинки, волшебные картинки, 

Magic eye (магический глаз). Действительно, магия! При первом взгляде на 

изображение, кажется, там нет ничего примечательно, но присмотревшись, можно 

разглядеть совершенно отчетливый образ, созданный стерео - художником. 

Разглядывание, очень увлекательнейшее занятие, для зрения это отличная тренировка, 

но есть еще кое-что, бывают стреокартинки с ребусами, лабиринтами, загадками, то 

есть речь идет уже о тренировке ума. 

Принцип работы стереоизображения основан на свойстве человеческих глаз 

оценивать расстояние до предметов.  

Стереоизображение в человеческом мозге образуется путем совмещения 

картинок, полученных от обоих глаз, и угла, под которым сходятся линии наблюдения, 
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идущие от глаз к объекту. На основании этих данных мозг и определяет степень 

удаления объекта от глаз.  

Фактически стереограмма обманывает мозг, подставляя ему для анализа 

фальшивое изображение, составленное с учетом особенностей человеческого 

восприятия.  

Создается такое стереоизображение с помощью двух исходных картинок. Одна 

представляет собой карту глубины объекта, а вторая, может быть простой фоновой 

текстурой, выбранной на вкус художника. 

Основная сложность в создании стереограммы — правильная прорисовка карты 

глубины, представляющей собой черно-белое изображение с 256 градациями серого 

цвета. Чем светлее точка, тем «ближе» она будет при просмотре готовой стереограммы. 

С помощью компьютерного алгоритма происходит совмещение двух изображений для 

получения трехмерного эффекта при рассмотрении картинки определенными 

методами. 

Изображение можно рассматривать прямо на экране монитора или в 

распечатанном виде. Благодаря простоте принципа стереограммы можно копировать на 

ксероксе, печатать на принтере и даже посылать по факсу — при тиражировании 

изображений их волшебство не теряется. 

Для того, чтобы увидеть стереограмму, нужно научиться управлять 

фокусировкой зрения и движением глаз. 

Первый способ 

 Представьте, что вы смотрите на свое отражение на картинке.  

 Изображение должно стать расплывчатым, и именно этот эффект вам и 

нужен: без «расплывчатости» не появится и трехмерное изображение.  

 Сосредоточьтесь на своем отражении и расслабьтесь.  

 Через некоторое время вы увидите, что с картинкой что-то начинает 

происходить. Вскоре должно появиться объемное изображение.  

 Со временем вы научитесь распознавать трехмерное изображение все быстрее 

и четче. 

Второй способ 

 Смотрите на картинку, не фиксируя своего внимания на конкретной точке. 

Расслабьтесь, не напрягайте зрение.  

 Через некоторое время вы увидите, что с картинкой что-то начинает 

происходить: она понемногу изменяется.  

 Нужно подождать, не напрягая зрения.  



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

190 

 

 Как правило, сначала возникает рельефное изображение какой-либо части 

рисунка. Продолжайте смотреть, не фокусируя зрение на какой-либо точке, и вы 

увидите рельефное изображение полностью. 

Третий способ 

 Поднесите картинку как можно ближе к глазам. Вы увидите расплывчатое 

изображение. 

 Пусть глаза привыкнут к нему.  

 Не изменяя направления взгляда, медленно отодвигайте картинку от лица.  

Примерно на расстоянии вытянутой руки вы увидите объемное изображение. 

Не расстраивайтесь, если с первого раза у вас ничего не получится, продолжайте 

попытки. 

Я провела исследование среди студентов первого курса нашего колледжа. 

Результаты представлены на рисунках ниже. 

На первой диаграмме представлены результаты до обучения и после обучения 

просмотра стереограмм. Процент студентов, не умеющих отгадывать, снизился, 

увеличилось количество начинающего и продвинутого уровня. 

 

Рис. 1. Результаты исследования "Уровень просмотра стереограмм"  

Понравилось работать со стереограммами у 88% опрошенных, 12% не 

понравилось. 

 

Рис. 2. Результаты исследования "Понравилось ли работать со стереограммами?"  

Половина студентов будут тренировать свое зрение в дальнейшем. 
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Рис. 3. Результаты исследования "Тренировка зрения" 

Но все полезно, что в меру, поэтому не переутомляйте себя – лучше всего 

посвятить этому занятию не более 15-30 минут за раз. К тому же, у новичков в первое 

время может  наблюдаться усталость в глазах или даже головная боль. Дайте глазам 

отдых, а потом пробуйте снова. С  каждым разом вы сможете видеть все больше и 

больше деталей, все быстрее и  быстрее переключаться в трехмерную картинку.  

Просмотр стереограмм можно рекомендовать особенно людям, которые много 

работают с печатными изданиями, в местах, где требуется постоянно напрягать зрение, 

людям которые проводят много времени за компьютером и.т.д. Если во время работы 

разнообразить недолгий отдых просмотром таких картинок, то почувствуете, как глаза 

стали меньше чувствовать дискомфорт и быстрее расслабляются, когда не нужно 

напрягать зрение. Окулисты используют стереограммы для коррекции и тренировки 

зрения.  

Видение зашифрованных трехмерных изображений способствует улучшению 

кровообращения, снятию напряжения глазных мышц. Все резервы организм 

переключает на контроль за глазами и нервные клетки испытывают повышенную 

нагрузку, что улучшает проводимость нервных волокон. 

Стереограммы называют «спортом для глаз». Особенность их в том, что они 

заставляют глаза менять привычную точку фокусировки, тем самым укрепляя и 

продлевая остроту зрения, в некоторых случая и сохраняет на всю жизнь. 

Стереограммы полезны для здоровья! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Абдрезаков К.А., Сычева В.В., руководитель – Свиркова Л.Е. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Тема «информационная безопасность» актуальна для студентов. Мы часто 

пользуемся Интернетом, нам нравится общаться в социальных сетях.  Как  защитить  

компьютер и личную информацию? Как правило, студенты устанавливают на свои 

компьютеры антивирусные программы и считают, что этого достаточно. Но 

существуют  современные несложные методы, которые помогают  защитить 

информацию.  Наш доклад посвящен некоторым практическим аспектам применения 

методов защиты информации. 

1. Как правильно выбрать пароль. 

Одной из самых существенных проблем, связанных с обеспечением 

информационной безопасности, являются пароли. Если пароли пользователей будут 

недостаточно сложные, безопасность информации может оказаться под угрозой. 

Приведем пример продолжительности подбора паролей. 

В таблице представлено оценочное время полного перебора паролей в 

зависимости от их длины. Предполагается, что в пароле могут использоваться 36 

различных символов (латинские буквы одного регистра + цифры), а скорость перебора 

составляет 100 000 паролей в секунду. 

 
Кол-во знаков Кол-во вариантов  Время перебора 

1 36  менее секунды 

2 1296  менее секунды 

3 46 656  менее секунды 

4 1 679 616  17 секунд 

5 60 466 176  10 минут 

6 2 176 782 336  6 часов 

7 78 364 164 096  9 дней 

8 2,821 109 9x10
12

  11 месяцев 

9 1,015 599 5x10
14

  32 года 

10 3,656 158 4x10
15

  1 162 года 

11 1,316 217 0x10
17

  41 823 года 

12 4,738 381 3x10
18

  1 505 615 лет 

Из таблицы видно, что пароли длиной до 7 символов включительно  не являются 

надежными. 

2. Как  восстановить файл, зараженный макровирусом. 

Макровирусы заражают файлы – документы и электронные таблицы 

популярных офисных приложений. Они записывают разрушительный код в виде 

макросов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Для восстановления документов  Word и Excel достаточно сохранить 

пораженные файлы в текстовый формат RTF, содержащий практически всю 

информацию из первоначальных документов и не содержащий макросы. После этого 

нужно закрыть программу Word (Excel), удалить все зараженные документы, а также 

файл-шаблон Normal.dot и восстановить документы из RTF-файлов в соответствующий 

формат файла.  

В результате этой процедуры вирус будет удален из системы, а практически вся 

информация останется без изменений. При конвертировании файлов происходит 

потеря невирусных макросов, используемых в работе. Поэтому перед запуском 

описанной процедуры следует сохранить их исходный текст, а после обезвреживания 

вируса – восстановить необходимые макросы в первоначальном виде. 

3. Как использовать межсетевой экран в Windows XP. 

Межсетевое экранирование повышает безопасность объектов за счет 

игнорирования неавторизованных запросов из внешней среды, тем самым обеспечивая 

все составляющие информационной безопасности. Кроме функций разграничения 

доступа, экранирование обеспечивает регистрацию информационных обменов. 

Функции экранирования выполняет межсетевой экран или брандмауэр 

(firewall), под которым понимают программную или программно-аппаратную систему, 

которая выполняет контроль информации  и обеспечивает её защиту  посредством 

фильтрации. Фильтрация информации состоит в анализе информации по совокупности 

критериев и принятии решения о её приеме и / или передаче. 

Брандмауэр в Windows XP – это система защиты подключения к Интернету. 

Представляет собой программу настройки ограничений, регулирующих обмен данными 

между Интернетом и небольшой сетью или локальным компьютером.  

Чтобы подключить брандмауэр, нужно открыть компонент Сетевые 

подключения,  выделить высокоскоростное подключение к Интернету и затем выбрать в 

контекстном меню  команду Свойства.  На вкладке Дополнительно в группе 

Брандмауэр выбрать Параметры и установить переключатель Включить. 

После подключения брандмауэра можно настроить его параметры. 

Использование межсетевого экрана – дополнительная защита при работе в Интернете. 

4. Как зашифровать файлы на диске 

Шифрующая файловая система EFS позволяет пользователям хранить данные на 

диске в зашифрованном виде.  

Шифрование – это процесс преобразования данных в формат, не доступный для 

чтения другим пользователям. После того как файл был зашифрован, он автоматически 

остается зашифрованным в любом месте хранения на диске. 

Расшифровка – это процесс преобразования данных из зашифрованной формы в 

его исходный формат. 

При работе с шифрующей файловой системой EFS следует учитывать 

следующие сведения и рекомендации. 
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 Могут быть зашифрованы только файлы и папки. 

 Сжатые файлы и папки не могут быть зашифрованы. Если шифрование 

выполняется для сжатого файла или папки, файл или папка преобразуются к 

состоянию без сжатия. 

 При перемещении незашифрованных файлов в зашифрованную папку они 

автоматически шифруются в новой папке. Однако обратная операция не приведет 

к автоматической расшифровке файлов. Файлы необходимо явно расшифровать. 

 Не могут быть зашифрованы файлы с атрибутом «Системный» и файлы в 

структуре папок системный корневой каталог. 

 Шифрование папки или файла не защищает их от удаления. Любой пользователь, 

имеющий права на удаление, может удалить зашифрованные папки или файлы. 

 Процесс шифрование является прозрачным для пользователя. 

Прозрачное шифрование означает, что перед использованием файл не нужно 

расшифровывать. Можно как обычно открыть файл и изменить его. В системах 

прозрачного шифрования (шифрования «на лету») криптографические преобразования 

осуществляются в режиме реального времени незаметно для пользователя. Например, 

пользователь записывает подготовленный в текстовом  редакторе документ на 

защищаемый диск, а система защиты в процессе записи выполняет его шифрование. 

Использование EFS сходно с использованием разрешений для файлов и папок. 

Оба метода используются для ограничения доступа к данным. Но злоумышленник, 

получивший несанкционированный физический доступ к зашифрованным файлам и 

папкам, не сможет их прочитать. При его попытке открыть или скопировать 

зашифрованный файл или папку появится сообщение, что доступа нет. 

Шифрование и  расшифровывание  файлов выполняется установкой свойств 

шифрования для папок и файлов, как устанавливаются и другие атрибуты, например, 

«только чтение», «сжатый» или «скрытый». Если шифруется папка, все файлы и 

подпапки, созданные в зашифрованной папке, автоматически шифруются. 

Рекомендуется использовать шифрование на уровне папки.  

Для шифрования файла или папки следует выбрать команду Свойства в 

контекстном меню. В появившемся окне свойств на вкладке Общие нажать кнопку 

Другие. Появится окно диалога Дополнительные атрибуты. В группе Атрибуты 

сжатия и шифрования установить флажок. Шифровать содержимое для защиты 

данных.  

После выполнения этих действий файл с вашей информацией будет 

автоматически зашифровываться. Просмотр его на другом компьютере будет 

невозможен. 

5. Как сделать сообщение непонятным для любопытных 

Шифр Цезаря – один из самых известных и самых древних шрифтов. В этом 

шрифте каждая буква заменяется на другую, расположенную в алфавите на заданное 
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число позиций k  вправо от нее. Алфавит замыкается в кольцо, так что последние 

символы заменяются на первые. Вот пример шифра Цезаря со сдвигом 3. 

Знаменитая фраза “ПРИШЕЛ УВИДИЛ ПОБЕДИЛ” при использовании шифра 

Цезаря со сдвигом 3 будет закодирована так: 

ТУЛЫИО ЦЕЛЗИО ТСДИЗЛО. 

Значительно сложнее сломать шифр Виженера, который стал естественным 

развитием шифра Цезаря. 

Для использования шифра Виженера используется ключевое слово, которое 

задает переменную величину сдвига. Например, пусть ключевое слово – “ЗАБЕГ”. По 

таблице определяем коды букв: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

А Б В Г Д Е Ж З И К … 

Получаем “З” – 7, “А” – 0, “Б” – 1, “Е” – 5, “Г” – 3. 

Это значит, что для кодирования первой буквы используется сдвиг 7, для 

кодирования второй – 0 (символ не меняется) и т.д. Для пятой буквы используется 

сдвиг 3, а для шестой – снова 7 (начали “проходить кодовое слово сначала”). Фраза  

“ПРИШЕЛ УВИДЕЛ ПОБЕДИЛ” при использовании шрифта Виженера ключом 

“ЗАБЕГ” будет закодирована в виде “ЦРЙЭЙ  ФЗЛЛЕМ ТХБЖЙЛТ”. 

Шифр Виженера обладает значительно более высокой устойчивостью к 

расшифровке, чем шифр Цезаря. Это значит, что его труднее раскрыть – подобрать 

нужное ключевое слово. Теоретически, если длина ключа равна длине сообщения и 

каждый ключ используется только один раз, шифр Виженера взломать невозможно. 

Мы можем  зашифровать сообщение, используя различные шифры. Передавая 

по сети зашифрованные сообщения, мы повышаем информационную безопасность. 

6. Как добавить цифровую подпись 

Цифровая подпись – это набор символов, который получен в результате 

шифрования сообщения с помощью личного секретного кода отправителя. 

Отправитель может передать вместе с исходным сообщением такое же 

сообщение, зашифрованное с помощью своего секретного ключа (это и есть цифровая 

подпись). Получатель расшифровывает цифровую подпись с помощью открытого 

ключа. Если она совпала с незашифрованным сообщением, можно быть уверенным, что 

его отправил тот человек, который знает секретный код. Если сообщение было 

изменено при передаче, оно не совпадет с расшифрованной цифровой подписью. 

Легко добавить цифровую подпись к документам Word и книгам Excel. Для 

этого достаточно нажать кнопку Office, выбрать команду Подготовить, а затем  

Добавить цифровую подпись.  
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Цифровая подпись относится к современным алгоритмам шифрования. 

Применение современных методов защиты информации делает работу в сети 

надежной и безопасной. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие. 
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http://all-ib.ru 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

197 

 

«ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА В WEB-ДИЗАЙНЕ» 

 

Целяпина Н.А., руководитель – Садохина Л.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Количество сервисов и служб постоянно 

растет и все больше и больше компаний становятся активными во Всемирной сети. 

Собственный сайт необходим и для ведения успешного бизнеса в Интернете, и для 

представления компании, и для демонстрации новых товаров и услуг. Да и вообще сайт 

может не предусматривать коммерческой выгоды и просто являться средством 

самовыражения.  

Для создания сайта можно обратиться к профессиональным разработчикам, или 

воспользоваться одним из множества различных сервисов. В любом случае, дело это не 

простое. Ваш сайт должен привлекать аудиторию, поэтому нужно учитывать каждую 

деталь.  

Основными факторами качества сайта являются: качественный контент, 

привлекательный дизайн, удобный и приятный интерфейс, а также грамотное 

продвижение сайта после его запуска в Сеть. 

Мы поговорим о дизайне сайта, в частности о цветовой гамме.  

Наша цель – рассмотреть влияние цвета на человека и выявить закономерности 

применения той или иной цветовой гаммы во Всемирной паутине.  

Поставленные задачи:  

 Изучение источников литературы по данной теме; 

 Анализ воздействия цветов на психофизиологическое состояние человека; 

 Исследование особенностей восприятия цвета; 

 Выявление закономерностей использования цветовой гаммы сайта с учетом 

ее воздействия на аудиторию. 

Говоря простым языком, цвет — это ощущение, которое получает человек при 

попадании в его глаз световых лучей. Каждый цвет излучает электромагнитные волны, 

они влияют на человека, пробуждая в нас бессознательную реакцию, которая может 

различаться в зависимости от личных особенностей человека. 

Каждый человек отдает предпочтение какому-то одному цвету, по крайней мере, 

не больше чем двум-трем. Существует мнение, что отношение к цвету является 

врождённой особенностью человека.  

Мы опросили студентов и сотрудников нашего колледжа. Им было предложено 

указать свой любимый цвет. Большинство опрошенных предпочитают синий и голубой. 

Причем, как лица мужского пола, так и женского.  



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

198 

 

Также было проведено исследование среди детей 5-6 лет в детском саду №261 

г.Челябинска. Им было предложено выбрать из цветных карточек одну 

понравившуюся. В основном, дети предпочли желтый и зеленый цвета. Причем, среди 

мальчиков также был популярен голубой, а среди девочек – розовый. 

Исследования, проведенные известным швейцарским психологом Максом 

Люшером и другими учёными, доказали: цвета способны изменять параметры 

состояния человека, влиять на эмоционально-психическую сферу и самочувствие. 

И вот как основные цвета влияют на наше состояние: 

  Красный – согревающий, активный и энергичный цвет, проникает и 

активизирует все функции организма. Стимулирует нервные центры. 

  Синий – олицетворяет гармонию, способствует познанию нового, оттенки 

синего хорошо успокаивают, но его длительное воздействие может привести к 

депрессии. 

  Оранжевый – тонизирующий цвет. Освобождает от чувства 

подавленности.  

  Фиолетовый – способствует лучшей концентрации внимания, заметно 

снижает психическое напряжение.  

  Желтый – стимулирует зрение и нервную деятельность, вызывает 

радостное настроение, стимулирует интеллектуальные способности. 

  Зеленый – воздействует противоположно красному. Оказывает 

освежающее и одновременно успокаивающее действие на организм, дает мощный 

антистрессовый эффект.  

  Серый – вызывает аккуратность и корректность, может провоцировать 

грусть. 

  Голубой – успокаивающий цвет, успокаивает пульс, замедляет ритм 

дыхания, настраивает на терпение. 

  Коричневый – создает меланхоличное, мягкое настроение, вызывает 

ощущение тепла. Темные тона коричневого провоцируют возникновение мрачных 

мыслей. 

  Розовый – дарит ощущение лёгкости, счастья, нежности. Повышает 

стрессоустойчивость. 

  Черный – это в первую очередь таинственность, опасность, страх. 

  Белый – заряжает нас энергией, гармонизирует, расширяет возможности. 

Приведем результаты наших исследований. Аудитории было предложено 

установить соотношение между цветом и ощущениями, которые он вызывает. 
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Красный цвет у большинства ассоциируется с теплом, энергией, агрессией и 

активностью. Желтый цвет вызывает радость, веселье, тепло. Сиреневый 

ассоциируется с мистикой. Черный также показал мистику, еще агрессию и строгость. 

Белый в основном вызывает спокойствие. Розовый – активность и веселье. Коричневый 

утомляет. Светло-зеленый дает свежесть, серый – грусть и строгость. Ассоциации 

довольно прозрачные и соответствуют исследованиям ученых.  

Конечно, сложно представить себе сайт, который содержал бы один цвет. И 

здесь возможны два варианта: первый – присутствие основного доминирующего цвета 

и его оттенков; второй – сочетание цветов, которое позволит разнообразить влияние 

сайта на аудиторию.  

Подбор цветовых оттенков дело непростое. Но и в этом случае нам помогут 

сервисы Интернет. Приведем для примера сайт www.colorscheme.ru – инструмент для 

подбора цветов и генерации цветовых схем (рис.1).  

Мы можем выбрать основной цвет и получить его разные оттенки в режиме 

моно, или выбрать правильные сбалансированные сочетания цветов в режимах 

контраст, триада, тетрада, аналогия. Можно изменять яркость и контрастность цвета. У 

каждого оттенка отображается код, что позволит добиться точного воспроизведения 

цвета при создании сайта. И тут же наглядно по выбранным цветам можно увидеть 

примеры web-страниц – в темном и светлом вариантах.  

 

Рис.1 Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем 

Тем самым, при создании сайта нужно учитывать влияние цвета на человека. А 

как необходимо влиять – подскажет тематика сайта. Согласитесь, что сайт 

медицинского центра по цвету должен отличаться от детского или сайта 

администрации города. Причем, несложно проследить связь между направлением 

деятельности компании, ее фирменным стилем и  цветовой гаммой и сайтом. 

Еще одно небольшое исследование: аудитории было предложено установить 

соответствие между тематикой сайта и его возможным оформлением. Оформление не 

содержало поясняющих надписей, картинок, ориентироваться нужно было только на 

цветовую гамму.  

http://www.colorscheme.ru/
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Рис.2 Результаты выбора соответствия тематики сайта цветовому оформлению 

Мы видим, что выбор тематики находится в прямой связи с теми ощущениями, 

которые вызывает доминирующий цвет сайта. 

Вот примеры реальных сайтов, еще раз подтверждающих данную 

закономерность (Таблица 1).  

Таблица 1. Сайты и их цветовая гамма 

Википедия – электронная 

энциклопедия – белый цвет фона  

и строгий синий текста 

 

 
 

 

Сайт банка.  Зеленый. 

Отсутствие агрессии, 

спокойствие и белый – гармония 

и чистота 
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Сайт нашего колледжа.  Светлый 

фон и наши цвета. Желтый – 

радость и веселье, синий – 

гармония и стремление к 

знаниям 

 

 
 

 

Типичный женский сайт. 

Розовые оттенки дарят 

ощущение легкости и счастья. 

 

 
 

 

Фильмы онлайн. Темно-синие 

цвета ассоциируются с 

кинозалом и успокаивают. 

 

 
 

Какие же можно сделать выводы?  

 Несомненно, цвета оказывают психофизиологическое влияние на человека; 

 Независимо от цветовых предпочтений, ощущения, вызываемые цветом, 

схожи у разных индивидуумов; 

 Правильный, сбалансированный подбор цветов для сайта можно наглядно 

осуществить, используя сетевые ресурсы; 

 Применение той или иной цветовой гаммы при создании сайта должно быть 

обосновано тематикой сайта и учитывать воздействие цвета на аудиторию. 

Для учебной или профессиональной деятельности нам необходима работа в сети 

Интернет. Желаем, чтобы воздействие цветовой гаммы сайтов, на которых вы бываете, 

было только положительным, а сайты, создаваемые вами, отвечали всем требованиям 

качества. И вообще, знание психологии цвета поможет вам правильно организовать 

пространство вокруг себя. 
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«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ WI-FI В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЮУРГТК» 

 

Аборина О.А., руководитель – Орлова Т.Н. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Цель исследовательской работы: изучить примеры использования технологии 

Wi-Fi в учебных заведениях, рассмотреть стороны внедрения технологии Wi-Fi в 

учебном процессе ЮУрГТК. 

Задачи исследования: 

 Проанализировать литературу по технологии Wi-Fi; 

 Раскрыть понятие Wi-Fi; 

 Рассмотреть опыт использования Wi-Fi в учебных заведениях мира;  

 Выявить положительные и отрицательные стороны при внедрении Wi-Fi в 

колледже. 

Объект исследования – технология Wi-Fi. 

Предмет исследования – внедрение технологии Wi-Fi в образовательном 

учреждении. 

Методы исследования – метод сбора информации, теоретический анализ, 

анкетирование. 

В настоящее время существует безграничный по своей насыщенности источник 

знаний и различных данных. Это Интернет. С помощью него люди могут выполнять 

ряд нужных и полезных функций. Одной из этих функций является образование. И не 

только для школьников и студентов, но и для людей, занятых в разных отраслях 

производства, науки и общественной жизни страны. Так подсчитано, что для того, 

чтобы специалисту ознакомиться со всеми нововведениями в его области труда 

необходимо затратить 75% рабочего времени.  

Так как же можно связаться с Интернет и вообще передать информацию.  В 

настоящее время данные можно передавать по проводным и беспроводным линиям 

телекоммуникаций. Каждый из данных способов имеет свои плюсы и минусы. Мы 

рассмотрим беспроводную технологию. К сожалению, один из самых главных 

недостатков беспроводных технологий – малый радиус действия и низкая скорость 

передачи данных, что сейчас становится очень важным фактором для всех нас. 

Поэтому к нам на помощь приходит, активно развивающийся во всем мире и в России 

стандарт Wi-Fi. Особенно радует, что в крупных городах России начинается массовое 

внедрение беспроводных сетей Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, 

ресторанах, торговых центрах и кафе, а также и учебных заведениях. Также, 

коммерческие компании используют технологию Wi-Fi в повседневной работе и 

предоставляют Wi-Fi услуги клиентам.  
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Так почему бы не использовать данную технологию и в образовании?   

В своей работе мы хотели бы показать, что учебные заведения, в которых 

внедрена данная технология, развиваются быстрее, используя интерактивные формы и 

методы обучения. 

1.   Что такое беспроводная технология Wi-Fi 

Технология Wi-Fi была зарегистрирована в 1999 году и стала настоящим 

открытием для специалистов, менеджеров, основным рабочим инструментом которых 

является ноутбук или иной мобильный компьютер. 

Wi-Fi - сокращение от английского Wireless Fidelity, обозначающее стандарт 

беспроводной (радио) связи, который объединяет несколько протоколов и имеет 

официальное наименование IEEE 802.11 (от Institute of Electrical and Electronic 

Engineers - международной организации, занимающейся разработкой стандартов в 

области электронных технологий).  

Подобно традиционным проводным технологиям, Wi-Fi обеспечивает доступ к 

серверам, хранящим базы данных или программные приложения, позволяет выйти в 

Интернет, распечатывать файлы и т. д. Но при этом компьютер, с которого считывается 

информация, не нужно подключать к компьютерной розетке. Достаточно разместить 

его в радиусе 300 м от так называемой точки доступа (Access Point).  

Таким образом, Wi-Fi-технология позволяет решить три важных задачи: 

 Обеспечить доступ в сеть Интернет. 

 Обеспечить комфортные условия для работы деловым партнерам, пришедшим в 

офис со своим ноутбуком; 

 Создать локальную сеть в помещениях, где прокладка кабеля невозможна или 

чрезмерно дорога. 

 Кроме этого, само существование сети Wi-Fi – важный штрих к портрету 

организации или учебного заведения. Wi-Fi так же работает на ее корпоративный 

имидж, как кожаные кресла в переговорной комнате, отдел по связям с 

общественностью, красиво изданные информационные буклеты, участие в выставках и 

презентациях. 

Ядром беспроводной сети Wi-Fi является так называемая точка доступа, которая 

подключается к какой-либо наземной сетевой инфраструктуре и обеспечивает передачу 

радиосигнала. Обычно точка доступа состоит из приёмника, передатчика, интерфейса 

для подключения к проводной сети и программного обеспечения для обработки 

данных. После подключения вокруг точки доступа образуется территория радиусом 50-

100 метров (её называют зоной Wi-Fi), на которой можно пользоваться беспроводной 

сетью. 

Для того чтобы подключиться к точке доступа и ощутить все достоинства 

беспроводной сети, обладателю ноутбука или другого мобильного устройства, 

оснащенного Wi-Fi адаптером, необходимо просто попасть в радиус её действия. Все 

действия по определению устройств и настройке сети большинством операционных 
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систем производятся автоматически.  Одним из главных достоинств любой Wi-Fi сети 

является возможность доступа в Интернет для всех её пользователей.  

2. Опыт использования Wi-Fi в учебных заведениях мира 

2.1. Использование Wi-Fi в университете Твенте, Нидерланды 

Использование новейших технологий в образовании, науке, искусстве, технике 

уже давно в развитых странах стало обязательным мероприятием. Чиновники 

понимают, что вклад в развитие науки имеет огромное значение для развития страны. 

Рассмотрим, как повлияло внедрение технологии Wi-Fi на образовательный процесс в 

Нидерландском университете Твенте. 

В университете Твенте, основанном в 1961 году, обучаются 6 тыс. студентов. 

Это один из самых молодых университетов в стране и единственный, который окружен 

университетским городком. Университет Твенте специализируется на инженерных 

дисциплинах, на изучении общественных наук, телекоммуникационных технологий, 

медицины.  

Университет Твенте разработал Интернет-ориентированную обучающую среду, 

названную TeleTOP и обеспечивающую через онлайновый доступ весь спектр учебных 

материалов, мультимедийных образовательных программ, курсовых работ, учебных 

планов и расписаний. Проект TeleTOP оказался настолько успешным, что в настоящее 

время он становится коммерчески доступным и для других университетов и 

коммерческих организаций. 

Около 2 тыс. студентов, проживающих в университетском городке, были 

обеспечены доступом к университетской локальной сети по проводному каналу со 

скоростью передачи 100 Мбит/с. Задача заключалась в том, чтобы предоставить им 

полный доступ к беспроводной локальной сети, что должно было в любое время 

обеспечить полноценное использование системы TeleTOP с возможностью доступа к 

электронной обучающей системе в пределах университетского городка.   

Еще в апреле 2001 года, поддерживая статус технологического лидера среди 

вузов Европы, руководство университета установило в кампусе беспроводную сеть с 

семью узловыми точками доступа. Это обеспечило студентам возможность 

беспроводного подключения ноутбуков к локальной сети в указанных точках доступа.  

Приняв решение модернизировать свою беспроводную сеть, руководство 

университета в Твенте обратилось за консультацией в корпорацию Intel, где ему было 

предоставлено не только все необходимое оборудование, но и спонсорская поддержка 

проекта. В августе 2010 года 35 новых точек доступа были установлены в большом 

здании школы индустриального дизайна, а в сентябре ее слушатели получили 140 

новеньких ноутбуков с беспроводными адаптерами. К удивлению преподавателей, 

после внедрения новой сети некоторые студенты начали погружаться в работу по 9-10 

часов ежедневно! 

Как мы видим внедрение новых технологий поддерживают не только 

муниципальные  и государственные образования, но ведущие компании и корпорации, 

оказывая не только технологическую, но и финансовую помощь.  
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2.2. WiFi и школа в Стентонбери, Великобритания 

Основанная 28 лет назад школа Стентонбери сегодня является крупнейшей в 

Великобритании государственной средней школой, насчитывающей 2600 учеников в 

возрасте от 12 до 18 лет и 160 учителей. В школе, расположенной в Милтон-Кейнсе на 

территории в 3,5 га, около 130 классов, центр отдыха и театр. В этом учебном 

заведении инвестиции в технологии всегда рассматривались и преподавателями, и 

учениками как важный фактор повышения качества образовательного процесса. 

Сначала локальная сеть использовалась для предоставления доступа к 

электронной почте и в Интернет и поддерживала административную и учебную 

деятельность школы. Однако затем руководство школы решило организовать доступ к 

Сети из учебных классов, не устанавливая при этом в каждом помещении 

стационарные настольные ПК, чтобы не нарушать систему защиты информации. 

Обеспечить сетевую безопасность было особенно важно, так как по школьной сети 

передается конфиденциальная информация об учениках.  

Рассмотрев все варианты, руководство Стентонбери остановило свой выбор на 

беспроводной локальной сети с пропускной способностью 11 Мбит/с. На территории 

школы было установлено 61 устройство доступа Intel.  

После того как каждый учитель получил новое оборудование, руководство 

школы вознамерилось усовершенствовать учебный процесс и снизить нагрузку на 

преподавателей за счет улучшения систем сбора, хранения и передачи информации. 

Для того чтобы воспользоваться достоинствами новых технологий, в школе 

пересмотрели системы выставления оценок, ведения записей и составления отчетности. 

Цель произведенных изменений — разработка системы регулярной проверки 

знаний учащихся и предоставления этой информации родителям, учителям и ученикам. 

Учителя и классные руководители получают возможность более эффективно 

контролировать успехи своих учеников по всем предметам, а также индивидуально 

корректировать программу обучения с учетом сильных и слабых сторон каждого 

ученика. 

Родители тоже довольны, получая информацию о школьных успехах своих 

детей. Кроме того, ученики и преподаватели смогут воспользоваться мобильными ПК 

для подключения к Интернету во время занятий и для поиска дополнительных 

сведений. 

Таким образом, беспроводные технологии способны в корне изменить методику 

школьного преподавания и воспитания. Школьники же, в свою очередь, могут сделать 

более разнообразными и красочными свои ученические работы, например, 

иллюстрировать рефераты по географии изображениями гор и водопадов, а по истории 

искусств — репродукциями шедевров мастеров. Беспроводная сеть позволяет 

проводить многие уроки на открытом воздухе, что особенно полезно для занятий по 

биологии, экологии, физике, географии. Даже на уроках физкультуры есть место новым 

технологиям: в ноутбук можно мгновенно заносить и хранить там все спортивные 

достижения учеников. 
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3. Бесплатный Wi-Fi должен улучшить качество учебного процесса 

Если будет бесплатный Wi-Fi, то общение в социальных сетях и с помощью 

различных систем обмена сообщениями конечно возрастёт. Но этот же повод даст 

учебным заведениям возможность для использования всех возможностей 

интерактивного обучения. Видеоролик сможет заменить рассказ с демонстрацией 

слайдов. Презентация, запущенная одновременно на многих устройствах, даст 

возможность сосредоточиться на фиксации своих мыслей, а не на копировании речи 

преподавателя.  

Можно тестировать обучающихся на веб-сайте 

учебного заведения, сразу видеть, кто как справился с 

заданием. Можно использовать облачные технологии и 

выдавать студентам коллективные задания на аудиторных 

занятиях. 

Проведя исследование в колледже, мы опросили 51 

студента нашего учебного заведения, и только один сказал, 

что ему Wi-Fi не нужен, остальные ответили «да»: 

 

Кроме того, практически все обучающие намерены использовать его в довольно 

мирных (учебных) целях (можно было выбирать несколько вариантов ответа): 

 

Таким образом, только треть студентов захочет общаться в социальных сетях, 

остальные обучающиеся хотят использовать данную технологию именно в учебных 

целях. К отрицательным аспектам, мы считаем, можно отнести, использование 

социальных сетей в учебном процессе, ну а к положительным: доступ к расписанию,  

поиск информации в Интернет, выполнение практических работ, доступ к 

электронному тестированию. 

Таким образом, положительных аспектов использования технологии Wi-Fi  

гораздо больше, так что, влияя еще и на положительный имидж учебного заведения, 

данная технология оживила бы учебный процесс, сделала его бы более интересным и 

глубоким. 
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«ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ТАНКОГРАДА» 

 

Водяков И.И., руководитель-Максимова Т.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Сегодня телевидение доступно каждому и оказывает огромное влияние на жизнь 

многих людей разного возраста. Для большинства из нас телевидение - главный 

источник информации и развлечения.   

Студией «Колледж-TV» Южно-Уральского государственного технического 

колледжа реализован инновационный Проект «Цифровая Летопись», позволяющий 

средствами мультимедиа рассказывать о героических событиях Великой 

Отечественной войны. Этот Проект  «Сталинград - Танкоград (Живые легенды)» вошел 

в «Цифровую Летопись» ЮУрГТК. Этот видеофильм был представлен на конкурсах 

видео проектов «Сталинград 3.0», «Звездный проект» и получил высокую оценку 

жюри. Видео фильм был представлен ветеранам Сталинградской битвы, труженикам 

Танкограда, клубу «Танкоград». Важность этой  работы была отмечена 

администрацией Тракторозоводского района, Музеем ЧТЗ, государственным архивом, 

обществом «ТАНКОГРАД» и клубом «Танкоград»,  поэтому у нас возникла идея 

продолжить данную работу и объединить её в цикл «Живая летопись Танкограда». 

Этот проект позволяет лучше и ближе познакомиться с историей края и при 

помощи телевидения и интернет рассказать о героизме Челябинцев в годы Великой 

Отечественной войны, а видео формат позволит усилить эффект восприятия для 

молодежной аудитории. Видео позволяет ярче представить  героические страницы 

родного края, лучше узнать о героизме советских воинов и тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

Проект продолжается. 

Актуальность данной работы в том, что в настоящее время средства массовой 

информации отмечается спад чувства патриотизма у подрастающего поколения, 

поэтому Нам показалось интересным и важным рассказать юному поколению о 

героическом прошлом нашего края, используя «ЖИВУЮ ЛЕТОПИСЬ ТАНКОГРАДА» 

средствами телевидения. Южно-Уральский государственный технический колледж 

расположен на территории Тракторозаводского района г. Челябинска и нам показалось 

важным донести до ровесников и земляков то, на сколько значима была роль 

тружеников тыла в военном Танкограде. 

Объектом исследования стали: 

 Студенты ЮУрГТК;  

 Преподаватели; 

 Администрация; 

 Школьники; 

 Ветераны войны 
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Предмет исследования: 

Средства массовой информации, способные более полно рассказать об 

исторических фактах, возрождая и воспитывая чувства патриотизма. 

Целью исследования является вопрос необходимости создания видеофильма, 

который бы способствовал развитию чувств патриотизма через рассказы о героическом 

прошлом нашего края.  

Мы решили, что, через фильм «Живая Летопись Танкограда», созданный 

средствами телевидения, нам удастся донести до зрителя правду о героическом 

прошлом. 

К проектам «История одной телеграммы» и «Сталинград - Танкоград (Живые 

легенды)» мы хотим создать видеофильмы о добровольческих танковых бригадах. В 

отдельном фильме мы хотели бы рассказать историю Танкограда. Надеемся, что в этом 

нам помогут и клуб «Танкоград» во главе  с Эдуардом Алексеевичем Соболевым и 

областное общество «Танкоград». 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

1. http://www.feip.ru/main/p/ 
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«ВИДЕОФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ» 

 

Макарова Д., Ясючень В.,  руководитель – Максимова Т.М. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Актуальность выбранной темы в том, что видеоинформация воспринимается 

легче и быстрее. Доказано, что с помощью зрения человек получает 70% информации. 

Значит, нам необходима такая форма, которая бы позволила более полно представить 

само учебное заведение, его специальности и уровень профессиональной 

подготовленности студентов. Фильм ярко отражает жизнедеятельность учебного 

заведения. 

Целью исследования является вопрос необходимости создания видеофильма 

«ЮУрГТК», который бы способствовал развитию имиджа учебного заведения. 

Объектом исследования являются: 

 Студенты ЮУрГТК;  

 Преподаватели; 

 Администрация 

Результатом исследования должен стать видео фильм «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», созданный в видео формате в программе 

Adobe Premiere, который бы мог дать возможность полным образом представлять 

учебное заведение, благодаря  видео, картинке, звуку, музыке, тексту и дикторскому 

голосу за кадром. Фильм, который бы  позволял бы зрителю цельно воспринимать 

информацию.  

В итоге студентами представлен фильм, который на областной выставке 

«Образование через всю жизнь» завоевал Диплом 1 степени и Золотую медаль 

Министерства образования и науки Челябинской области в номинации «Лучшая 

интерактивная презентация». А на Международном конкурсе «Звездный проект - 2014» 

удостоен диплома Лауреата первой степени. 

Вывод: данный проект можно использовать в День открытых дверей колледжа, 

на уроках по профессиональной ориентации, на встречах с абитуриентами и 

школьниками. 

Использование подобных фильмов в методической работе позволяет не только 

упростить общение с детьми, но и помогает белее точно и просто усвоить сложный 

материал. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://ru.wiktionary.org 

2. http://ru.wikipedia.org 
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«СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ» 

 

Павлова М., руководитель Максимова Т.А. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Первый компьютер у меня дома появился, когда мне было 8 лет. Я нашла в нём 

текстовой редактор Paint и начала рисовать. После я открыла для себя стандартную 

программу Movie Maker и стала её осваивать. С помощью этой программы стала 

создавать различные анимации. Т.к. мне нравилось это делать, я старалась участвовать 

в различных школьных конкурсах электронных открыток. Сейчас, будучи студенткой 

ЮУрГТК, я не упустила свой шанс и, узнав о конкурсе электронных открыток, решила 

в нём поучаствовать. Показав свою работу преподавателю информатики, я получила 

предложение создать мультфильм на новогоднюю тему и на научной конференции с 

готовой работой рассказать о процессе создания моего мультфильма.  

Таким образом, я определила главные цели:  

 Создать рисунки с помощью графического редактора Paint 

 Создать мультипликационный фильм на новогоднюю тему c помощью 

программы Movie Maker 

Задача: Сделать такой мультфильм, который создавал бы хорошее настроение 

студентам ЮУрГТК. 

Я считаю мою тему актуальной т.к. выполнение таких задач, как создание 

анимации отражается на образовательном процессе. Когда студент фантазирует, 

рисует, создаёт что-то новое, он отвлекается от забот, отдыхает,  развивает свою 

фантазию; и по готовой работе можно ощутить внутреннее состояние студента, увидеть 

его мечты, понять его мысли, уловить его настроение. 

В ходе работы над проектом я изучила видео программу Movie Maker, поэтому 

в 1-й части Проекта уделено внимание программе видео монтажа: ее интерфейсу и 

возможностям. 

Windows Movie Maker — это программа в составе Windows Vista, которая 

позволяет создавать на компьютере домашние видеозаписи и слайд-шоу, дополненные 

профессионально оформленными заголовками, переходами, эффектами, музыкой и 

закадровым текстом. 

 Данная программа имеет: 

 Простой и интуитивно понятный интерфейс. 

 Возможность создать из изображений слайдшоу. 

 Поддержку большого количества видеокамер, включая аналоговые и 

цифровые. 

 Возможность обрезать и склеивать видео. 
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 Возможность добавлять эффекты переходов, заголовки и титры, звуковую 

дорожку. 

 Сохранение высочайшего качества изображения и звука с помощью самой 

современной технологии сжатия Windows Media. 

 Возможность настройки качества создаваемого фильма. 

Интерфейс программы 

Главное меню.  

Содержит все команды и настройки для управления работой программы. С его 

помощью можно включать/отключать некоторые панели программы или вызывать 

нужные функции. 

Панель задач.  

Данная панель предназначена для упрощения доступа к наиболее часто 

используемым командам: импорт видео, картинок, звука, пять элементов, с помощью 

которых можно отображать окна сборников, видеоэффектов, переходов, а также окна 

для создания названий титров. 

Шкала времени.  

Внизу программы находится панель, которая используется для подбора и 

упорядочивания слайдов, изменения продолжительности их проигрывания, добавления 

заголовков, звука и видеоэффектов. 

Итак, детально ознакомившись с программой можно сделать вывод, что 

Windows Movie Maker - это прекрасный инструмент для создания любительских и 

профессиональных видеороликов. 

Во 2-й части Проекта описана последовательность работы над созданием 

фильма. 

Создание мультфильма 

Для достижения цели (создание мультфильма) мне нужно было выполнить такие 

действия: 

1) Задумать сюжет и героев. Продумала что, где и как будет происходить. 

2) Воплотить свои мысли на рисунки с помощью графического редактора Paint. 

К концу работы у меня получилось 134 рисунка. 

3) Перенести все рисунки в видео формат программы Movie Marker. Я 

поместила готовые рисунки  в окно программы Windows Movie Maker с помощь 

команды «Импорт изображений». 

4) Перенести рисунки в шкалу времени. 

5) Отредактировать и озвучить проект.  
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6) Добавить видео переходы между рисунками на шкале времени. 

7) Сохранить готовый проект, как файл фильма.  

8) Подобрать музыку, которая подходила бы и к теме мультфильма и к его 

сценарию.  

9) Добавила музыку, с помощью команды «Импорт звука» 

В ходе работы над фильмом создано 147 рисунков, из которых получено в 

результате обработки больше 1000 кадров.  

Работая над проектом, мы не только получаем положительно-эмоциональный 

заряд и порцию положительных эмоций, но и больше погружаемся в компьютерное 

творчество, развивая свою фантазию, и воплощая свои задумки в жизнь. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

1. https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

215 

 

«РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ» 

 

Папанин В., Гусев Д., Руководитель: Кожухаръ А. В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

XX век дал много «технических чудес», среди которых и компьютер с его 

многочисленными возможностями, в том числе и мировая информационная сеть 

Интернет. О пользе и вреде этих изобретений можно спорить бесконечно, ведь у 

всякого явления или события есть свои сторонники и противники. Бесспорно, 

компьютер подрастающего поколения порой даже заменяет подросткам друзей, 

родителей, школу. 

Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека являются 

одной из важных проблем современности. Более подробно одну из этих проблем - роль 

компьютерных игр в жизни подростков, мы поднимаем в своей работе. 

Актуальность работы: В компьютерные игры сегодня регулярно играют от 60 до 

90% подростков. Активная виртуальная жизнь мешает учебе, тормозит развитие 

социальных навыков и, главное - что игры с элементами насилия заражают подростка 

своей жестокостью. 

Цель работы: Исследование влияния компьютерных игр на жизнь подростков. 

Задачи работы: 

- Проанализировать информационные источники по данной теме. 

- Выяснить положительные и отрицательные стороны использования 

подростком компьютера во внеурочной деятельности. 

- Провести исследование 

- а) сколько времени учащиеся колледжа в среднем проводят за компьютером в 

будние и выходные дни; 

- б) познакомить с результатами исследования учащихся колледжа, принять 

участие в научно-практической конференции. 

На сегодняшний день компьютерные игры, достаточно прочно вошли в жизнь 

современного подростка. Хотим мы того, или нет, но это - свершившийся факт. Тем не 

менее, споры вокруг компьютерных игр не утихают уже много лет. Сторонники 

говорят о развивающих качествах игр, противники - о вреде для психики, об 

«игромании», и каждый из них по-своему прав. Разрешение этого спора кроется в 

афоризме древнего лекаря Парацельса: «Все есть лекарство, и все есть яд. Только доза 

делает вещество ядом или лекарством». Там, где дело касается компьютерных игр, все 

зависит от выбора игры и от места, которое игра занимает в жизни человека. Один-два 

часа за экраном компьютера, проведенные с пользой, ни в коей мере не сделают из 

подростка психически неуравновешенного «игромана». 
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Без сомнения, злоупотребление игровой реальностью несет с собой множество 

опасностей, начиная от ухудшения успеваемости в результате потери интереса к 

внешнему миру, и заканчивая самой настоящей зависимостью от игры. Однако 

причины этих печальных фактов кроются гораздо глубже, чем простое и вполне 

естественное увлечение компьютером. Если говорить кратко, дело не в том, что 

человек из-за сидения за компьютером становится неполноценным, а скорее в том, что 

человек, страдающий какими-либо психологическими проблемами стремится сбежать 

от них в виртуальный мир. 

Реальность, которая травмирует и которую сложно предсказать, где приходится 

строить отношения с разными людьми - и с симпатичными нам, и не очень. Реальность 

чревата конфликтами и разочарованиями, болезненными провалами и горькими 

потерями. Поэтому еще не научившемуся существовать во взрослом жестком мире 

подростку и кажется, что компьютер, виртуальная жизнь - идеальный выход. 

Зависимость от компьютера осознают окружающие ребенка друзья, родственники, 

знакомые, но отнюдь не он сам, что очень схоже с любым другим видом зависимости. 

Несмотря на то, что стремления, возникающие при компьютерной зависимости, 

изначально несут положительные аспекты, данный тип зависимости, ведет к 

деградации личности, разложению социального статуса, потере собственного "Я", 

ухудшению психологического здоровья, возбуждению внутренних раздражителей, 

возникновению агрессии, замкнутости.  

Ребенка привлекает в игре:  

 Наличие собственного (интимного) мира, в который нет доступа никому, 

кроме него самого;  

 Отсутствие ответственности;  

 Реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего 

мира;  

 Возможность исправить любую ошибку путем многократных попыток;  

 Возможность самостоятельно принимать (любые) в рамках игры 

решения, вне зависимости от того к чему они могут привести. 

Влияние компьютерных игр на психику подростка: 

В Апреле 1999 года произошла самая громкая трагедия, связанная с 

компьютерными играми. Два подростка расстреляли 12 одноклассников, учителя и 

ранили еще несколько человек, разбрасывая самодельные гранаты. После чего 

покончили жизнь самоубийством. 

Очевидно, что дети сошли с ума без посторонней помощи, однако в снятом 

перед последним походом в школу фильме один из них говорит, что происходящее 

будет "чем-то вроде гребаного дума". Именно эта фраза и сходство инцидента с 

сюжетом компьютерной игры послужило поводом для иска, который родители 

погибших детей предъявили к производителям компьютерных игр. 
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22 июня 2005 г. 

В Екатеринбурге 12-летний школьник скончался от обширного инсульта после 

того, как 12 часов подряд провел за компьютером в одном из местных игровых клубов. 

С началом школьных каникул мальчик практически "переселился" в компьютерный 

клуб и проводил в виртуальных сражениях по 10-12 часов в сутки. 31 мая во время 

игры ребенок внезапно почувствовал себя плохо, упал на пол, и у него начались 

судороги. Немедленно была вызвана скорая, и с диагнозом "эпилептический припадок" 

малолетний геймер был доставлен в городскую детскую больницу №9. По словам 

врачей, он потерял ориентацию в пространстве, перестал узнавать родителей, вел себя 

неадекватно. 5 июня ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких, а уже 

через три дня он скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате 

обширного инсульта: 

"Мы были поражены степени поражения мозга ребенка, — рассказал 

заведующий наркологическим отделением детской больницы Екатеринбурга. — В 

результате продолжительного эмоционального стресса у мальчика нарушилось 

кровоснабжение головного мозга. Ему стало плохо, закружилась голова. Но тяга к 

компьютерным играм была настолько сильна, что он продолжал играть. Подросток 

умирал, но не мог оторваться от игры. Эмоциональное напряжение все возрастало, и 

произошла закупорка сосудов. Грубо говоря, мозг был лишен кровоснабжения. Просто 

поразительно, но мальчик и в этот момент продолжал играть. Вскрытие показало, что 

обширная часть его головного мозга погибла от недостатка кислорода. Ребенок 

оторвался от компьютера, лишь, когда его скрутил сильнейший припадок". Результаты 

вскрытия были направлены на экспертизу. Медицинская коллегия должна вынести 

свой вердикт в течение месяца. Но, по предположительным данным, причиной 

эмоционального стресса, обернувшегося инсультом, стала именно игра на компьютере. 

"Мальчик не имел никаких предрасположенностей к столь серьезному заболеванию, — 

продолжает доктор-невролог. — Он был здоров. При вскрытии мы не обнаружили 

никаких хронических отклонений. Инсульт произошел из-за длительной 

эмоциональной стимуляции мозга. Мальчик перетрудился. Возможно, на это повлиял 

ряд факторов. Это и конец учебного года, весна, переходный возраст. Психика у всех 

подростков находится в недостаточном равновесии. Ребенок устал. Но добили его 

именно компьютерные игры. Организм не выдержал нагрузки. Кроме этого, полумрак в 

зале, мерцание нескольких мониторов, электромагнитное излучение являются 

мощными деструктивными факторами, вызывающими эпилептические припадки. 

Возможно, руководство допускало нарушения при организации работы компьютерного 

клуба". 

Врачи детской городской больницы №9, куда был доставлен мальчик, говорят, 

что каждую неделю к ним поступает минимум по одному подростку, попавшему в 

зависимость от компьютерных игр. Сейчас в России, по данным исследований, до 80% 

школьников в возрасте 12-13 лет страдают компьютерной зависимостью. Дети сутками 

без еды и отдыха могут находиться перед компьютером дома или в 

специализированных клубах. На Западе детская компьютерная зависимость по своим 

масштабам уже приравнивается к алкоголизму и наркомании. 

Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать подростку 

оказаться в зависимости от компьютерных игр - это привлечь его в процессы, не 

связанные с компьютерами, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой 
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реальности. Необходимо показать растущему человеку, что существует масса 

интересных способов свободного времяпровождения помимо компьютерных игр, 

которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и 

нормализуют психологическое состояние. Одной из задач родителей и педагогов 

является организация досуга подростка таким образом, чтобы оградить его от 

негативного воздействия информационных технологий, в том числе и компьютера. 

Конечно большинство педагогов и родителей против того, чтобы подростки играли в 

компьютерные игры. Но сегодня некоторые педагоги используют компьютерные игры 

в целях развития и обучения. На самом деле это происходит из-за того, что многие не 

понимают наличие и разноплановость компьютерных игр на сегодняшний момент. 

Ведь все, конечно же, рисует моментально - развлекательные, а не обучающие игры. 

Есть вариант предположить, что именно с этим, и связано отрицательное восприятие 

словосочетания «компьютерная игра». Но на сегодняшний день, если разобраться, то 

поколение двадцать первого века получило возможность получать информацию, 

знания, практику не только с помощью книг, учителей, учебных заведений и прочего, а 

и при помощи компьютера. В современном мире компьютерные игры выходят на 

новый уровень, переходя в отдельный блок. Ведь с помощью игры всегда обучение 

проходит более интересно и качественно. Компьютерные игры могут способствовать 

быстрой реакции, развитию памяти, вниманию, логики. Если нет времени выбираться 

на рыбалку за город, можно установить компьютерный симулятор и хвастать 

рекордными уловами. Когда в жизни не хватает драйва, можно прокатиться на 

новеньком автомобиле, нарушая все возможные правила в компьютерной гонке или 

промчаться без страховки с отвесной скалы в спортивном симуляторе. 

Проблема лишь в том, что подросток выбирает не обучающие игры, а, конечно 

же, развлекательные, а порой зачастую жестокие игры. А именно эта последняя 

категория, которая стала весьма популярной не только среди подростков, но и взрослых 

людей - занимает лидирующее положение. Но если взрослый человек, в большинстве 

случаев контролирует данный процесс, разделяя виртуальный мир от реального, то 

неподготовленная психика подростка с трудом видит эту грань, и часто скрывается от 

реальности в виртуальном мире, где он герой и победитель. К сожалению, количество 

именно «игрушек» перевешивают обучающие, но современные родители, которые 

контролирует род занятий своего ребенка, должны учитывать факт о наличии полезных 

игр для развивающегося подростка. И хотя «обучающие» компьютерные программы 

для подростков не имеют высокой популярности в виртуальных сетях, рекомендуем 

знать о существовании таковых. Если родителям сложно отговорить подростка не 

проводить столько времени за компьютером, нужно попытаться его просто 

переключить с игры развлекательной на обучающую. Конечно, изначально и родителям 

и ребенку будет сложно, именно поэтому рекомендуется родителям самим изучить ряд 

таковых, и преподнести это подростку не как «настоятельно приказываю», а в виде 

«помоги мне разобраться» или «а давай сыграем вместе». 

Тогда мы можем выделить плюсы и минусы компьютерных игр. Плюсы: 

Компьютерные игры могут способствовать Быстрой реакции, Развитию памяти, 

вниманию, логики. Минусы: 

Игры способствуют развитию Агрессии, жесткости, Минимум общению со 

сверстниками, и развитию компьютерной зависимости 
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В ходе нашего исследование мы опросили некоторых студентов первых и 

вторых курсов нашего комплекса, и попросили ответить на следующие вопросы: 

1. Играете ли вы в компьютерные игры? 

2. Если ДА, то, с какого возраста вы играете в компьютерные игры? 

3. Какие ваши любимые игры (Жанр Игр)? 

4. Сколько времени вы тратите на компьютерные игры? 

5. Бывают ли у вас ссоры с родители из-за компьютера? 

6. Если у тебя есть свободное время, ты предпочитаешь чаще всего: 

7. По вашему мнению, компьютерные игры влияют на ваше психологическое 

и эмоциональное состояние? 

В опросе приняли участие 74 студента. И вот какие ответы мы получили: 

Диаграммы с презентации Вывод: 

Компьютерные игры имеют двойственный характер: и позитивный и 

негативный. С одной стороны, геймеры в большинстве своем отмечают релаксирующее 

воздействие игры на психологическое состояние человека (игра отвлекает от проблем), 

компьютерные игровые программы тренируют реакцию (симуляторы гонок), 

вырабатывают стратегическое мышление (жанр стратегии) и т.д. С другой стороны, 

происходит изменения психики человека под воздействием игры (потеря ориентации во 

времени и пространстве, отказ от реального мира и уход в мир виртуальный, 

формирование агрессивных наклонностей и т.д.). Главное всего должно быть в меру. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

1. http://psyfactor.org/news/chinadead .htm 

http://psyfactor.org/news/
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«ПОДРОСТОК И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 

 

Белоусова С.А., руководитель — Кожухаръ А.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Двадцать первый век. Век компьютерных технологий и новинок. Именно за 

ними наше будущее. Уже каждый пятый ребенок не только умеет пользоваться 

компьютером, но и в совершенстве владеет Интернетом. Многие подростки проводят 

свое свободное время в социальных сетях. 

И что же ждет нас в ближайшем будущем? Неужели компьютеры станут 

нашими лучшими друзьями? Заменит ли «виртуальная реальность» реальную жизнь? 

Нет, если мы сможем это предотвратить. Все просто - нельзя забывать о золотой 

середине, о норме. Любое лекарство может стать ядом, если принято в слишком 

больших дозах. Мы не научились правильно использовать свое время в Интернете. 

Почему же мы таким любим проводить время за компьютером и в социальных 

сетях? Как на нас это влияет? И сможем ли мы остановиться? 

Мы уже сейчас не можем жить без Интернета, и считаем, что за ним наше 

будущее. Но так ли это? Вопрос спорный. 

О вреде и пользе до сих пор спорят ученые. Поэтому я и захотела выяснить, в 

чем заключаются положительные и отрицательные моменты при работе в социальных 

сетях и нужно ли подростку проводить там время. 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим разнообразием 

социальных сетей, которое привлекает современных подростков. В последнее время 

одной из основных форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в 

социальных сетях. По всемирной статистике, около 50 % населения зарегистрированы 

в какой-либо социальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу. 

Среди молодежи социальные сети играют важную роль, дают возможность 

продемонстрировать себя, высказать мнение, показать талант, поднять на обсуждение 

социально значимые вопросы, быть в курсе всех событий и модных тенденций. 

Компьютер для современного подростка - это отдельная жизнь: там есть и друзья, и 

враги, и хобби, и любовь и вообще почти вся жизнь. Молодое поколение, как говорят 

сейчас, поколение новых технологий, новых веяний. Социализация человека 

происходит в процессе воспитания и под значительным влиянием среды. Среда 

современного человека, в которой происходит воспитание, существенно изменилась. 

Сейчас наиболее сильное влияние оказывает Интернет. В настоящее время очень 

обострилась ситуация влияния Интернет на подрастающее поколение. Некоторые 

считают, что Интернет приносит только пользу, некоторые - что вред...Если учесть, 

что каждый второй подросток ищет общение в социальных сетях, то здесь следует 

разобраться, кто же прав. 

Поэтому я поставила цель: Проследить влияние Всемирной глобальной 

компьютерной сети Интернет на мировоззрение подростков, раскрыть позитивные и 

негативные стороны влияния социальных сетей на подрастающее поколение и найти 
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способы решения проблем, связанных с времяпровождением подростков в социальных 

сетях. Задачи: 

Изучить и проанализировать литературу и интернет-источники о социальных 

сетях и влиянии их на подростка; 

- Зарегистрироваться в некоторых социальных сетях; 

- Провести опрос среди учащихся нашего комплекса; 

Представить современных подростков без социальных сетей сегодня просто 

невозможно. «Вконтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук» заполонили разумы 

подростков. Нужно решить, что же делать, и что же предпринять. 

Так что же такое социальные сети? 

Социальная сеть - это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент 

которого наполняется самими участниками сети. 

В Интернете сейчас существует множество различных социальных сетей, а 

самые популярные социальные сети среди подростков. 

- Facebook 

- Twitter 

- Мой мир@таИ.ш 

- Одноклассники 

- Дневник.ру 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 

А как же используют подростки сайты социальной сети: Большинство 

подростков создает, по крайней мере, основной профиль, с их именем, возрастом, 

статусом, фотографией и интересами, но многие идут намного далее. Много 

подростков наносят регулярные визиты, чтобы обновить их профили и посетить 

профили других. 

Сообщение с другими - ключевой аспект использования социальных сетей. 

Подростки могут повесить общественные объявления или могут использовать 

бюллетени или личные сообщения, чтобы сообщить с теми на их друзьях список. 

Большинство подростков использует сайты, чтобы поддержать отношения с их 

текущими друзьями. 

приблизительно 50 % подростков также используют сайты, чтобы завести новых 

друзей. 

Подростки используют сайты, чтобы сделать социальные планы с их друзьями, 

и иногда флиртовать. 
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Проверяют свои аккаунты в социальных сетях более 5 раза в день 

Создают фальшивые «левые» аккаунты, не удостоверяющие их личность 

Занимаются хакерством, в основном для развлечения 

Положительные черты влияния социальных сетей 

Психологи, педагоги и родители стремятся найти плюсы социальных сетей, но 

их не так уж и много: 

- Возможность самореализоваться в глазах друзей и знакомых. 

- Найти себе друзей, знакомых, одноклассников. 

- Поиск в социальных сетях единомышленников. Есть немало важных и нужных 

групп, где люди могут обмениваться накопленным опытом или просто своими 

взглядами на жизнь. 

- Большая база данных видео файлов, среди которых можно найти редкие или 

нужные экземпляры. 

Отрицательные черты влияния социальных сетей. 

Влияние социальных сетей на подростков может быть как позитивным, так и 

негативным. Почти всегда отрицательных факторов становится больше. Основные 

вредные факторы при частом нахождении за компьютером и нахождении в социальных 

сетях: 

- Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени (сидя за 

компьютером подросток вынужден принять определенное положение, и не 

изменять его до конца работы). 

- Воздействие электронного излучения (современные мониторы стали безопаснее 

для здоровья, но еще не полностью. Вокруг монитора существуют 

электростатические и электромагнитные поля, от монитора исходит 

незначительное по интенсивности рентгеновское излучение). 

- Утомление глаз, нагрузка на зрение (именно из-за нагрузки на зрение через 

непродолжительное время у учащихся возникает головная боль и 

головокружение. Если работать на компьютере достаточно долго, то зрительное 

переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения). 

- Перегрузка суставов костей (постоянная перегрузка суставов кистей может 

привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в 

дальнейшем заболевания кисти могут стать хроническими). 

- Стресс при потере информации (если компьютер «зависает», теряется важная и 

полезная информация, замедляется работа компьютера, то это может вызвать 

нервозность, повышение давления, ухудшение сна). 

- Зависимость от виртуального мира (пожалуй, это самая распространенная 

проблема). 
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- Общедоступность информации (пользователи с легкостью добавляют 

информацию о себе, чем и могут воспользоваться заинтересованные в этом 

люди). 

- Психические расстройства (при проблемах в реальной жизни, общении с 

другими людьми, человек ищет то, что ему не хватает в книгах, просмотрах ТВ, 

компьютере. Поэтому порой он погружается в компьютерный мир полностью, 

забывая про реальный мир). 

- Потеря времени - время, проведенное в сети будет потрачено безвозвратно и 

бесполезно утрачено. 

- Потеря денег - трата денег на голоса, оценки и т.д. 

- Снижение языкового разнообразия, грамотности - краткие односложные 

высказывания. 

- Досье - неограниченный доступ к личной информации, сбор сведений о 

пользователе. 

- Здоровье - вред физическому и психическому здоровью. 

- Мошенничество - возможность виртуальной встречи. 

При проблемах в реальной жизни, общении с другими людьми человек ищет то, 

что ему не хватает в книгах, просмотрах TV, компьютере. Поэтому порой он 

погружается в компьютерный мир полностью, забывая про реальный мир. 

В рамках данной работы мною было проведено исследование (анкетирование 

студентов), целью которого явилась оценка степени влияния социальных сетей на 

подростков нашего комплекса. В анкетировании участвовало 80 студентов.и можно 

сделать следующие выводы: 

- В среднем все опрашиваемые проводят в Интернете от 1 до 8 часов в день. 

- В результате, я узнала, что все опрашиваемые мною студенты зарегистрированы 

в социальных сетях, в основном в «В контакте» и «Одноклассниках» 

- На вопрос «Сможете ли вы прожить без социальных сетей» большинство 

ответили «Да» 

- У 11 человек социальные сети влияют на успеваемость в колледже. 

- Положительными чертами влияния социальных сетей в основном считают 

общение и огромное количество новой информации 

- А отрицательными чертами влияния социальных сетей в основном считают 

потерю времени, возникающие проблемы со здоровьем, также многие отметили, 

что мы чересчур много сидим в Интернете и становимся зависимыми. Хотя, из 

80 опрошенных всего 7 человек признались, что считают себя Интернет-

зависимыми. 
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- К огромному счастью, на вопрос «Заменяет ли Интернет общение в реальном 

мире?» большинство ответили «Нет». 

- Подростки узнали о социальных сетях от своих знакомых или СМИ. 

В результате проведенных опросов и обработки информации, можно выделить 

пути решения проблем, связанных с использованием социальных сетей: 

- Ограничение времени пребывания в сети; 

- Поиск альтернативных способов времяпровождения (например, занятия 

спортом, рисование, вышивание, чтение книг и т.п.); 

- Оказание большего внимания своей реальной жизни (проблемам в школе, в 

семье, друзьям); 

- Увеличение времени пребывания в компании друзей. 

Заключение 

Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетях на личность подростка. 

Конечно же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что все нужно 

делать с чувством меры, в том числе и пользоваться Интернетом. 

Но, тем не менее, я считаю, что социальные сети уже стали болезнью. Трудно 

найти подростка, который не был бы зарегистрирован в какой-либо соц. сети. И что 

самое плохое, так это то, что почти все и зависимы от этих самых сетей. Хотя они 

отнимают кучу реального времени, за которое человек мог успеть сделать и повидать 

много всего интересного. 

Подростки не представляют уже свою жизнь без Интернета. Сами того не 

замечая, они меняют реальную жизнь на виртуальную, тем самым нанося вред самому 

же себе. 

Я сама зарегистрирована в соц. сетях, и я с уверенностью могу сказать что там 

«зависают» уже и тысячи детей. Я думаю, это уже можно считать глобальной 

проблемой, требующей немедленного разрешения. Хотя это относительно. И все 

зависит лишь от нас самих: как мы решим сами прожить эту жизнь: "реально" или 

"виртуально" решать нам... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Соковня «Интернет-зависимость в подростковой среде».  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

1. http://skola2.narod.ru/parents/agress.html. 

2. http://research-journal.org 

3. http://vsetke.ru/post/20447276. 

4. http://habrahabr.ru/blogs/social networks/22811/ 

http://skola2.narod.ru/parents/agress.html
http://research-journal.org/
http://vsetke.ru/post/20447276
http://habrahabr.ru/blogs/social
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СЕКЦИЯ 14. ЭКОНОМИКА И ЗЕЛЕУСТРОЙСТВО 
 

«ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

НА СТАДИИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Опанасюк А.М., Вайднер И.Л., руководитель - Петрова К.И., 

 

Южно-Уральский Государственный технический колледж 
 

Оценка незавершенного строительства – задача весьма актуальная и сложная, 

требующая от оценщиков специальных знаний и опыта. Частично недостроенный 

объект обладает небольшой функциональностью (или же не обладает ею вовсе) до 

стадии завершения строительства. Для незавершенного объекта маловероятно 

получение дохода в виде арендной платы, а также маловероятно нахождение данных по 

продаже аналогичных незавершенных объектов на рынке.  

Под незавершенным строительством В. В. Печенкина и Е. В. Васильченко, 

понимаются затраты застройщика по возведению объектов строительства до их ввода в 

эксплуатацию или передачи инвестору.  

При этом следует различать, во-первых, незавершенное строительство как задел, 

т.е. объем капитальных вложений, которые должны быть выполнены к концу 

планируемого периода для обеспечения выполнения работ на объекте в последующих 

периодах и сдачи объекта в установленные проектом сроки; во-вторых, избыточное 

незавершенное строительство, т.е объем капитальных вложений в строительство 

объектов, которое ведется с превышением установленных проектом сроков или 

остановлено (прекращено).  

Единственным нормативным правовым актом, дающим хоть какое-то 

определение объектам незавершенного строительства, является «Временное положение 

о порядке реализации объектов незавершенного строительства», утвержденное 

протоколом заседания Межведомственной комиссии для координации работ по 

совершенствованию нормативной базы и нормализации незавершенного строительства 

от 06.04. 94 N ФБ-8. Указанное Положение в п. 2 определяет следующие признаки 

объекта, который признается объектом незавершенного строительства: - истечение 

установленных сроков строительства; - приостановление строительства в связи с 

отсутствием средств и материально-технического обеспечения. 

Для сравнения приведем определение незавершенного строительства, данное в 

Европейских стандартах оценки капитальных активов. Стандарт № 21. Анализ 

незавершенного строительства. 

«Незавершенное строительство относится к строительным работам 

капитального характера, которые были начаты, но не завершены к соответствующей 

дате (т. е. дате оценки или подготовке финансового отчета)». В американской практике 

незавершенным строительством называют объем средств, необходимых для 

завершения строительства. Принято также определять уровень НС как отношение 

объема незавершенного строительства к годовому объему капитальных вложений. Этот 
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показатель дает представление о том, в какой срок будет завершено строительство при 

намеченных годовых объемах инвестиций. 

Обобщение точек зрения экономистов на проблему незавершенного 

строительства позволило нам отнести к ним: 

1. Объекты, на которые разработана проектно-сметная документация, но не 

начато строительство по различным причинам (полный отказ от строительства); 

2. Объекты, строительные работы на которых начаты, но ещё не завершены; 

3. Объекты, строительство которых законсервировано или временно прекращено 

или окончательно прекращено; 

4. Объекты, готовые к эксплуатации, но по которым акт приемки еще не 

утвержден; 

5. Незавершенные капитально ремонтируемые, реставрируемые и 

реконструируемые здания и сооружения любого назначения; 

6. Объекты, строительство которых превышает установленные в договоре сроки 

продолжительности строительства более чем на 3 месяца. 

Исходя из особенностей незавершенного строительства, его объекты можно 

классифицировать по ряду признаков:  

1. По масштабности: отдельно стоящий объект, комплекс объектов;  

2. По функциональному назначению: жилые, социальные, коммерческие, 

промышленные, линейные;  

3. По форме собственности: государственная, муниципальная, частная, 

иностранная, совместная;  

4. По степени готовности: низкая (менее 50%), средняя (50-70%), высокая (более 

70%);  

5. По стадии жизненного цикла проекта: проектирование и подготовка к 

строительству, подготовительные работы, строительно-монтажные работы, завершение 

строительства;  

6. По степени потребности в инвестициях: низкая (менее 30%), средняя (30-

70%), высокая (более 70%);  

7. По виду выполняемых работ: новое строительство, капитальный ремонт, 

реконструкция.  

Оценка незавершенного строительства производится для следующих целей:  

1. Для постановки объекта незавершенного строительства на баланс 

организации;  

2. При определении рыночной стоимости объекта незавершенного 

строительства, которая отражает строительную и рыночную ценовую ситуацию;  
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3. При принятии решения о дальнейшем использовании объекта 

незавершенного строительства;  

4. При реорганизационной трансформации (создание холдинга, выделение 

подразделений, банкротство);  

5. При покупке или продаже объекта незавершенного строительства;  

6. Для принятия решения о рациональном использовании земельного 

участка, на котором находится объект незавершенного строительства .  

Как отмечают Н. В. Городнова и А. В. Байковская, незавершенное строительство 

можно рассматривать как неудачную реализацию инвестиционных проектов, которые 

не могли реализовать конкретные инвесторы из-за неблагоприятного инвестиционного 

климата, и стремятся вернуть часть затрат, реализовав объекты более эффективным 

собственникам. Этот аспект проблемы представляется нам весьма важным именно с 

позиций рыночной оценки, так как дает направление для правильного учета премии за 

риск для покупателя. В процессе оценки необходимо найти наиболее эффективный из 

возможных вариантов использования объекта новым владельцем. Это зависит от 

степени завершенности и возможности изменить эксплуатационные характеристики 

объекта, технологии возведения объекта и его конструктивных решений. В процессе 

оценки необходимо учесть сопряженнее с этими вариантами затраты, которые понесет 

новый владелец в связи с оформлением документов, разработкой проектно-сметной 

документации, проведением технической экспертизы, подключением коммуникаций. 

Рассматривая незавершенное строительство как объект оценки, экономисты обращают 

внимание на следующие особенности:  

1. Необходимость точного определения степени готовности объекта оценки;  

2. Незавершенные объекты подвержены более существенному физическому 

износу, особенно в случаях отсутствия мер по консервации;  

3. Отсутствие информации о сроках окончания строительства объекта;  

4. Менее достоверный прогноз по сравнению с готовым объектом о возможной 

доходности объекта после его завершения.  

Этот перечень проблемных мест незавершенного строительства как объекта 

оценки может быть уточнен и дополнен. В частности, при оценке незавершенного 

строительства методами затратного подхода необходимо уточнить существующие 

методики определения физического, функционального и внешнего износа, определить 

их сущностные характеристики применительно к данному объекту оценки и решить, 

какие виды износа уместны в данном оценочном случае. Процент готовности объекта 

должен быть определен не только по стоимости, но и по физической готовности 

объекта, для чего необходимо провести техническую экспертизу.  

Как правило, оценка незавершенного строительства применяется к таким 

объектам, как здания или сооружения. Для того чтобы оценка незавершенного 

строительства была объективной, необходимо правильно классифицировать объект 

оценки незавершённого строительства. Оценка незавершенного строительства 

использует несколько способов классификации объектов, незавершенных 

строительством. Наиболее существенной для оценщика является классификация с 
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точки зрения наличия у недостроенного объекта возможностей выступать в качестве 

доходной недвижимости. Большинство зданий и сооружений общественного 

назначения, а также жилые здания могут быть использованы в качестве приносящей 

доход недвижимости. Оценка незавершённого строительства с этими типами 

незавершенных объектов недвижимости, как правило, использует затратный и 

доходный подход.  

Особенности и проблемы применения методов оценки в российских 

условиях. Анализ показал, что использование затратного и сравнительного методов не 

позволит развивать инвестиционную сферу рынка ОНС, и поэтому мы предлагаем 

остановиться на анализе доходного метода. Озеров Е.С. в Проекте Российских 

Федеральных Стандартов оценки предлагает использовать при оценке ОНС затратно-

доходный или затратно-сравнительный методы. На наш взгляд использование затратно-

доходного метода невозможно, так как инвестиционный анализ требует исследования 

наилучшего и наиболее эффективного использования (ННЭИ) земли, и этот аспект уже 

относится не к затратному, а к доходному методу. Если же уровень дохода перекрывает 

уровень затрат на процент предпринимательской прибыли, то это показатель низкой 

инвестиционной активности на рынке. 

Затратно-сравнительный метод, так же имеет недостатки: нет достоверной 

информации для проведения сравнительного исследования с аналогичными объектами 

для определения цены ОНС. Озеров Е.С. предлагает использовать всю информацию по 

аналогам, которую можно получить. Но аналог ОНС найти практически не возможно, 

очень важно, чтобы совпадали стадии строительства ОНС, иначе сравнивать объекты 

практически не возможно уже только по этой причине, не говоря о других. 

Применяемые коэффициенты не решают проблемы, так как они имеют, по своей сути, 

предположительную природу и их применение может не соответствовать рыночной 

ситуации в целом. 

Доходный подход к оценке недвижимости - это метод, позволяющий получить 

оценку стоимости объекта из условия, ожидаемого инвестором дохода. По этому 

понятию данный подход используется преимущественно при доходной недвижимости, 

т.е. такой недвижимости, единственной целью которой является получение дохода. Но 

в условиях растущего рынка доход приносит вся недвижимость, поэтому оценка 

данным методом имеет важное значение для развития инвестиционного рынка. Оценка 

доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают 

приносящий доход объект оценки с точки зрения инвестиционной привлекательности, 

то есть как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода. 

Собственник или инвестор может получить выгоды от владения объектом 

недвижимости или инвестирования в объект следующими зависящими от его выбора 

способами: а) Получение дохода от использования объекта недвижимости по прямому 

назначению, то есть как объекта, предназначенного в перспективе для 

производственных целей. б) Получение дохода от альтернативного использования 

объекта недвижимости путем их сдачи в аренду и последующей продажи. в) Получение 

дохода в результате отказа от права собственности через продажу объекта 

недвижимости.  

При оценке объекта незавершенного строительства с позиций того или иного 

инвестора, необходимо построить прогнозные стандартные годовые отчёты о прибылях 

и убытках от наиболее эффективного типа эксплуатации объекта за весь период 
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владения им после завершения его строительства. Для этого необходимо проведение 

анализа рыночной ситуации и ситуации с аналогичными по инвестиционному проекту 

объектами. В случае инвестирования в объект незавершенного строительства  

применяется два метода: метод прямой капитализации и метод дисконтированных 

денежных потоков. Различаются эти методы способом преобразования потоков дохода. 

Михаилец В.Б. при анализе оценки объектов незавершенного строительства 

предлагает применять только метод дисконтирования денежных потоков (ДДП), так 

как с начала своей деятельности денежные потоки нестабильны и могут не подчиняться 

каким-либо закономерностям. Этот подход традиционно требует определения 

продолжительности прогнозного периода использования объекта, денежных потоков в 

прогнозный период и пост прогнозный период, а также уровня риска их неполучения. 

Ряд экспертов указывает, что применимы оба подхода так как экономическая ситуация 

в определенно взятом J периоде является стабильной и это позволяет применять метод  

капитализации доходов. 

При использовании метода капитализации доходов в стоимость недвижимости 

преобразуется доход за один временной период в том случае, если доходы от объекта 

стабильны или меняются с постоянным темпом прироста. При использовании метода 

дисконтированных денежных потоков доход от предполагаемого использования 

недвижимости рассчитывается на несколько прогнозных лет и учитывается выручка от 

перепродажи объекта недвижимости в конце прогнозного периода. Данный метод 

применяется, когда доходы меняются от периода к периоду, т.е. они не стабильны. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЭЛАСТИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

Наумова А.Д., руководитель - Петрова К.И., 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

В данной работе рассматриваются кривые спроса и предложения и направление 

их изменения. Эластичность – одна из самых важных категорий экономической науки. 

Впервые она была введена в экономическую теорию А. Маршаллом и представляет 

собой выраженное в процентах изменение одной переменной в ответ на выраженное в 

процентах изменение другой переменной. Понятие эластичности позволяет выяснить, 

как происходит адаптация рынка к изменениям его факторов. Обычно предполагается, 

что фирма, повышая цену на свою продукцию, имеет возможность увеличить выручку 

от ее продажи. Однако в действительности так бывает не всегда: возможна ситуация, 

когда повышение цены приведет не к росту, а наоборот, к снижению выручки в силу 

уменьшения спроса и соответствующего сокращения сбыта.  

В работе рассматривается эластичность спроса по ценам, доходам, перекрестная 

эластичность, что позволяет оценить влияние перечисленных показателей на спрос, а 

также теория потребительского выбора, которая объясняет, каким образом покупатели 

предпочитают тратить получаемые ими доходы в целях максимального удовлетворения 

своих потребностей. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений, потому что спрос и 

предложение являются неотъемлемой частью нормально функционирующего рынка, а 

их эластичность отражает реакцию потребителей и производителей на изменение цен 

на ресурсы и готовую продукцию.  

Степень разработки проблемы. Анализ использованных источников 

показывает, что от того, эластичны спрос и предложение или нет, зависят многие 

факторы современной рыночной экономики. 

Данный вопрос нашел своё отражение в трудах таких ученых как: Вахрин П.И., 

Нешитой А.С. , Соколова С.В. , Н.А.Сафронова, И.К.Ларионова, Грязновой А.Г., 

Мамедов О.Ю.  и другие.  

Объектом исследования является эластичность спроса и предложения и 

факторы, влияющие на нее. 

Предмет – практическое применение теории эластичности. 

Цель – изучение теории эластичности и рассмотрение вариантов её 

практического применения. 

Достижение поставленной цели предусматривает постановку следующих задач: 

1.  Характеристика эластичности спроса и её измерения; 

2.  Рассмотрение факторов, влияющих на эластичность спроса; 
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3.  Рассмотрение перекрестной эластичности спроса и эластичности спроса по 

ходу; 

4.  Характеристика эластичности предложения; 

5.  Рассмотрение факторов, влияющих на эластичность предложения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых , которые отражают сущность теории 

эластичности и рассматривают варианты практического применения теории 

эластичности. 

Теория эластичности спроса и предложения имеет важное практическое 

значение.  

Для того чтобы за счет повышения цены на данный товар, доход производителя 

не сократился, фирме нужно знать эластичность спроса и предложения на данный 

товар.  

Производитель должен понимать, что эластичность товаров конкретно его 

продукции и тех же самых товаров на рынке часто не совпадают. Первая почти всегда 

выше второй. Исключение составляет монополия, в условиях которой фирма 

производит уникальный товар или услугу, который не имеет аналогов, и имеет право 

диктовать свою собственную цену. По этой причине в условиях рыночной конкуренции 

фирма-производитель должен следить за качеством своей продукции и за 

конкурентными фирмами, а также за ценами, которые они назначают. Производитель 

должен отслеживать реакцию конкурентных фирм на то или иное изменение цены.  

Эластичность спроса очень сильно влияет на ценовую политику фирмы. В 

качестве примера можно привести фирму, которая построила дом, в котором 100 

квартир. И нужно принять решение, какую цену следует установить за правило съема 

квартиры, чтобы при этом получить максимальную выручку. Расходы на 

строительство, по сути, не зависят от количества сданных квартир. Исключение 

составляют только расходы на текущий ремонт, которые занимают лишь самую малую 

часть от общих расходов. 

Если фирма знает спрос на квартиры и его эластичность, она может определить, 

по какой цене следует сдавать эти квартиры, чтобы обеспечить максимальную выручку. 

При этом максимальная выручка может достигаться даже в том случае, если часть 

квартир останется пустовать. Проиллюстрируем это графически. Допустим, что фирма 

столкнулась с линейной кривой спроса, как это показано на рис. 1. При арендной плате 

1 тыс. руб. в месяц ценовая эластичность спроса равна единице и сумма поступлений от 

аренды наибольшая. Однако, как видно из рис. 1, по этой цене может быть сдано 

только 80 квартир, а не 100. Если же фирма установит арендную плату ниже 1 тыс. 

руб., она может сдать оставшиеся 20 квартир, однако ее выручка при этом сократится. 

В качестве следующего примера использования теории эластичности можно 

привести государственную налоговую политику. Вводя косвенные налоги, государство 

желает увеличить объем налоговых поступлений в бюджет для того, чтобы можно было 

эффективно перераспределить ресурсы в экономике, а также перераспределить доходы 

населения, поддержать малоимущих. Такое мероприятие также необходимо для 
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развития социальной сферы, инфраструктуры, обороны государства и так далее. Но 

эластичность спроса и предложения на отдельные виды товаров и услуг определяет 

различное распределение налогов между производителями и потребителями 

продукции. 

Рассмотрим распределение налогов при спросе эластичном и неэластичном. 

Эластичность предложения в данном случае будет являться величиной постоянной. На 

рис. 2 показано графически, как введение налога повлияет на цену и объем продаж 

товара. 

График спроса на рис. 2, а показывает, что спрос имеет высокую эластичность, 

на рис. 2, б спрос относительно неэластичен. График предложения  показывает, 

каким стало предложение товара до введения налога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. а) эластичность спроса; б) изменение валовой выручки. 

Р – плата за аренду квартиры; Q – количество квартир; 

R – доход фирмы от сдачи квартир в аренду. 

 

Рис. 2.2 Распределение налогового бремени при эластичном (а) и неэластичном (б) 

спросе. 

D – спрос,  и  – предложение до и после введения налога 
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После того как государством был введен косвенный налог, кривые предложения 

переместились влево вверх на величину введенного налога. В итоге возникла новая 

ситуация равновесия  и . 

В условиях рыночной экономики, фирма может повысить цену товара на сумму 

налога. Если производитель установит цену товара выше равновесной - то, такой товар 

будет вытеснен с рынка в условиях конкуренции. Единственно правильным решением 

будет повышение цены до уровня равновесной, в результате чего, товар останется на 

рынке. 

В том случае, когда спрос эластичен, потери производителя будут выше и бремя 

налога в основном ляжет на него. На рис. 2, а выделенный прямоугольник показывает 

величину налога, а его часть ниже пунктирной линии – потери производителя от 

налога. Кроме того, фирма будет вынуждена сократить объем производства до , и 

при этом потеряет часть покупателей своего товара за счет повышения цены на данный 

товар. 

Если же спрос товара неэластичен, то налоговое бремя, прежде всего, ляжет на 

покупателя.  

Также следует обратить внимание на заштрихованные треугольники на рис. 2. 

Они показывают нам продукцию, которая была бы произведена и куплена, если бы 

налог не был введен государством. Это те покупатели, которые хотят приобрести 

данный товар, но не могут по причине высокой цены на него, и те производители, 

которые хотят, но не могут произвести данный товар, так как они не хотят работать 

себе в убыток. Несовпадение желаний и возможностей является прямым следствием 

установленного налога и представляет собой потерю для общества. Притом, что эта 

потеря будет выше, чем эластичность спроса на данный товар. 

Сейчас рассмотрим зависимость распределения налогового бремени от 

эластичности предложения (при этом эластичность спроса понимаем как величину 

постоянную). На рис. 3 графически изображена ситуация на рынке до и после введения 

налога. 

 

Рис. 2.3 Распределение налогового бремени при эластичном (а) и неэластичном (б) 

предложении: D — спрос; So, S1, — предложение до и после введения налога 

Если предложение является эластичным, то налоговое бремя ляжет в основном 

на потребителя, так как рост цены и сокращение объема производства будут 

значительными, при этом сумма налога будет относительно меньше, чем при 
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неэластичном предложении. Однако при этом потери общества будут выше. Обратную 

ситуацию можно наблюдать при неэластичном предложении. 

Рассмотрев выбранную тему, можно сделать следующие выводы: 

1. Оценка эластичности спроса позволяет фирме выбрать верную стратегию 

поведения на рынке. Коэффициенты (показатели) эластичности дают возможность 

прогнозировать изменение объема продаж в зависимости от изменения факторов, 

влияющих на спрос и предложение. 

2. Ценовую эластичность спроса можно определить, наблюдая за характером 

воздействия изменения цены на величину общей выручки от продажи продукции.  

3. Основными факторами, влияющими на эластичность спроса является место 

продукта в бюджете покупателя, его принадлежность к предметам необходимости или 

роскоши, а также длительность анализируемого периода времени — все это факторы, 

влияющие на эластичность спроса. 

4. Предложение различных товаров при одинаковом по масштабам изменении 

цены возрастает по-разному.  

5. Основными факторами, влияющими на эластичность предложения являются: 

фактор времени, степень сохранности товара, стоимость его хранения, возможности 

(гибкость) технологического процесса.  

6. Практическое значение коэффициента эластичности заключается в 

облегчении прогнозирования того, какие именно отрасли имеют шансы на процветание 

и расширение, а какие в будущем, вероятнее всего, ожидает застой и сокращение 

производства. Точнее говоря, при прочих равных условиях высокая положительная 

эластичность по доходу означает, что вклад конкретной отрасли в экономический рост 

будет больше, чем ее доля в структуре экономики. Небольшой положительный или 

отрицательный коэффициент указывает на перспективу сокращения производства в 

отрасли. 
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«ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Кершева В.В., Чудинова Т.М., руководитель Петрова К.И. 

 

Южно-Уральский Государственный технический колледж 
 

Анализ зависимости “затраты – объем производства – прибыль” – это анализ 

поведения затрат, в основе которого лежит взаимосвязь затрат, объема производства, 

выручки и прибыли. 

Английской название анализа зависимости “затраты – объем производства – 

прибыль” – CVP – анализ (Cost (затраты) Volume (объем) Profit (прибыль)). 

CVP – анализ является инструментом управленческого планирования и 

контроля, поскольку с его помощью принимаются управленческие решения по 

установлению каналов распределения, заключению договоров, определению расходов 

на продажу и ценообразованию.  

CVP – анализ позволяет определить точку безубыточности продаж, 

маржинальный доход, маржинальный запас прочности, необходимые для принятия 

организацией различных оперативных управленческих решений.  

При использовании CVP – анализа необходимо учитывать допущения, на 

которых он основан. Если принципиальные допущения не будут учтены, существует 

вероятность того, что в результате использования полученной информации будут 

допущены серьезные ошибки и сделаны неправильные выводы. 

Основные допущения CVP – анализа: 

 поведение общих затрат и выручки жестко определено и линейно в пределах 

релевантного уровня; 

 постоянные затраты не изменяются вместе с изменениями объема 

производства в пределах релевантного уровня; 

 переменные затраты прямо пропорциональны объему производства в 

пределах релевантного уровня; 

 переменные затраты на единицу продукции (удельные переменные затраты) 

являются постоянными; 

 цена реализации единицы продукции не меняется; 

 производительность труда не меняется; 

 отсутствуют структурные сдвиги; 

 объем производства является единственным фактором, влияющим на 

изменение затрат и доходов предприятия; объем продаж равен объему производства. 

Существует две модели анализа безубыточности: экономическая и 

бухгалтерская. При помощи теоретической зависимости выручки от реализации, затрат 

и прибыли от объёма производства строится экономическая модель, позволяющая 

создать основы бухгалтерской модели и выяснить механизм её действия. 

Экономическая модель поведения затрат, объёма производства и прибыли 

представлена на рис. 1 
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Рис. 1. График затрат и объема производства по экономической модели 

Как видно линия выручки от реализации пересекает линию общих затрат в двух 

точках. Это означает, что в экономической модели безубыточности существует два 

уровня выпуска и реализации продукции, при которых общие затраты равны выручке 

от реализации, т.е. две точки безубыточности. На поведение совокупных затрат в этой 

модели наиболее сильное влияние оказывают переменные издержки, изменяющиеся в 

соответствии с известным эффектом масштаба. 

Именно функция переменных расходов в экономической модели оказывает 

наиболее сильное влияние на функцию совокупных издержек, что показано на рис. 2. 

Объем производства строительной продукции 

 

Рис. 2. Функция переменных расходов экономической модели строительной 

организации 

Бухгалтерская модель отличается от экономической модели безубыточности 

тем, что предполагает неизменность переменных издержек и цены продукции в течение 

рассматриваемого периода, поэтому между совокупными издержками и доходом 

формируется линейная прямая зависимость – с увеличением объема производства 

совокупные доходы растут, и рост прибыли ограничен только объемом производства.  

Бухгалтерская модель менее точно отражает реальную взаимозависимость 

дохода от продаж, издержек и прибыли, чем экономическая. 
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При построении бухгалтерской модели предполагают, что переменные издержки 

и цена реализации на единицу продукции неизменны; в результате этого зависимость 

совокупного дохода и совокупных издержек от изменения объема будет иметь 

линейный характер. Таким образом, на диаграмме есть лишь одна точка 

безубыточности, а зона прибыли с увеличением объема расширяется. Поэтому 

наиболее прибыльным производство будет при максимальном использовании 

производственных мощностей.  

Очевидно, что экономическая модель представляется более реалистичной, так 

как допускается, что кривая совокупных издержек не линейна. 

 

Рис. 3. Диаграмма безубыточности по бухгалтерской модели строительной организации 

Из рис. 3 можно видеть, что линия совокупных издержек бухгалтерской модели 

очень похожа на линию, совокупных издержек модели экономической. В данном виде 

линия совокупных издержек дает лишь хорошее приближение в возможном диапазоне 

объема производства. Предполагается, что в этом диапазоне переменные издержки на 

единицу продукции не изменяются, и поэтому линия совокупных издержек прямая. 

Переменные издержки на единицу продукции приблизительно линейны в этом 

диапазоне объемов производства. Правильнее, чтобы линия совокупных издержек 

бухгалтерской модели была представлена только для возможного диапазона объемов 

производства, а не продлевалась по вертикальной оси или до уровней производства за 

пределами.  

Также для построения бухгалтерской модели CVP – анализа 

можно использовать математические подходы. В этом случае так же, как и при 

построении бухгалтерской графической модели, принимается допущение, что цена 

реализации и расходы (издержки) на единицу продукции являются величинами 

неизменными. В результате прибыль от реализации продукции будет меняться в 

зависимости от произведенного объема. 

Недостатки использования модели CVP – анализа вытекают из его допущений. К 

основным недостаткам относятся: 

1. Постоянные затраты являются неизменными только в течение короткого 

периода времени и при ограниченных уровнях деловой активности; 
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2. Удельные переменные затраты являются постоянными только в течение 

короткого периода времени и невозможно всегда прогнозировать увеличение затрат; 

3. Продажная цена единицы продукции является постоянной только в течение 

короткого периода времени; 

4. Помимо объема производства на затраты и доходы предприятия оказывают 

воздействие другие факторы (например, производительность, рыночные факторы); 

5. Как бы хорошо не был налажен процесс планирования на предприятии, 

объем производства очень редко точно соответствует продажам.  

Проблема построения бухгалтерской модели CVP-анализа является одной из 

актуальных направлений в современных экономических исследованиях. Теоретические 

основы управления затратами заложены в работах: Я. В. Соколова, В. И. Ткача, С. А. 

Николаевой, В. Э. Керимова, В. Б. Ивашкевича, Э. А. Гомонко, Л. С. Васильевой, В. Д. 

Новодворского, П. С. Безруких, О. Н. Волковой, А. А. Александрова, И. А. Бланка, Н. 

П. Кондракова, А. Д. Шеремета, С. А. Городкова, С. В. Шебека, И. Н. Иванова, Т. В. 

Тепловой и др. Кроме того, проводился анализ допущений бухгалтерской модели и 

предлагались пути их решения. 

Наиболее подробно анализ допущений при построении бухгалтерской модели 

CVP-анализа был изложен в работе Н.В. Киреевой. Автором предполагается наиболее 

эффективное принятие следующих допущений: 

1. Разработка метода разделения затрат, позволяющего получить параметры 

модели с высокой степенью точности описывающие процессы, происходящие на 

промышленном предприятии. 

2. Введение в модель факторов, отражающих состояние техники, технологии, 

организации производства. 

3. Анализ модели следует проводить с помощью дискретной функции, что более 

адекватно описывает хозяйственные процессы. Для каждого параметра должны быть 

установлены свои условия применения. 

На наш взгляд даже с учетом вышеуказанных предлагаемых решений 

допущений не является возможным выстроить адекватную модель CVP-анализа: 

1. Разделение затрат по центрам ответственности и технологическим процессам, 

особенно в номенклатурном производстве, влечет за собой утяжеление процедуры 

регистрации и сбора информации о себестоимости продукции, особенно в рамках 

оперативного и управленческого учета. Кроме того, является непонятным процесс 

отнесения затрат на носитель затрат, а не на отдельный вид готовой продукции. В тоже 

время, модель строится с учетом выручки от реализации продукции, а не отдельного 

элемента затрат, и, следовательно, факторы модели должны быть сопоставимы. 

2. Предложение о введении в функцию модели таких факторов, как – состояние 

техники, технологии, организации производства имеет смысл только в том случае, если 

постоянно происходит изменение данных факторов, например, в долгосрочном 

периоде. Но наиболее логичным будет выстраивать модель CVP-анализа 

исключительно в краткосрочном периоде, т.к. функция модели содержит такой 
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немаловажный фактор – как выручка от реализации продукции, который, в свою 

очередь, напрямую зависит от объема продаж и цены на продукции. Два последних 

фактора являются величинами, степень влияния внешних факторов на которые велика, 

и, следовательно, весьма переменчивыми. И построение модели в долгосрочном 

периоде недопустимо. 

3. Дискретная функция модели CVP-анализа является частным значением 

линейной функции. А это значит, что так и не найдено решение проблемы построения 

графика данной модели, т.к. налицо нелинейная зависимость факторов. Кроме того, 

дискретность значений объемов производства не дает достоверной и наиболее полной 

картины об экономическом эффекте работы предприятия, а именно, о прибыли. 

Таким образом, чтобы решить проблему построение бухгалтерской модели CVP-

анализа, предлагается следующее: 

1. Найти функциональную зависимость затрат на производство и реализацию 

продукции от объемов производства и реализации продукции, 

2. Конкретизировать временной период построения и анализа бухгалтерской 

модели, 

3. Предложить систему накопления и анализа затрат на производство и 

реализацию продукции, 

4. Исключить из модели CVP-анализа влияние всех вышеприведенных 

допущений. 

С учетом предложенных путей решения проблемы CVP-анализа использование 

его методики и полное понимание ее действия позволят более чем точно определять 

финансовые результаты. 
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«РЕФОРМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

Петрова Л.С.., руководитель – Малышева Р.И. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

С 2015 года начнет действовать новая глава 32 «Налог на имущество физических 

лиц» Налогового кодекса РФ. Она заменит Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003–1. 

Новая глава в переходный период — а он составит пять лет — предусматривает два 

способа расчета налога. Первый — исходя из кадастровой стоимости, которая 

приближена к рыночной. Второй — исходя из инвентаризационной (как сейчас). Через 

пять лет к 2020 году останется только один расчет — из кадастровой стоимости. 

Впервые платить налог по новым правилам будем в 2016 году по итогам 2015 

года. И то не во всех регионах. 

Ориентироваться на кадастровую стоимость станут инспекции в тех регионах, 

где власти примут решения о переходе на новый расчет налога. Отказаться от 

инвентаризационной оценки регионам надо до 2020 года. Раньше можно, позже нельзя. 

В регионах опубликуют нормативные акты не позднее 1 декабря 2014 года, а 

налог на личное имущество с учетом кадастровой стоимости будут считать уже в 2015 

году. Но впервые платить его надо будет лишь в конце 2016 года (п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ). Крайний срок: 3 октября 2016 

года (перенос с 1 октября, это суббота). 

В остальных регионах налог по итогам 2015 года рассчитают по 

инвентаризационной стоимости. Но уже по правилам новой главы 32 Налогового 

кодекса РФ, а не действующего пока Закона № 2003–1. 

А вот налог по итогам 2014 года необходимо будет заплатить по старым 

правилам — не позднее 2 ноября 2015 года (перенос с 1 ноября, воскресенья). Этот 

срок предусмотрен в Законе № 2003–1. 

Платить налог по новым правилам, как и сейчас, будут только собственники. 

Однако перечень имущества, с которого рассчитают налог, с 2015 года изменится. 

Помимо квартир, жилых домов, строений на дачных участках и гаражей объектом 

будут машино-места, оформленные в собственность (место на парковке), и 

незавершенное строительство. 

Как и раньше, налог рассчитают инспекторы, а потом они вышлют уведомления 

собственникам имущества. 

Расчет стоимости личного имущества, то есть базы по налогу, с 2015 до 2020 

года будет зависеть от того, действует в регионе закон о новом налоге с кадастровой 

стоимости или нет. 

До тех пор, пока региональные власти не примут новые законы, налог будут 

рассчитывать исходя из инвентаризационной стоимости (п. 2 ст. 402 НК РФ). 

Инспекторы будут ежегодно увеличивать ее на коэффициент-дефлятор. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D4E15709-E9A6-4073-BB85-A0D549732F24
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/16D6CB48-C063-43DC-A66A-FDA070359F4D
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/16D6CB48-C063-43DC-A66A-FDA070359F4D
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В регионе, где власти примут новые правила, инспекторы будут считать налог на 

имущество физических лиц с 2015 года исходя из кадастровой стоимости. Причем в 

расчет будут брать кадастровую стоимость не всей площади имущества, а только ее 

части. 

У каждого собственника будет право на налоговый вычет (ст. 403 НК РФ). Из 

общей площади недвижимости инспекторы должны будут вычесть необлагаемую 

часть: 

— 20 кв. м по квартире; 

— 10 кв. м по комнате; 

— 50 кв. м по жилому дому. 

Если у вас в собственности несколько объектов, то налоговый вычет полагается 

по каждому из них. Но в обратной ситуации — когда имущество находится в 

собственности нескольких человек — вычет будет один на всех. Это нам подтвердили и 

в Минфине России. 

В то же время в течение первых четырех лет действия нового регионального 

закона для расчета налога будет применяться специальная переходная формула. 

Налоговики определят разницу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью 

объекта, а затем умножат ее на специальный коэффициент (новая ст. 408 НК РФ). 

Значения коэффициента в течение четырех лет будут постепенно увеличиваться так: 

0,2; 0,4; 0,6 и 0,8. 

Начиная с пятого года после введения кадастрового способа расчета в регионе, 

сумма налога будет равна облагаемой кадастровой стоимости, умноженной на ставку. 

Возможна ситуация, что решение о новых правилах в регионе примут, а 

кадастровую стоимость власти по имуществу к этому моменту не определят. В 

Налоговом кодексе РФ не уточняется, надо ли будет платить налог в этом случае. Как 

нам разъяснили в Минфине России, налог в этой ситуации платить не надо. Ведь от 

налоговой базы в виде инвентаризационной стоимости в регионе уже отказались. 

В нормативных актах власти должны будут предусмотреть налоговые ставки. 

Отдельно для расчета налога по новым правилам и отдельно — по-старому, то есть 

исключительно из инвентаризационной стоимости. 

Расчет налога по кадастровой стоимости. В главе 32 Налогового кодекса РФ 

предусмотрены базовые значения, которые применяются, если налог считают по 

кадастровой стоимости. Максимальные базовые ставки можно посмотреть в таблице, 

приведенной ниже. 

Ставки для расчета налога с кадастровой стоимости 

Имущество 
Максимальная 

ставка 

Жилые дома, квартиры, комнаты, незавершенное строительство 

под жилье, гаражи, место на парковке, хозяйственные строения 

на земле, предоставленной для ведения дачного хозяйства 

0,1 процента 
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Имущество, которое относится к торговым или офисным 

комплексам или стоимостью свыше 300 млн. руб. 
2 процента 

Прочие объекты 0,5 процента 

Власти смогут снижать базовые ставки до 0 процентов или повышать, но не 

более чем в три раза. 

Пример: 

В регионе ввели расчет налога на имущество физических лиц с 2015 года исходя 

из кадастровой стоимости. У Иванова И. Л. находится в собственности квартира 

площадью 54 кв. м. Кадастровая стоимость жилья составила на 1 января 2015 года 4 

млн. руб. Налог надо рассчитать с кадастровой стоимости не всей площади, а 34 кв. м 

(54 – 20). То есть с 2 518 519 руб. (4 млн. руб.: 54 кв. м × 34 кв. м). А 

инвентаризационная стоимость квартиры равна 300 000 руб. Ставки по налогу, 

исчисленному по кадастровой и инвентаризационной стоимости, совпадают — 0,1 

процента. Сумма налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, составила 2519 руб. 

(2 518 519 × 0,1%). А налог, исчисленный по инвентаризационной стоимости, составил 

300 руб. (300 000 руб. × 0,1%). Налог за 2015 год составит 744 руб. ((2519 руб. – 300 

руб.) x 0,2 + 300 руб.). 

Расчет налога по инвентаризационной стоимости. А вот если налог считают 

по инвентаризационной стоимости, то ставки будут другие (см. таблицу ниже). 

Ставки для расчета налога с инвентаризационной стоимости 

Стоимость имущества, увеличенная на 

коэффициент-дефлятор 
Максимальная ставка 

До 300 000 руб. включительно До 0,1 процента включительно 

Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. включительно 
Свыше 0,1 процента до 0,3 процента 

включительно 

Свыше 500 000 руб.  
Свыше 0,3 процента до 2 процентов 

включительно 

Ставки в тех пределах, которые перечислены в главе 32 Налогового кодекса РФ, 

установят региональные власти. Эти максимальные ставки остались такими же, как и 

раньше. Но поскольку налог инспекторы теперь будут рассчитывать по правилам 

кодекса, а не старого закона, региональные власти могут ставки пересмотреть. 

Сумма налога будет рассчитана так: инвентаризационная стоимость, 

умноженная на ставку. 
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«ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С ПОДОТЧЁТНЫМИ ЛИЦАМИ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Ахметьянов Р.В., руководитель - Панова Т.И. 

 

Южно-Уральский  государственный технический колледж 
 

Как правило, в практической деятельности любого предприятия расчеты с 

подотчетными лицами носят массовый характер и связаны со многими другими 

разделами учета, например, операциями по кассе, расчетами с поставщиками и 

подрядчиками, операциями по движению материальных ценностей и т.д., что 

обуславливает высокую трудоемкость и актуальность учета расчетов с подотчетными 

лицами. 

Цель работы 

Исследовать правовое регулирование учета подотчетных сумм, произвести 

расчеты сверхнормативных расходов. 

Задачи исследования 

- Определить нормативы подотчетных сумм, осуществить расчеты 

- Исследовать документальное оформление подотчетных сумм 

Предприятие в процессе финансово – хозяйственной деятельности, могут своим 

работникам выдавать некоторые суммы в подотчет. 

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые 

предприятием из кассы на расходы экспедиций, геологоразведочных партий, 

хозяйственные расходы, на расходы по командировкам для осуществления 

оперативной деятельности предприятия. 

Подотчётные суммы выдаются на следующие цели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом 

наличные суммы денежных средств на предстоящие административно – хозяйственные 

и командировочные расходы. 

В организациях выдаются деньги подотчет на следующие цели:  

 

 Подотчётные суммы 

Командировочны

е расходы 

Представительские 

расходы 

Операционно-

хозяйственные расходы 
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- командировочные расходы 

- хозяйственные расходы 

- представительские расходы 

- бензин 

- покупку сырья в пределах установленного лимита. 

При выдаче денежных средств организация обязана: 

Определить сумму подотчётных средств и срок, на который она выдаётся: 

Получить от подотчётного лица отчёт о расходах в срок не позднее трёх дней по 

истечению срока, на который выданы средства. 

Основными задачами бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами 

являются: 

1.Своевременное, полное и достоверное отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактических затрат на командировочные расходы; 

2. Документальная обоснованность использования подотчетных сумм и 

обоснованность включения в состав затрат; 

3. Контроль за экономным и рациональным использованием денежных средств 

на хозяйственно-операционные цели. 

Бухгалтерский учет с подотчетными лицами имеет свои особенности. Цель 

работы – изучить учёт расчетов с подотчетными лицами. 

Подотчётные суммы учитываются на Активно пассивном счёте 71 «Расчёты с 

подотчётными лицами», схема которого приведена нижу. 

Нормативная база: 

 Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

 Ст. 264 НК РФ 

Командировочные расходы возникают вследствие оплаты расходов работнику 

предприятия, направленного в командировку.  

Служебная командировка - это поездка работника в другую местность для 

выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы по распоряжению 

работодателя. 

Документы по направлению в командировку: 

 Служебного задания для направления в командировку и отчет о его 

выполнении, форма Т-10а  

 Служебная записка 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

245 

 

 Командировочное удостоверение, форма Т-10 

 Журнал учета работников, прибывших в служебную командировку 

 Журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки 

 Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку, форма Т-

9а 

Первичными оправдательными документами, подтверждающими расходование 

подотчетных средств, являются:  

 Товарный чек магазина; 

 Накладные, кассовые чеки 

 Квитанции к приходным кассовым ордерам, 

 Акты выполненных работ, оказанных услуг; 

 Счета-фактуры. 

 Проездные документы. 

 Акты закупки материальных ценностей у физических лиц. 

 Авансовый отчет 

В командировку может быть направлен только штатный работник организации, 

с которым заключен трудовой договор. 

Сумму аванса обычно рассчитывают сотрудники бухгалтерии. 

В 2014 году: 

«Размер командировочных выплат определяется внутриорганизационными 

документами (приказом, коллективным договором, Положением о командировках), а 

для совместителей — трудовым договором» 

Денежного минимума - максимума нет ни в одном официальном документе, 

однако существуют аспекты, которые полезно знать работодателям, касающиеся 

уплаты налогов. От налогообложения освобождаются (не включаются в базу НДФЛ, 

составляют расходную статью для предприятия) следующие суммы суточных: 

 700 руб.– командировочные по стране; 

 2500 руб.– затраты по заграничным выездам. 

Все затраты списываются на себестоимость продукции (счета 26 

«Общехозяйственные расходы») 

С 25 октября 2008 года командировки работников, как по России, так и за рубеж, 

оформляются в новом порядке, в соответствии с Положением об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением 
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Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. Документ снимает многие ранее спорные 

и неурегулированные вопросы, связанные с командировками работников. 

Дополнен перечень расходов, возмещаемых командированному работнику. 

Сейчас наряду с перечисленными расходами работнику возмещаются и иные расходы, 

произведенные им с разрешения руководителя организации, к ним относятся: 

 Оплата багажа, 

 Услуг связи, 

 Услуги залов официальных лиц и делегаций, 

 Услуги автостоянок, 

 Услуги камеры хранения и другие. 

Эти расходы не ограничиваются никакими нормами, и возмещаются работнику 

в их фактическом размере, при условии представления соответствующих документов. 

Нормы возмещения командировочных расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской федерации  в бюджетных организациях, 

представлены в таблице №1 

Таблица  №1  Нормы возмещения   командировочных    расходов,  связанных   со 

служебными командировками на территории Российской федерации  в бюджетных 

организациях 
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Учёт представительских расходов 

Представительские расходы - это затраты организации по приему и 

обслуживанию представителей других организаций, участвующих в переговорах для 

установления и поддержания сотрудничества, а также участников, прибывших на 

заседания совета (правления) организации. 

К представительским расходам относятся затраты:  

 по проведению официального приема (завтрака, обеда, ужина или другого 

аналогичного мероприятия) представителей других организаций;  

 по транспортному обеспечению представителей других организаций, 

связанному с их доставкой до места проведения встречи и обратно; 

 по буфетному обслуживанию лиц, участвующих во встрече во время 

переговоров; 

 по оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате организации. 

Состав представительских расходов налогоплательщика определен п. 2 ст. 264 

НК РФ. По сравнению с перечнем представительских расходов, определенных 

Постановлением в целях бухгалтерского учета, в НК РФ виды этих расходов 

ограничены: в них не включаются оплата гостиниц как для руководителей и членов 

делегаций, так и для сопровождающих лиц, оплата питания (суточные), культурные, 

бытовые и прочие расходы, приобретение сувениров. Налоговое законодательство не 

относит к представительским расходам расходы на организацию развлечений, отдыха, 

профилактики и лечения заболеваний участников представительских мероприятий. 

Согласно п.2 ст.264 НК РФ представительские расходы в течение отчетного 

(налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не 

превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот 

отчетный (налоговый) период. 

Представительские расходы относятся к расходам, связанным с производством и 

реализацией, поэтому помимо выполнения обычных требований при оформлении 

подтверждающих документов необходимо обосновать, что произведенные расходы 

связаны с предпринимательской деятельностью учреждения. 

Учёт операционно-хозяйственных расходов 

Денежные средства выдаются под отчёт на административно-хозяйственные 

расходы. 

Административно-хозяйственные расходы – это непроизводственные накладные 

расходы, связанные с содержанием административных служб и управлением 

предприятием в целом. 

К административно-хозяйственным расходам относятся канцелярские, почтово-

телеграфные расходы, приобретение материалов по мелкому опту в розничной 

торговле, закупки сельхозпродукции и расходы на прочие операционные нужды. 
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Вывод 

Для уменьшения затрат необходимо включать подотчетные суммы в 

себестоимость продукции в пределах нормативов, предусмотренных 

законодательством РФ 
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утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
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налоговый курьер", 2014, N 11)  
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«ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Сон В.А., руководитель- Панова Т.И. 

 

Южно-Уральский  государственный технический колледж 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что реклама необходима для 

эффективной реализации  продукции, работ, услуг  на рынке. На данный момент 

каждая организация должна вкладывать деньги в рекламу, на продвижение 

выпускаемых продукции, работ, услуг  на рынке. Реклама преследует нас повсюду. Как 

велики расходы на рекламу? Чем ограничиваются эти расходы? 

Цель исследования  

Анализ современного законодательства по учету расходов на рекламу 

Задачи исследования 

- рассчитать расходы на рекламу; 

- дать рекомендации по минимизации расходов на рекламу. 

 К расходам организации на рекламу для целей бухгалтерского учета относятся 

следующие виды расходов: 

 на разработку, издание и распространение иллюстрированных прейскурантов, 

каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, рекламных открыток и так далее; 

 на разработку, изготовление и распространение образцов оригинальных и 

фирменных пакетов, упаковки, рекламных сувениров, образцов выпускаемой 

продукции; 

 на объявления в печати, передачи по радио и телевидению, то есть через 

средства массовой информации; 

 на световую и наружную рекламу; 

 на приобретение, изготовление, демонстрацию рекламных кино-, видео-, 

диафильмов и тому подобное; 

 на изготовление рекламных щитов, указателей; 

 на участие в выставках, экспозициях, ярмарках; 

 на оформление витрин, выставок – продаж, комнат образцов и 

демонстрационных залов; 

 на уценку товаров, которые полностью или частично потеряли свои 

первоначальные качества при экспонировании в витринах; 
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 на приобретение (изготовление) и распространение призов, вручаемых 

победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампаний; 

 на проведение рекламных мероприятий, связанных с деятельностью 

организации; 

 прочие расходы на рекламу. 

 Для признания расходов в бухгалтерском учете необходимо выполнение ряда 

условий, установленных пунктом 16 ПБУ 10/99: 

 расходы производятся в соответствии с конкретным договором, с 

соблюдением требований законодательных и нормативных актов; 

 сумма расходов должна быть определена; 

 расходы произведены в результате конкретной операции, которая приведет к 

уменьшению экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, 

имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении передачи актива. 

Согласно пункту 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обычным 

видам деятельности формируют: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально – производственных запасов; 

 расходы, которые возникают в процессе переработки, доработки материально 

– производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг и их продажи; а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по 

содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также 

по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие 

расходы и другие). 

Расходы на рекламу, которые связаны со сбытом продукции (товаров, работ, 

услуг), являются коммерческими расходами. Коммерческие расходы отражаются 

организациями на отдельном субсчете к счету 26 «Общехозяйственные расходы» в 

соответствии с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина Российской 

Федерации от 31 октября 2000 года № 94 н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению». Причем это справедливо как для торговых 

организаций, так и для производственников. 

По дебету указанного счета накапливаются суммы осуществленных рекламных 

расходов, по кредиту производится их списание. 

Для признания расходов на рекламу в качестве расходов по обычным видам 

деятельности необходимо иметь документы, подтверждающие выполнение рекламных 

работ и услуг: 
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  договор на оказание рекламных услуг; 

 протокол согласования цен на рекламные услуги; 

  свидетельство о праве размещения наружной рекламы; 

  паспорт рекламного места; 

  утвержденный дизайн-проект; 

 акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

 счета-фактуры от агентства рекламных услуг; 

 документы, подтверждающие оплату рекламных услуг; 

 требование-накладная и накладная на отпуск материалов на сторону; 

 акт о списании товаров (готовой продукции); 

 акт об уценке товаров. 

Хранение печатных средств массовой информации с опубликованными 

рекламными объявлениями, аудио или видеокассет с записью рекламы поможет в 

разрешении споров с налоговыми органами при проведении проверок. 

В бухгалтерском учете суммы расходов на рекламу, учтенные по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы», списываются на себестоимость проданной продукции 

(товаров) полностью или пропорционально объему реализованной продукции (товаров) 

в зависимости от способа списания коммерческих расходов, указанных в приказе по 

учетной политике организации. 

Законодательство предусматривает два возможных варианта списания 

указанных расходов, организация должна выбранный один из вариантов, и закрепить в 

учетной политике. 

Если организация признала полностью сумму учтенных в отчетном периоде 

расходов на рекламу, то отразить ее в бухгалтерском учете нужно следующим образом: 

Таблица №1 Корреспонденция счетов 

Проводка Содержание факта хозяйственной жизни 

Дебет Кредит 

90-8 26 
Сумма, учтенных в отчетном периоде расходов 

на рекламу 

Если организация решила, что не все затраты относятся к отчетному периоду, то 

они подлежат распределению: 

 

 

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

252 

 

Таблица №2 Корреспонденция счетов 

Проводка Содержание факта хозяйственной жизни 

Дебет Кредит 

26 60 

Отражена задолженность рекламному агентству за 

выполненные работы (оказанные услуги) по размещению 

рекламы 

 

19 

 

60 

Учтена сумма НДС по выполненным рекламным агентством 

работам (оказанным услугам) на основании счета – фактуры 

данного агентства 

Нередко организации участвуют в выставках с целью распространения 

информации о производимой продукции, оказываемых услугах, реализуемых товарах, 

при этом достаточно часто посетителям выставки раздаются образцы товаров и 

продукции, реализуемых организацией – участницей выставки. 

Пример:  

Стараясь оградить себя от риска неплатежей, организации, оказывающие 

рекламные услуги требуют перечисление сумм аванса. 

Если договором с рекламным агентством предусмотрено перечисление 

авансовых платежей, то делаются следующие записи: 

Таблица №3 Корреспонденция счетов 

Проводка Содержание факта хозяйственной жизни 

Дебет Кредит 

60 51 Отражена сумма выданных авансов в счет выполнения работ 

рекламным агентством 

26 60 Учтены затраты на рекламу 

19 60 Учтена сумма НДС по выполненным рекламным агентством в 

текущем месяце работам (оказанным услугам) 

68 19 Принята к вычету из налоговых обязательств перед бюджетом 

сумма НДС (полученные и оплаченные услуги) 

 

Таблица №4 Нормы расходов на рекламу 

Виды расходов на рекламу Предельный размер 

расходов на рекламу, 

признаваемых при 

налогообложении прибыли 

Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации (в том числе объявления в печати, передача по 

радио и телевидению) и информационно-

телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании 

Не установлен 

Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов 

Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях 

Расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат 
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образцов и демонстрационных залов 

Расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, 

содержащих информацию о реализуемых товарах, 

выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках 

и знаках обслуживания, и (или) о самой организации 

Расходы на уценку товаров, полностью или частично 

потерявших свои первоначальные качества при 

экспонировании 

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 

победителям розыгрышей таких призов во время проведения 

массовых рекламных кампаний 

1% выручки от реализации, 

определяемой в соответствии 

со ст. 249 НК РФ 

Вывод 

Для минимизации расходов на рекламу необходимо соблюдать нормативы 

включения в себестоимость продукции рекламных расходов 
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«ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

Доронина Е. В., руководитель- Панова Т.И. 

 

Южно-Уральский  государственный технический колледж 
 

В связи с развитием бизнеса и развитием малого предпринимательства проблема 

с уменьшением накладных расходов и представительских расходов очень актуальна. 

Представительские расходы — расходы предприятия на официальный прием и 

(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в 

целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также 

участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного 

руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных 

мероприятий.  

Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/1/176 от 25.03.2010 уточняет, можно ли 

отнести к представительским расходы на организацию фуршетного стола, спиртные 

напитки, расходы на подарки, изготовление дипломов, оформление зала, 

осуществляемых в рамках официальной встречи с клиентами по обсуждению вопросов 

по заключению договоров на 2010 год. 

Пункт 2 статьи 264 НК РФ определяет, что к представительским расходам 

относятся расходы налогоплательщика на официальный прием или обслуживание 

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления 

или поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на 

заседания совета директоров или иного руководящего органа налогоплательщика, 

независимо от места проведения указанных мероприятий. 

К представительским расходам относятся расходы на проведение официального 

приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а 

также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, 

транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского 

мероприятия или заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во 

время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 

налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских 

мероприятий. 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию 

развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода 

включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от 

расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 

Учитывая изложенное, расходы налогоплательщика на организацию 

официальной встречи с клиентами по обсуждению вопросов по заключению договоров 

на 2010 год учитываются в части расходов на приобретение продуктов питания, в том 

числе спиртных напитков. 

http://www.klerk.ru/doc/180539/
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_264
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Расходы на приобретение призов, изготовление дипломов, оформление зала 

пунктом 2 статьи 264 НК РФ не предусмотрены и, следовательно, не могут быть 

учтены в составе представительских расходов для целей налогообложения прибыли. 

Таблица № 1 

 Порядок, установленный 

Приказом Минфина РФ от 

15 марта 2000 года №26н 

(до 1 января 2002 года) 

Порядок, установленный 

Налоговым Кодексом РФ 

(с 1 января 2002 года) 

Состав 

представительских 

расходов 

Затраты, связанные с 

посещением культурно-

зрелищных мероприятий 

включаются в состав 

представительских расходов. 

Затраты на организацию 

развлечений, отдыха, 

профилактики или лечения 

заболеваний участников 

представительского 

мероприятия не включаются в 

состав представительских 

расходов. 

База для расчета 

норматива 

представительских 

расходов 

Объем выручки от продажи 

продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) 

Расходы на оплату труда 

Норматив 

представительских 

расходов 

От 1 до 0,5% в зависимости от 

величины выручки 

4% от расходов на оплату 

труда 

База для расчета норматива представительских расходов установлена пунктом 2 

статьи 264 НК РФ, согласно которому представительские расходы в течение отчетного 

(налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не 

превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный 

(налоговый) период.  Расходы организации на оплату труда должны определяться в 

соответствии со статьей 255 НК РФ. Согласно указанной статье к расходам на оплату 

труда относятся любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме: 

стимулирующие надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом труда 

и работы, премии, единовременные поощрительные выплаты, расходы по содержанию 

работников, предусмотренные требованиями ТК РФ и (или) коллективными 

договорами. 

А как быть в том случае, если представительские расходы не укладываются в 

данные нормы? На этот вопрос дает ответ статья 270 НК РФ. Согласно пункту 44 

данной статьи представительские расходы в части превышающей их размеры, 

установленной пунктом 2 статьи 264 НК РФ относятся к расходам, не учитываемым в 

целях налогообложения. Рассмотрим на конкретном примере. 

Расчет представительских расходов. 

ООО «Мелена» в феврале провело переговоры с ООО «Радуга» с целью 

организации совместного производства мебели. Предположим, что затраты 

организации на проведение данных переговоров составили: 

Затраты на официальный прием (обед в ресторане) – 10 000 рублей. 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_264
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Транспортное обслуживание участников переговоров – 1000 рублей. 

В ходе переговоров была предусмотрена культурная программа, а именно 

посещение местного драматического театра. 

Билеты в театр – 1000 рублей. 

Доставка участников в театр и обратно - 500 рублей. 

Буфетное обслуживание в театре составило 1200 рублей. 

Таким образом, общая сумма затрат по приему делегации у ООО «Мелена» 

составила 13 700 рублей. 

Анализируя данные затраты организации, бухгалтер организации должен 

исключить из состава представительских расходов, относящихся к данной встрече, 

сумму, связанную с посещением театра, так как расходы, связанные с организацией 

развлечений, а именно: стоимость билетов в театр, доставка участников делегации в 

театр и буфетное обслуживание в театре, не относятся к представительским в целях 

налогообложения прибыли. Следовательно, сумма расходов организации, в целях 

налогообложения признаваемых представительскими, составит 11 000 рублей. 

В 1 квартале расходы на оплату труда в ООО «Мелена» составили 235 000 

рублей, следовательно, норматив представительских расходов будет равен 235 000 

рублей х 4% = 9400 рублей. Норматив по величине меньше, чем сумма фактических 

затрат - 11 000 рублей. Следовательно, ООО «Мелена» в целях налогообложения 

сможет принять представительские расходы в пределах норматива (9 400 рублей), а 

величина 1600 рублей (11 000 рублей – 9 400 рублей) при определении 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль учтена не будет. 

Составляя регистр-расчет представительских расходов, необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: 

а) Представительские расходы являются косвенными расходами, поэтому в 

налоговом регистре нет необходимости деления расходов на прямые и косвенные. 

б) Представительские расходы, относящиеся к различным видам деятельности, 

учитываются для целей налогообложения в одинаковом порядке, поэтому 

распределение данных расходов по видам производственной деятельности не 

требуется. 

 Как правило, переговоры с партнерами принято вести за обеденным столом. 

Иначе говоря, такие мероприятия редко обходятся без спиртного. Можно ли учесть 

такие расходы на алкоголь в составе представительских? 

Обратимся к письму Минфина РФ от 19 ноября 2004 года № 03-03-01-04/2/30. 

Согласно разъяснениям Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, 

расходы организации на алкогольную продукцию при проведении официального 

приема могут включаться в представительские расходы, которые учитываются в 

размере, не превышающем 4 процентов от расходов налогоплательщика на оплату 

труда за отчетный (налоговой) период, в случае их осуществления в размерах, 
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предусмотренных обычаями делового оборота при проведении деловых переговоров 

(сделок). 

При этом статья 5 Гражданского кодекса Российской Федерации под обычаем 

делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Вступившее в действие Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 

2002 года №114н установило новые правила формирования в бухгалтерском учете и 

порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по данному 

налогу. Соответственно, начиная с отчетности за 1 квартал 2003 года бухгалтера всех 

организаций, являющихся плательщиками налога на прибыль (кроме кредитных, 

страховых и бюджетных учреждений) обязаны выполнять требования данного ПБУ. В 

отношении субъектов малого предпринимательства требования данного Положения не 

являются обязательными, то есть эти субъекты хозяйственной деятельности могут либо 

применять, либо не применять данное ПБУ. 

На сегодняшний день очень трудно себе представить организацию, у которой 

бухгалтерская прибыль совпадает с прибылью налоговой. Это объясняется тем, что 

некоторые доходы или расходы признаются в бухгалтерском и налоговом учете не 

одинаково или не одновременно. Следовательно, практически всегда будет 

существовать отличие бухгалтерской прибыли от налогооблагаемой прибыли. 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» позволяет отразить в 

бухгалтерском учете разницы между суммами налога на прибыль, исчисленными по 

данным бухгалтерского и налогового учета. 

Сумма, на которую бухгалтерская прибыль (убыток) отличается от 

налогооблагаемой прибыли (убытка) отчетного периода, согласно  Положения состоит 

из постоянной и временной  разницы. 

Постоянные разницы (ПР) - это доходы и расходы, формирующие балансовую 

прибыль (убыток) отчетного периода, но исключаемые из расчета налогооблагаемой 

базы по прибыли как отчетного, так и последующих отчетных периодов. В ПБУ 18/02 

перечислены случаи, когда эти разницы могут возникнуть. Так, например, этот 

показатель будет отличаться от нулевого значения, когда в налоговом учете расходы 

принимаются в пределах установленных норм, в то время как в бухгалтерском учете 

они отражаются в полном объеме. В данном материале мы рассматривали 

представительские расходы налогоплательщика, особенностью которых является то, 

что для целей бухгалтерского учета данные расходы принимаются в сумме 

фактических затрат, а в целях налогового учета – в пределах норм. Следовательно, если 

организация осуществляет какие-то представительские расходы, причем их величина 

больше нормы, установленной налоговым законодательством, то у такой организации в 

бухгалтерском учете возникнет постоянная разница. 

 Возникновение постоянной разницы влечет за собой возникновение постоянных 

налоговых обязательств (ПНО), которые фактически представляют собой сумму 

налога, увеличивающую налоговые платежи по налогу на прибыль в отчетном периоде. 
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Постоянное налоговое обязательство определяется умножением постоянной 

разницы (ПР),  и ставки налога на прибыль: ПНО = ПР х 20%. 

Вывод 

Сближение бухгалтерского и налогового учета снимает и многие вопросы, по 

учету требований Приказа Минфина РФ от 19 ноября 2002 года №114н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02. Ведь когда в организации бухгалтерская прибыль совпадает с 

налогооблагаемой базой по налогу на прибыль, тогда меньше в учете будет выявлено 

постоянных разниц, налоговых обязательств и налоговых активов. 
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«РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАБОТНИКАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛИЧНЫМ ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ» 

 

Салахова К.А., руководитель - Панова Т.И. 

 

Южно-Уральский  государственный технический колледж 
 

Актуальность темы 

В современных условиях работники организации очень часто используют 

личный автотранспорт  в  служебных целях. В этом случае работник имеет право на  

компенсацию затрат по использованию своего транспортного средства от работодателя. 

Цель работы 

Исследовать затраты на выплату компенсации за использование личного 

транспортного средства в служебных целях и порядок их учета. 

Задачи  исследования 

- Анализ нормативных документов по учету затрат; 

- Методика расчета данных затрат. 

Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях 

предусмотрена статьей 188 Трудового кодекса. Причем этот размер принимается при 

письменном соглашении работодателя и работника. И оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору. Как правило, размер компенсации зависит от 

интенсивности использования автомобиля (мотоцикла), который эксплуатируется в 

служебных целях. 

Компенсация назначается с учетом того, что работник должен оплатить свои 

расходы, связанные с покупкой бензина, текущим ремонтом автомобиля (мотоцикла) и 

т. д. Поэтому, если сотрудник получает компенсацию, никакие дополнительные деньги, 

связанные с оплатой расходов по эксплуатации автотранспорта, ему не полагаются. 

Для получения компенсации работник должен представить в бухгалтерию, 

нотариально заверенную копию технического паспорта автомобиля (мотоцикла). Если 

он управляет автотранспортом по доверенности, он должен представить копию 

доверенности. 

Компенсация выплачивается ежемесячно на основании приказа руководителя 

организации. В приказе указывают фамилию, имя и отчество лица, получающего 

компенсацию, и ее сумму. 

Компенсацию не выплачивают работнику за те дни, которые он находился в 

отпуске или болел, так как в это время он не мог использовать автомобиль в служебных 

целях. 

Для целей налогообложения сумму компенсации нормируют. 
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Нормы компенсации установлены постановлением Правительства РФ от 8 

февраля 2002 г. № 92. Указанные нормы применяют в целях определения размера 

расходов, учитываемых при налогообложении прибыли. Данные нормы составляют: 

для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см. 

включительно — 1200 руб. в месяц, а свыше 2000 куб. см. — 1500 руб. в месяц,  для 

мотоциклов — 600 рублей. 

Подтвердить расходы водителей, которые используют личный автотранспорт  в 

служебных целях можно путевыми листами (письмо Минфина России 23 сентября 2013 

г. № 03-03-06/1/39406). Обязательные реквизиты путевых листов и порядок их 

заполнения утверждены приказом Минтранса России от 18 сентября 2008 г. № 152. 

При исчислении налога на доходы физических лиц, раньше, по официальной 

позиции чиновников, следовало также использовать нормы, указанные в 

постановлении Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92 (письма Минфина России 

от 24 декабря 2007 г. № 03-11-04/3/513, УФНС России по г. Москве от 21 января 2008 г. 

№ 28-11/4115). 

В то же время Президиум Высшего Арбитражного Суда в своем постановлении 

от 30 января 2007 г. № 10627/06 указал на то, что нормы, которые установлены 

постановлением Правительства от 8 февраля 2002 г. № 92, предназначены только для 

исчисления налога на прибыль и их нельзя применять для исчисления других налогов. 

По мнению судей, на основании статьи 188 Трудового кодекса размер возмещения 

расходов за использование личного транспорта в служебных целях определяют 

соглашением сторон трудового договора в письменной форме, и именно эти нормы 

нужно использовать для исчисления НДФЛ. Видимо прислушавшись к мнению судей, 

финансисты изменили свою точку зрения и в своих последних разъяснениях 

поддерживают их позицию (письма Минфина РФ от 31 декабря 2010 г. № 03-04-06/6-

327), от 11 апреля 2013 г. № 03-04-06/11996). Однако для того, чтобы не удерживать 

НДФЛ с суммы компенсации за использование личного имущества в служебных целях, 

компания должна иметь документы, которые подтверждают, что имущество 

принадлежит работнику и его фактическое использование в интересах фирмы. Также 

нужно иметь расчеты компенсаций и суммы произведенных расходов (письмо 

Минфина РФ от 27 февраля 2013 г. № 03-04-06/5600). 

По вопросам применения норм компенсации за использование личного 

автомобиля в служебных целях для исчисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды и взносов «по травме» чиновники выпускали множество писем, которые 

порадовали все компании, использующие личное имущество своих сотрудников в 

служебных целях. 

В них указано, что на основании подпункта «и» пункта 2 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ все виды компенсационных выплат 

в пределах норм, которые установлены законодательством, освобождены от обложения 

взносами, если связаны с исполнением трудовых обязанностей. На основании статьи 

188 Трудового кодекса размер возмещения расходов за использование личного 

транспорта в служебных целях определяют соглашением сторон трудового договора в 

письменной форме. Именно на сумму компенсации, прописанную в договоре, 

страховые взносы начислять не нужно (письма Минздравсоцразвития РФ от 6 августа 

2010 г. № 2538-19,  от 26 мая 2010 г. № 1343-19, письмо ПФР РФ 29 сентября 2010 г. № 
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30-21/10260). Не начислять взносы нужно и в том, случае, если сотрудник управляет 

автомобилем по доверенности. На это указано в определении ВАС РФ от 24 января 

2014 г. № ВАС-4/14. 

Не облагают выплаченную компенсацию и взносами «по травме» (письмо ФСС 

РФ 17 ноября 2011 г. № 14-03-11/08-13985). 

В отличие от заработной платы, компенсация (п. 7 ст. 272 НК РФ) уменьшает 

налогооблагаемую прибыль только после ее фактической выплаты работнику 

(заработную плату учитывают при налогообложении прибыли после ее начисления). 

Поэтому компенсацию, причитающуюся работнику за истекший месяц, лучше 

выдавать в последних числах месяца. 

Расчет компенсации 

В феврале отчетного года менеджеру торговой организации ЗАО «Актив» 

Петрову назначена ежемесячная компенсация за использование личного автомобиля 

«Ниссан-альмера» в служебных целях. 

В коллективном договоре «Актива» установлен размер компенсации для 

данного вида транспорта – 1800 руб. Объем двигателя автомобиля – 1600 куб. см (1,6 

литра). 

Заработная плата Петрова – 8000 руб. в месяц. 

Петрову не положены стандартные налоговые вычеты. «Актив» уплачивает 

взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по 

тарифу 0,2%, взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС – по ставке 30%. 

Компенсацию выплачивают в конце каждого месяца. Заработную плату за 

отработанный месяц выплачивают 5-го числа следующего месяца. 

28 февраля бухгалтер «Актива» должен сделать проводки: 

дебет 26 кредит 70 

– 8000 руб. – начислена заработная плата Петрову; 

дебет 70 кредит 68 субсчет «расчеты по налогу на доходы физических лиц» 

– 1040 руб. (8000 × 13%) – удержан налог на доходы физических лиц; 

дебет 26 кредит 69-2 

– 1760 руб. (8000 × 22%) – начислены взносы, перечисляемые в пенсионный 

фонд; 

дебет 26 кредит 69-1 

– 232 руб. (8000 × 2,9%) – начислены взносы, перечисляемые в фонд 

социального страхования; 

дебет 26 кредит 69-3 
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– 408 руб. (8000 × 5,1%) – начислены взносы, перечисляемые в федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования; 

дебет 26 кредит 69-1 

– 16 руб. (8000 × 0,2%) – начислены взносы на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний; 

дебет 26 кредит 70 

– 1800 руб. – начислена компенсация за использование петровым личного 

автомобиля в служебных целях. 

компенсация, выплачиваемая петрову, превышает законодательно 

установленную норму на 600 руб. (1800 − 1200). Эта сумма не уменьшает 

налогооблагаемую прибыль, но согласно разъяснениям чиновников не облагается 

налогом на доходы физических лиц, страховыми взносами и взносами  "по травме". 

Далее бухгалтер «Актива» должен сделать проводку: 

дебет 70 кредит 50 

– 1800 руб. – выплачена Петрову из кассы компенсация за использование 

личного автомобиля. 
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«ПРОБЛЕМЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ  РАСХОДОВ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ» 
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Южно-Уральский  государственный технический колледж 
 

Актуальность темы  

Развитие строительной отрасли,  увеличение объемов строительства  приводит к 

интенсивному использованию строительных машин и механизмов, а также росту 

популярности использования арендованных машин и механизмов. 

Ни одна строительная организация не обходиться без использования 

строительной техники при производстве строительно-монтажных работ. 

Цель  работы 

- Исследовать методику учета затрат по эксплуатации строительных машин и 

механизмов. 

Задачи исследования 

- Произвести  калькуляцию себестоимость одной машино-смены строительной 

машины; 

- Дать рекомендации по уменьшению затрат по эксплуатации строительных 

машин и механизмов. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо применение 

строительных машин и механизмов: землеройной техники, башенных и автомобильных 

кранов и другого специализированного строительного оборудования. 

Нормативной базой для учета расходов по эксплуатации строительных машин и 

механизмов является Методические документы по строительству (МДС) 81-33 от 2004 

года. Согласно данным документам, Учет расходов по содержанию и эксплуатации 

строительных машин и механизмов должен обеспечить определение фактической 

величины этих расходов по видам машин и механизмов и оперативное выявление 

отклонений от установленных строительной организацией норм и нормативов. 

Разработка норм и нормативов и учет отклонений производятся как по времени 

использования строительных машин и механизмов, так и по затратам на их 

эксплуатацию. 

Установление нормативов на затраты по эксплуатации строительных машин и 

механизмов и норм времени их использования, оформление документированных 

отклонений от норм и выявление недокументированных отклонений осуществляется 

применительно к порядку, установленному для учета материалов и заработной платы. 

Использование строительных машин и механизмов сверх времени, 

предусмотренного проектом производства работ, а также использование их на работах 
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или в условиях, не предусмотренных таким проектом, должно оформляться 

соответствующими сигнальными документами. 

В этих документах указываются причины, вызвавшие использование машин и 

механизмов сверх времени, предусмотренного проектом производства работ, а также 

лица, по вине которых были допущены такие нарушения. Одновременно определяются 

меры и сроки по ликвидации и предупреждению допущенных отклонений. 

Учет затрат на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов 

ведется на счете 25 "Общепроизводственные расходы". По дебету этого счета собирают 

расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, а по 

кредиту их списывают на соответствующие счета в зависимости от того, где работали 

машины и механизмы. Этот счет в некоторой мере является также и калькуляционным, 

так как на нем определяется фактическая себестоимость единицы работы строительных 

машин и механизмов (машино-смена, машино-час и т. п.) Расходы на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов подразделяются на два вида: единовременные и 

текущие.  

К единовременным расходам относят: 

- расходы на перебазирование строительных машин и механизмов (погрузка, 

разгрузка и транспортировка машин); 

- на монтаж, пробный пуск и демонтаж; 

- на возведение и разборку временных (не титульных) приспособлений, 

необходимых для установки строительных машин и механизмов (кроме затрат по 

устройству и разборке подкрановых путей под башенные краны, стоимость которых 

включается в выполненные объемы строительно-монтажных работ). 

 В большинстве случаев при эксплуатации строительных машин и механизмов 

используются вагончики, инвентарные дома и другие помещения контейнерного типа. 

На них начисляется амортизация и включается в затраты на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов. К текущим расходам относят: 

- оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин; 

- стоимость топлива, электроэнергии, смазочных и вспомогательных 

материалов; 

- амортизационные отчисления со стоимости строительных машин и 

механизмов; 

- арендную плату (включая лизинговые платежи) за пользование 

арендованными строительными машинами и механизмами в размерах, установленных 

договором; 

- затраты на техническое обслуживание и диагностирование строительных 

машин и механизмов; 

- затраты на проведение всех видов ремонтов строительных машин и 

механизмов, производственных приспособлений и оборудования; 

- при образовании ремонтного фонда, отчисления в этот фонд; 
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- расходы по перевозке материалов и строительных конструкций в пределах 

стройки, включая заработную плату по погрузке, а также затраты по вывозке и ввозу 

грунта; 

- прочие затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и 

механизмов. 

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых на 

работах, выполняемых не по договорам на строительство, а также затраты на 

содержание строительных машин и механизмов, сданных в аренду, в себестоимость 

строительно-монтажных работ не включаются и относятся на себестоимость 

выполняемых работ и услуг. 

  Единовременные расходы в отличие от текущих расходов непосредственно не 

связаны с производством работ, и их величина не зависит от степени выполнения 

производственной программы. Расходы на монтаж, демонтаж машин, на устройство и 

разборку временных (не титульных) сооружений предварительно учитывают на счете 

23 "Вспомогательные производства", а затем после окончания работ их списывают с 

кредита этого счета в дебет счета 97 "Расходы будущих периодов". Расходы на 

перебазирование строительных машин и механизмов, на пробный пуск и другие сразу 

относят на счет 97 "Расходы будущих периодов". Аналитический учет единовременных 

затрат ведется на отдельном субсчете в ведомости № 15-C, в которой затраты 

группируются по видам строительных машин и механизмов. Ежемесячно доля этих 

затрат, определяемая по расчету, с учетом предстоящих расходов по демонтажу, 

разборке временных сооружений исходя из сроков работы машин на данном объекте 

списывается в дебет счета 25 "Общепроизводственные расходы". 

 Затраты распределяются по видам производств и хозяйств и объектам 

строительства исходя из времени использования машин или объемов выполненных 

работ. 

 Сведения о выполненных машинами и механизмами работах или оказанных 

услугах содержится в отчете главного механика.  

Отчет составляется на основании специальных типовых форм первичной 

учетной документации, утвержденных Постановлением Госкомстата «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету      работы       

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.97 

№78:  ЭСМ-1 «Рапорт о работе башенного крана», ЭСМ-2 «Путевой лист строительной 

машины», ЭСМ-3 «Рапорт о работе строительной машины (механизма)», ЭСМ-4 

«Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма)», ЭСМ-5 «Карта учета 

работы строительной машины (механизма)», ЭСМ-6 «Журнал учета работы 

строительных машин (механизмов)», ЭСМ-7 «Справка о выполненных работах 

(услугах)». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) 

"Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-

35.2004...")  
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«ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ, 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА» 

 

Поподопуло А.А., руководитель – Малышева Р.И. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Широко распространенным видом  внебюджетных доходов учреждения 

являются доходы от использования, закрепленного за образовательным учреждением 

собственником имущества. Данный вид доходов – это фактически доходы от сдачи в 

аренду того имущества, которым было наделено образовательное учреждение.  

Общие положения о том, что деятельность некоммерческой организации должна 

осуществляться для достижения целей, ради которых она создана, и соответствовать 

этим целям, распространяются на всю деятельность организаций, в т. ч. данные 

пределы правоспособности касаются и вопросов распоряжения имуществом. Таким 

образом, имущество может передаваться в аренду, если такая передача содействует 

достижению целей образовательного учреждения.  

Согласно гражданскому законодательству право сдачи имущества в аренду 

принадлежит его собственнику. Собственником имущества учреждения является 

соответствующее публичное образование, собственником имущества ЮУрГТК 

является субъект РФ, а именно Челябинская область. Однако арендодателями могут 

быть также лица, которым законом или собственником предоставлено право сдавать 

имущество в аренду. 

Согласно ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" Статья 102. Имущество образовательных организаций 

имущество принадлежит организации на праве оперативного управления. В ГК РФ ст. 

296 сказано, что учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом 

в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются 

этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

В соответствии с уставом ЮУрГТК учреждение самостоятельно в соответствии 

с законодательством РФ и Челябинской области распоряжаться дополнительно 

привлеченными финансовыми средствами. 

Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 

следующих источников:  

 Приносящей доход деятельности Учреждения; 

 Безвозмездных и безвозвратных перечислений, в том числе за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц; 
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 Оказания населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платных дополнительных образовательных услуг.  

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

Сдача  в аренду имущества, закрепленного за ним, осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством.  

На начальном этапе исследования и анализа недвижимого имущества ЮУрГТК 

был выделен участок принадлежащий ЮУрГТК. Информация об участке представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Информация о земельном участке 

Адрес: г Челябинск, ул Горького 

Декларированная площадь: 36 529.00 кв. м 

Кадастровая стоимость: 295 587 188.65 руб. 

Дата постановки на учет: 05.06.2003 

Кадастровый инженер: Нет данных 

Квартал: 74:36:0212013 

Район: 74:36 

Округ: 74 

Дата обновления атрибутов участка на ПКК: 28.08.2014 

Дата обновления границ участка на ПКК: 16.04.2013 

В следующей таблице представлены характеристики, присущие земельному 

участку. 

Таблица 2 – Характеристики 

Категория: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Разрешенное использование  

    По классификатору (код): 147000000000 

    По классификатору (описание): Земли запаса (неиспользуемые) 

    По документу: Для эксплуатации существующего здания колледжа и 

прилегающей территории 

Права  № 74:01-36:188-2001:0122  от 05.12.2001  (постоянное 

(бессрочное) пользование) 

№ 74-74-01/283/2012-129  от 22.06.2012  (собственность 

субъектов Российской Федерации) 

 

Для полноты анализа исследуемого объекта был найден кадастровый квартал, к 

которому принадлежит земельный участок. 
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Участок, принадлежащий ЮУрГТК, находится в центре и обозначен номером 

212013, площадь участка 36 529.00 кв. м, стоимость 295 587 188.65 руб. Участок 

сформирован в виде неправильного прямоугольника. При анализе территории 

земельного участка, принадлежащего ЮУрГТК был сделан вывод о том, что 

территория, принадлежащая ЮУрГТК не располагает возможностями извлечения 

материальной выгоды.  

Однако на территории земельного участка расположено несколько зданий и 

сооружений. В ходе исследования зданий была выявлена возможность получения 

дополнительного дохода путем сдачи в аренду спортивных залов в вечернее время.  

При получении данного вида дохода возможны два варианта документального 

оформления: 

1) заключение договора аренды 

2) заключение договора на оказание платных образовательных услуг. 

Приблизительно дополнительный доход составит порядка 60 000р. в год со 

спортивного зала в корпусе №1, и 40 000р. в год со спортивного зала корпуса №2. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Закон Российской Федерации «О государственной регистрации прав на 
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3. 3.Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 N 200 "ВОПРОСЫ 
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ИМУЩЕСТВОМ 

4. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 
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СЕКЦИЯ 15. СВЯЗЬ 
 

«МОЙ ПАРОЛЬ. КРИТЕРИИ ВЫБОРА» 

 

Старокорова Ю. С., руководитель – Воителева Т.П. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Ежедневно мы используем логин и пароль и не задумываемся над его 

надежностью. Простой пароль не трудно взломать, а сложный можно легко забыть. 

Каким же он должен быть? 

Пароль (фр. parole — слово) — это условное слово или набор знаков, 

предназначенный для подтверждения личности или полномочий. Пароли часто 

используются для защиты информации от несанкционированного доступа. В 

большинстве вычислительных систем комбинация «имя пользователя — пароль» 

используется для удостоверения пользователя. 

Исходя из подходов к проведению атаки можно сформулировать критерии 

стойкости пароля к ней. 

 Пароль не должен быть слишком коротким, поскольку это упрощает его 

взлом простым перебором. Наиболее распространенная минимальная длина восемь 

символов. 

 По той же причине он не должен состоять из одних цифр. 

 Пароль не должен быть словарным словом или простым их сочетанием, это 

упрощает его подбор по словарю. 

 Пароль не должен состоять только из общедоступной информации о 

пользователе. 

В качестве рекомендаций к составлению пароля можно назвать использование 

сочетания слов с цифрами и специальными символами (#, $, * и т. д.), использование 

малораспространенных или несуществующих слов, соблюдение минимальной длины. 

Каждый год эксперты по сетевой безопасности проводят оценку разного типа 

паролей, предлагая собственные рекомендации по улучшению безопасности своего 

пароля. Интересно, что иногда даже самые безопасные, по мнению, пользователя, 

пароли, взламываются за пару минут. Ведь уже давно транслиты имен, изменение 

раскладки и прочие ухищрения ни к чему не приводят - такие пароли взламываются 

очень быстро. Несмотря на рекомендации специалистов, пользователи продолжают 

использовать пароли, которые можно назвать очень слабыми. Не просто слабыми, а 

очень слабыми. В этом году эксперты представили списочек из 25 подобных паролей, 

проранжировав их в порядке популярности и сложности. Самыми распространенными 

оказались пароли «123456», «123123», «password», «login», а также имена самих 

пользователей. 

Учитывая этот опыт, я провела опрос. Было опрошено 66 человек.  
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Таблица 1 - Результаты опроса 

Вопросы Возможные варианты ответов (результат опроса) 

Из каких символов состоит 

ваш пароль? 

Латинские 

буквы (34) 

Цифры 

(32) 
Символ (1) 

Из всего 

вышеперечи

сленного (27) 

Какую длину имеет ваш 

пароль? 

4-6 (6) 8 (10) Более (50)  

Используете ли вы заглавные 

буквы в своем пароле? 

Да (26) Нет (39)   

Используете ли личные 

данные для пароля 

(дату рождения, фамилию, 

номер телефона и т.п.)? 

Да (15) Нет (50)   

Как часто вы меняете пароль? Раз в месяц 

(7) 

Раз в 3 

месяца 

(14) 

Раз в 

полгода 

(17) 

Не меняю (27) 

Используете ли личные 

данные для контрольного 

вопроса для восстановления 

пароля (дату рождения, 

фамилию, номер телефона и 

т.п.)? 

Да (25) Нет (40)   

Считаете ли вы свой пароль 

надежным? 

Да (59) Нет (6)   

Таблица 2. Результаты оценки стойкости пароля, состоящего из цифр и букв 

английского алфавита,  к выявлению методом перебора. 

Кол-во 

 знаков 

Кол-во вариантов Стойкость Время перебора 

1 36 5 бит менее секунды 

2 1296 10 бит менее секунды 

3 46 656 15 бит менее секунды 

4 1 679 616 21 бит 17 секунд 

5 60 466 176 26 бит 10 минут 

6 2 176 782 336 31 бит 6 часов 

7 78 364 164 096 36 бит 9 дней 

8 2,821 109 9x10
12

 41 бит 11 месяцев 

9 1,015 599 5x10
14

 46 бит 32 года 

10 3,656 158 4x10
15

 52 бита 1 162 года 

11 1,316 217 0x10
17

 58 бит 41 823 года 

12 4,738 381 3x10
18

 62 бита 1 505 615 лет 

Таблица 3. Результаты оценки стойкости пароля к выявлению методом перебора в 

различных системах. 

Алгоритм Длина Набор 

символов 

Количество 

вариантов 

Время 

перебора 

на 

«обычной 

системе» 

Q6600 + 

HD4770 

Время 

перебора 

на 

системе 

4xGTX295 

Время 

перебора на 

суперкластере 

100x 

4xGTX295 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F#.D0.AD.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BB.D1.8F
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RAR 3.x 4 Латинские 

маленькие + 

большие + 

цифры + 

спецсимволы 

96^4 = 84934656 7.6 часов 1.5 часа 45 сек 

RAR 3.x 6 Латинские 

маленькие + 

большие + 

цифры + 

спецсимволы 

96^6 = 

782757789696 

8 лет 1.33 лет 5 дней 

WPA 8 Латинские 

маленькие + 

большие + 

цифры 

62^8 = 

21834010558489

6 

495 лет 82 лет 300 дней 

Мало кто будет работать со сложными паролями, если сервис, требующий 

авторизации, используется один-единственный раз (например, нужно скачать что-то). 

Но использование подобных "паролей" для аккаунтов от сервисов, где есть важная 

информация, чревато потерей этой информации, ведь хакеры, при необходимости, 

легко могут взломать вашу учетную запись.  

По данным таблицы 2 и 3 видно, что самыми безопасными считаются 

цифробуквенные пароли достаточно большой длины, желательно с разными 

символами. Вот несколько советов о том, как можно сделать свой пароль безопасным. 

1. Используйте буквы разного регистра, и большие и маленькие, добавляйте 

цифры и разного типа символы. 

2. Используйте пароли длиной не менее 8 символов. Желательно не употреблять 

простые слова в своем пароле, либо вставлять цифры и символы, "разбавляя" 

простенький пароль. 

3. Не используйте один и тот же пароль на разных сайтах. Желательно 

использовать программку - менеджер паролей для хранения своих паролей. Многие 

такие программы умеют  генерировать очень надежные пароли. 

Немаловажным для обеспечения надежности пароля является его хранение. Не 

рекомендуется записывать пароли на листочках и хранить их под клавиатурой. Не 

следует его рассказывать кому-либо. Важно правильно составить контрольный вопрос 

на случай необходимости восстановления. Вопрос не должен содержать личные данные 

субъекта, а также информацию, которую от него легко узнать. 

По результатам опроса видно, что для восстановления пароля не используются 

простые контрольные вопросы, ответы на которые всегда можно найти в соцсетях или 

через знакомство злоумышленника с потенциальной «жертвой». Это хороший 

показатель. 

Но сравнив результаты опроса и данные таблиц 2 и 3 видно, что многие пароли 

достаточно слабые и легко могут быть расшифрованы специальными программами. 

Если это пароли на социальные сети, коллективные средства работы в сети, то это 

грозит потерей своего аккаунта и возможной рассылкой спама с него, что карается 

законодательством. Если же это пароли для доступа к интренет-банку, то это может 
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грозить потерей денежных средств с вашего счета. При этом по данным таблицы 1 

видно, что пользователи считают свой пароль надежным. 

Следуйте рекомендациям по составлению пароля и все будет в порядке! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: 

учеб.пособие / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД «ФОРУМ»: - ИНФРАМ, 2010. – 592 с.: ил. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. wikipedia.org 

2. edu.maksoft.ru 

3. habrahabr.ru 

4. www.bezpeka.com 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ» 

 

Васильев М.В., руководитель – Воителева Т.П. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

При проведении деловых встреч и переговоров важно не только подготовить все 

необходимые документы и продумать общий план прохождения встречи, но также надо 

быть готовым и к возникновению нестандартных ситуаций. 

Помимо организационных мероприятий, включающих пропускной контроль, 

видеонаблюдение и прочие меры физической безопасности, должна быть организована 

защита от прослушивания с помощью различных устройств. 

Звук является колебаниями определённой частоты, которые распространяются в 

окружающем источник пространстве. Эти волны достигают находящиеся рядом 

объекты и заставляют их испытывать вибрации, что может быть использовано 

злоумышленниками. 

Виды прослушивающих устройств: 

 акустические прослушивающие устройства; 

 вибрационные прослушивающие устройства; 

 инфракрасные подслушивающие устройства; 

 сетевые подслушивающие устройства; 

 телефонные прослушивающие устройства; 

 лазерные подслушивающие устройства. 

Акустические прослушивающие устройства. 

Состоят из микрофона, который определяет зону акустической 

чувствительности прибора, радиопередатчика, определяющий дальность его 

действия и скрытность работы, источника электропитания.  

 

Рис.1. Схема прямого акустического канала перехвата 

 акустической (речевой) информации 
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Вибрационные прослушивающие устройства. 

Вибрационные жучки - это устройства, которые перехватывают акустические 

колебания, иначе говоря, вибрации, распространяемые в твердых 

конструкциях,практически на любых элементах структуры здания и офиса – пол, 

стены, трубы отопления, системы водоснабжения или канализация 

 

Рис.2. Акустовибрационный канал утечки 

Инфракрасные подслушивающие устройства. 

Это устройства, которые передают информацию по оптическому каналу в 

инфракрасном, то есть невидимом глазу спектре. Акустические колебания 

преобразовываются в световые, а затем информация передается на специальное 

принимающее устройство – приемник оптического излучения. Расстояние передачи 

информации такого прослушивающего устройства составляет несколько сотен метров. 
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Лазерные подслушивающие устройства. 

Лазерный микрофон – считывает информацию на расстоянии до 300 метров, 

система может считывать вибрацию оконных стекол, а затем преобразовывать ее в 

акустическую информацию (речь).  

Сетевые подслушивающие устройства. 

Это - жучки, которые для передачи полученной информации используют линии 

электропитания сети 220 В. Сетевые прослушивающие устройства, могут быть 

установлены в электроприборы (электрические розетки, удлинители), а провода 

электропроводки в данном случае будут использоваться в качестве линии активной 

связи. Основным достоинством таких устройств является неограниченное время 

работы, а также высокая надежность и сложность обнаружения.  

Телефонные прослушивающие устройства. 

Телефонные прослушивающие устройства предназначены для перехвата речевой 

информации, идущей по линиям телефонной связи и последующей передачи 

полученного сигнала по радиоканалу. Такая прослушка может быть установлена как в 

разрыв линии, так и непосредственно в телефонную розетку.  

Как же защитить переговоры от прослушивания?  

Защитная плёнка. 

Ударопрочная пленка может предотвратить съем звуковой информации со 

стекла. При установленной защитной или тонирующей пленки заметно снижается 

уровень вибрации и отражения стекла, вызываемые акустическими волнами. Тем 

самым становиться невозможным, зафиксировать колебания стекла с улицы, и записать 

его лазером на пленке. 

 

Рис.3. Лазерная акустическая система разведки 

Акустический сейф. 

Акустические сейфы были разработаны для защиты переговоров в случае 

перепрограммирования или подмены вашего мобильного телефона. Созданный в виде 
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подставки под телефон, он имеет встроенный радиочастотный детектор, схему 

управления и генератор шума, включающийся во время активности телефона. Для 

обеспечения постоянной защиты телефон должен храниться в сейфе. 

В отличие от таких кардинальных мер, как отключения батареи питания, 

использования радиоподавителей, применение интеллектуальных индикаторов 

активности позволяет оставить мобильный телефон во включенном состоянии и всегда 

оставаться на связи и, в то же время, контролировать режимы передачи данных и 

выявлять нештатные подключения.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=957&lvl=04.02 

2. http://www.analitika.info 

3. http://inf-bez.ru 

http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=957&lvl=04.02
http://www.analitika.info/
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ»  

 

Шерстнева К.С., руководитель: Воителева Т.П. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Социальные сети, такие как Одноклассники, Вконтакте, MySpace, Facebook, 

Twitter и многие другие позволяют людям общаться друг с другом и обмениваться 

различными данными, например, фотографиями, видео и сообщениями. По мере роста 

популярности таких сайтов растут и риски, связанные с их использованием. Хакеры, 

спамеры, разработчики вирусов, похитители личных данных и другие мошенники не 

дремлют. Как обезопасить свои личные данные, используя социальные сети? 

Зададим себе несколько ключевых вопросов. 

 Я размещаю информацию в сети; кто будет иметь к ней доступ? 

 Кто, кроме меня, контролирует мою информацию? 

 Какая информация обо мне касается также других людей? 

 Насколько значимым для этих людей было бы разглашение этих данных? 

 Кому из тех, с кем я откровенно общаюсь и передаю информацию, я на 

самом деле доверился бы полностью, а кому нет? 

Постараемся ответить на эти вопросы 

 Первым делом следует вспомнить о надежном пароле. Поэтому пароль 

нужно правильно создавать, аккуратно хранить и регулярно менять. 

 Отыщите на веб-сайте социальной сети политику приватности и 

прочтите то, что относится к безопасности ваших данных. Скажем, оставляет ли 

владелец сети за собой право использовать эту информацию в маркетинговых 

исследованиях? 

 Выясните, какие программные способы предлагает владелец сети для 

защиты данных. Например, если вы заполните свой профиль, можно ли поставить 

нужную галочку, чтобы эта информация не показывалась другим пользователям? 

 Если вы собираетесь провести какую-нибудь онлайновую акцию, 

возможно, следует завести для этого другой аккаунт, а не тот, который был 

использован в предыдущей акции.  

 Будьте осторожны, если вынуждены пользоваться своим аккаунтом с 

чужого компьютера. Не забывайте очищать историю и кеш браузера и удалять 

сохраненный им пароль. По возможности используйте защищенный (SSL) 

доступ (https://...). Таким образом, можно шифровать сеансы связи между вашим 

браузером и сетью. 

 Социальная сеть может содержать инструменты для интеграции с другими 

подобными сетями или сервисами. К примеру, вы публикуете что-нибудь в Twitter, и 
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эта новость автоматически появляется на вашей страничке в Facebook. На каком-либо 

ресурсе вы можете действовать анонимно, но лишь до поры и до времени; интеграция-

автоматика может раскрыть вашу личность. 

 Никогда не используйте социальную сеть или иной подобный сервис в 

качестве основного хранилища информации. Это не ваш личный сайт, он вам не 

принадлежит, а резервное копирование обычно не входит в набор стандартных 

инструментов. Если решением владельца ваша страница окажется, заблокирована или 

удалена, жаловаться будет поздно.  

Личная информация 

Социальные сети и прочие подобные сервисы устроены так, что пользователи 

оставляют в них массу личной информации. Основная цель — найти старых знакомых 

и приобрести новых друзей. Личная информация помогает установить, что Михаил 

Петрович — тот самый Мишка, с кем вы учились на одном курсе в институте, а не 

однофамилец. Но чем больше информации о себе вы оставляете в сети, тем проще 

составить на вас досье. Даже если вы не волнуетесь за себя лично, в "пиковой" 

ситуации давление на гражданского активиста может возникнуть с неожиданной 

стороны, например, через родных и близких. А круг этих людей, включая деликатную 

информацию, иногда может быть восстановлен до малых подробностей с помощью 

интернета. 

Другая проблема, которая со временем становится все более заметной и 

тревожной — подмена личности. Некто, собрав о вас достаточную информацию, может 

попробовать прикинуться вами. Так иногда поступают мошенники, чтобы оформить 

кредит или выудить какую-нибудь важную информацию из ничего не подозревающего 

онлайнового собеседника. Этим же приемом нетрудно воспользоваться и 

злоумышленнику, который, например, вознамерился сорвать запланированную 

правозащитную акцию. 

 Даты рождения. 

 Контактные номера телефонов. 

 Фактические адреса проживания. 

 Данные о членах семьи. 

 Вероисповедание. 

 Данные о состоянии здоровья. 

 Данные об образовании. 

Так ли необходимо делиться с владельцами социальной сети этой информацией? 

Друзья и контакты 

Попадая в социальную сеть или иной подобный сервис, вы рано или поздно 

столкнетесь с предложением найти друзей — тех, кто зарегистрировался до вас и 

сообщил свои личные данные. По смыслу, это люди, которым вы доверяете. Очень 
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важно четко представлять себе, какой информацией вы готовы поделиться с таким 

сообществом. 

Когда используете сеть "ВКонтакте" или другой сервис, где хранится много 

ваших личных данных, не связывайтесь с людьми, которыми не можете вполне 

доверять. 

Чем ты сейчас занимаешься? 

В Twitter, Facebook и других подобных местах существует возможность 

сообщать о себе самую актуальную информацию. Чем я сейчас занят? Что планирую 

сделать? Что происходит вокруг? Но давайте зададим себе еще один вопрос: "Кто 

может это увидеть?" Оказывается, во многих сетях такая возможность по умолчанию 

предоставлена всем желающим. Подумайте, не стоит ли ограничить этот список своими 

друзьями? 

Так, социальная сеть "ВКонтакте" позволяет настроить объем передаваемых 

данных в меню "Мои настройки" — "Приватность". Для разных типов данных 

предлагается несколько вариантов на выбор. Например, на вопрос "Кто может видеть 

мои адреса" можно выбрать варианты: "Все пользователи", "Только друзья", "Друзья и 

друзья друзей", "Только я", а также два более тонких фильтра "Некоторые друзья" и 

"Все, кроме...". 

Где ты? 

Большинство социальных сетей с готовностью покажут ваше местонахождение, 

если только вы сообщите им эти данные. Обычно такое случается, когда вы 

пользуетесь мобильным телефоном с GPS-модулем. Но необязательно. Сеть, к которой 

подключен ваш компьютер, также может передавать данные о местонахождении. Не 

забывайте об осторожности на сайтах, которые позволяют обмениваться фото- и 

видеоматериалами. Проверьте настройки. 

Американская правозащитная организация Electronic Frontier Foundation даже 

выпустила специальное пособие под названием On Locational Privacy, and How to Avoid 

Losing it Forever ("Где вы находитесь: как не потерять приватность навсегда"). 

Обмен фото и видео 

Фотографии и видеоматериалы позволяют легко идентифицировать человека. 

Известный российский режиссер и публичный деятель Никита Михалков пополняет 

свой блог только выступлениями, снятыми на видео. Когда его спросили, зачем он это 

делает (а не пишет обыкновенным текстом, как другие), режиссер ответил, что не 

желает искажений и пересудов типа "это сказал не Михалков". Для гражданского 

активиста все может быть наоборот. Если постараться, можно сохранить анонимность, 

рассказывая в интернете о нарушениях прав человека (в частности, об этом глава "Как 

сохранить анонимность и обойти цензуру"). Но видео или фото — убедительное 

свидетельство. Будьте осторожны, отбирая материалы для размещения в сети. И, 

конечно, не публикуйте ничье изображение без предварительного согласия. 

Обратите внимание: многие камеры "снабжают" материал всевозможной 

технической информацией. Даже если камера не впечатывает дату прямо в кадр, 
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нередко по фотографии можно узнать, когда был сделан снимок. А некоторые сайты и 

вовсе отображают эту информацию всем желающим. 

Чаты 

Во многих социальных сетях можно пообщаться с друзьями в реальном времени. 

Пожалуй, нет менее безопасного способа обмениваться информацией в интернете, чем 

этот. Если все-таки без чата не обойтись, убедитесь, что все участники разговора вошли 

на сайт с использованием защищенного протокола (https://...). А лучше воспользоваться 

какой-нибудь независимой программой для обмена мгновенными сообщениями. 

Вывод: Для безопасной работы в социальных сетях следует 

придерживаться следующих правил: 

 Для начала работы в социальных сетях старайтесь придумывать сложные 

пароли, при этом хот бы раз в месяц его стараться менять 

 Свести к минимуму разглашение личных данных 

 Проявлять осторожность в общении с незнакомыми людьми, при этом 

соблюдая осторожность при переходе по ссылкам 

 Не используйте социальную сеть или иной подобный сервис в качестве 

основного хранилища информации 

 Очищать историю браузера, удалять сохраненные пароли, в особенности, 

если вы посещаете социальную сеть с чужого компьютера (в друзьях или на работе)  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.microsoft.com 

2. http://securityinabox.org 

3. http://vk.com 

http://www.microsoft.com/
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«ГРАФЕН: ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 

Лапшина Ксения, Старшов Ярослав, руководитель- Воителева Л.С. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Графен у всех на слуху, однако, не все четко представляют себе, что это за 

материал  и как он применяется в настоящее время. 

Теория графена впервые была разработана теоретическим физиком Филиппом 

Валласом в 1947 году, в качестве отправной точки для понимания более сложного, 

трехмерного графита. Но само название “графен” было дано этому материалу только 40 

лет спустя – так называли слои графита, которые плотно упакованы в двухмерную 

решетку, по форме напоминающую пчелиные  соты. Но сам графен , в своей полностью 

поддающейся исследованию форме, был открыт только в 2004 году. 

Ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, стали лауреатами Нобелевской 

премии 2010 года по физике, за открытие графена. Данная награда, служит признанием 

многообещающего будущего данного материала. Он может произвести революцию в 

индустрии электроники и позволит создавать легкие, крепче стали, материалы.  И это 

только некоторые, из длинного списка возможных применений. 

Графен представляет собой слой атомов углерода, соединенных в 

гексагональную двумерную кристаллическую решетку. Это, по сути, пленка углерода 

толщиной в один атом, имеющая строго упорядоченную кристаллическую структуру. 

Графен можно считать развернутой в плоскость одностенной нанотрубкой или 

двумерным фуллереном. 

Слой графита толщиной в один атом обладает рядом ценных свойств: 

отличается высокой стабильностью, в т.ч. и при комнатной температуре, а также 

высокой тепло- и электропроводностью. Подвижность электронов в графене в 10—20 

раз выше, чем в арсениде галлия.  

За последние 10 лет ученые открыли, что данное вещество обладает 

поразительными свойствами. Некоторые считают, что данный материал кардинально 

изменит наши жизни в 21 веке. Это не только самый тонкий материал, но он также 

примерно в 200 раз прочнее стали и проводит электричество при комнатной 

температуре лучше, чем любой другой материал известный человечеству. 

Исследователи из Колумбийского университета, которые доказали, что графен является 

самым прочным материалом который когда либо измерялся, заявили:   “ Чтобы порвать 

пленку графена толщиной в 0.01 мм, понадобится слон, при этом его вес должен 

уместиться на площади равной кончику карандаша”. 

В настоящее время идет активный поиск замен кремниевым полупроводникам. 

Графен может оказаться такой заменой. Самая актуальная проблема создателей 

компьютерных чипов, заключается в том, чтобы увеличить мощность, сделать чипы 

меньше и достичь всего этого без значительного увеличения температуры. 

Микросхемы памяти. Прототип нового типа запоминающего устройства состоит 

всего из 10 атомов графена. Во время лабораторных тестов группе ученых из 

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/company/2124/doc/31506/
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американского Университета Райс удалось создать кремниевые модули, на которых 

были размещены 10 атомарных слоев графена. В итоге графеновый слой получил 

толщину около 5 нм. Исследователи говорят, что в новых экспериментальных модулях 

базовые ячейки хранения информации примерно в 40 раз меньше ячеек, используемых 

в самых современных 20-нм модулях NAND-памяти. Данная технология потенциально 

способна во много раз увеличить емкость модулей памяти. Кроме того, данные 

запоминающие устройства способны выдерживать сильное радиационное излучение и 

температуру до 200°C, сохраняя всю информацию. 

Графеновые транзисторы (в теории) смогут обеспечить значительно более 

высокую скорость, при этом препятствуя увеличению температуры на 

микроскопическом уровне. 

Потенциальные области применения включают замену углеродных волокон в 

композитных материалах, с целью создания более легковесных самолетов и спутников; 

замена кремния в транзисторах; внедрение в пластмассу, с целью придания ей 

электропроводности; датчики на основе графена могут обнаруживать опасные 

молекулы; использование графеновой пудры в электрических аккумуляторах, с целью 

увеличения их эффективности; оптоэлектроника; более крепкий, прочный и легкий 

пластик; герметичные пластиковые контейнеры, которые позволят неделями хранить в 

нем еду, и она будет оставаться свежей; прозрачное токопроводящее покрытие для 

солнечных панелей и для мониторов; более крепкие ветряные двигатели; более 

устойчивые к механическому воздействию медицинские инплантанты; лучшее 

спортивное снаряжение; суперконденсаторы; улучшение проводимости материалов; 

высокомощные высокочастотные электронные устройства; искусственные мембраны 

для разделения двух жидкостей в резервуаре; улучшение тачскринов; ЖКД 

(жидкокристаллические дисплеи); дисплей на органических светодиодах; графеновые 

наноленты позволят создать баллистические транзисторы; нанобреши в графене могут 

позволить создать новые техники скоростного секвенирования ДНК. 

И это всего лишь вершина айсберга возможностей применения. Мы стоим еще в 

самом начале длинного пути. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.russianelectronics.ru 

2. http://www.nanometer.ru 

3. http://www.dailytechinfo.org/tags 

4. http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

5. http://www.popmech.ru 

http://www.russianelectronics.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.dailytechinfo.org/tags
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.popmech.ru/
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«ПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВОЛС» 

 

Кощеев Е.И., руководитель – Кривенко Н. А. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Основной источник света на Земле - это солнце. Древние люди использовали 

огонь для подачи сигналов друг другу, этот процесс заложил основы передачи 

информаций с помощью света. Фактически древние люди создали основу системы 

передачи информаций, с помощью света включающей передатчик (факел), модуляцию 

преобразования механического сигнала в оптический, видимую зрением линию связи и 

глаз как приемник. 

Поиски принципиально новых систем передач информаций начались еще в 

конце XIX века в связи с бурным развитием промышленных технологий, но только  во 

второй половине XX века решение было найдено — оказалось, что передача сигнала с 

помощью света гораздо эффективнее электрического.  Область электрической связи в 

настоящее время испытывает революционные преобразования, связанные с 

глобализацией производственных и экономических процессов в мировом сообществе: 

этому соответствует зарождение и развитие новых технологий: слияние компьютерных 

и телекоммуникационных систем, внедрение волоконно-оптической техники, развитие 

цифровых методов и устройств передачи. Быстрое развитие технологий передачи 

информаций в ХХ веке сопутствующиеся мировой информатизацией подтолкнули к 

созданию новых типов устройств передачи информации. Таким устройством стал ОК 

кабель, который заменил существующие медные кабели, не имевшие возможности 

передавать большой объем информаций. Современные оптико-волоконные системы 

связи включают в себя оптические приёмо-передающие устройства, которые 

преобразуют электрический сигнал в оптический и наоборот.  

Наиболее важными компонентами волоконно-оптического передатчика    

являются полупроводниковый лазер и светодиод. Оба служат одной и той же цели - 

генерации светового луча. Лазеры обеспечивают большую интенсивность луча, чем 

светодиоды, и допускают более высокую частоту модуляции; поэтому они часто 

используются для систем связи, таких как телекоммуникаций или интернет.  

Эти устройства излучают свет в диапазоне длин волн от 0,75 до 1,6 мкм. Сами 

устройства представляют кристалл в виде параллелепипеда, торцевые грани которого 

образуют резонатор Фабри-Перо. Малые габариты этих устройств позволяют 

выполнять передающие оптические модули в интегральном исполнении, кроме того 

источники света ВОСП должны обладать большой выходной мощностью, допускать 

возможность разнообразных типов модуляции света, иметь малые габариты и 

стоимость, большой срок службы. 

Светоизлучающие диоды – СИДы, используемые в связи, излучают свет в 

близкой ИК области. Они недороги, по сравнению с большинством лазеров. 

Первоначально СИДы использовались с многомодовым волокном, учитывая, что они 

излучали свет в широком конусе, который мог быть захвачен эффективно только 

многомодовым волокном, имеющим большую числовую апертуру. 
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Если системные требования не так строги, то в качестве источника света обычно 

выбирается СИД. Лазерные диоды обычно используются для линий связи большой 

длины или при большой скорости передачи (выше 155 Мбит/с). 

Существует несколько типов ЛД: 

   - многомодовые (MLM) или с резонаторами Фабри–Перо; 

   - одномодовые (SLM); 

  - одномодовые с распределенной обратной связью (DFB), часто называемые DFB-     

лазерами; 

   - DFB-лазеры с внешним модулятором; 

   - лазеры с вертикальной резонаторной полостью и излучающей поверхностью 

(VCSEL). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Скляр О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи-СПб.: 
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2. Андреев В.А. Направляющие системы электросвязи. -М.:  Горячая линия 
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«ПРОКЛАДКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПО ТЕХНОЛОГИИ XXI  

ВЕКА, НАВИВКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПРОВОДА ЛЭП» 

 

Панов И.А., руководитель -  Кривенко Н. А. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Волоконно-оптический кабель — кабель на основе волоконных световодов, 

предназначенный для передачи оптических сигналов в линиях связи. 

Навивка оптического кабеля на провода ЛЭП - удобный, быстрый и 

экономичный способ строительства ВОЛС вне города, эффективно использующий 

существующую инфраструктуру ЛЭП. 

Использование существующей инфраструктуры для строительства волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) является привлекательным для операторов связи. 

Такой инфраструктурой могут служить принадлежащие энергосистемам воздушные 

линии электропередачи (ВЛ). 

Существуют разработанные и запатентованные технологии навивки 

маловолоконного оптического кабеля на провода ЛЭП. 

Навивная волоконно-оптическая линия передачи (Н-ВОЛП) – это линейно-

кабельное сооружение, в котором оптический кабель (ОК) навит на фазовый провод 

или трос (грозотрос) воздушной линии электропередач. Н-ВОЛП основана на 

технологии строительства оптических линий связи по ВЛ распределительных 

энергосетей низкого и среднего класса напряжений (6–10/35–110 кВ). Н-ВОЛП 

является альтернативным решением подвеске оптического неметаллического 

самонесущего кабеля на опоры ВЛ, а также монтажу на ВЛ грозотроса со встроенным 

оптическим кабелем и в сравнении с этими решениями имеет свои преимущества и 

недостатки. 

Ключевыми факторами при выборе технологии могут оказаться экономичность 

решения, выполнение строительства без значительных перерывов в поставке 

электроэнергии, скорость строительства ВОЛС или особые условия местности. 

Преимущества Н-ВОЛП имеют преимущества при проведении строительно-

монтажных работ (СМР). 

1. Возможность строительства без остановки движения на дорогах и без 

отключения пересекаемых линий электропередач, электрифицированных ж/д путей 

при наличии допустимых расстояний до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением 

2. Возможность строительства Н-ВОЛП через большие переходы 3. 

протяженностью 500 м и более между опорами ВЛ через реки, автомагистрали, 

железные дороги и т.п. 

3. Возможность проведения СМР в труднодоступных местах: в условиях 

вечной мерзлоты, болот, в горах и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
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4. Состав монтажной бригады – от 3 человек. Простое и быстрое обучение 

персонала. Нет необходимости в использовании тяжелой и специальной техники. 

Монтаж и обслуживание кабельной системы может осуществлять персонал местной 

энергокомпании 

5. Высокая скорость выполнения СМР: 3 км / 8 ч (для прямых участков двумя 

машинками) 

Экономические преимущества Н-ВОЛП: 

1) использование готовой инфраструктуры существенно снижает стоимость 

строительства загородных ВОЛС; 

2) тонкий и легкий кабель не содержит армирующих элементов, как следствие, 

снижается стоимость материалов (оптического кабеля и креплений); 

3) снижается стоимость СМР за счет высокого уровня механизации процесса 

навивки монтажной бригадой из 3-5 человек; 

4)  низкая стоимость технологии по сравнению с другими способами строительства 

ВОЛС. 

Особенности строительства Н-ВОЛП: 

1) применение автовышки или спецтрапа (мостков) для переноса машинки через 

опоры; 

2)  в некоторых случаях частичное отключение ВЛ при проведении СМР; 

3) незначительное увеличение работ при эксплуатации и ремонте проводов ВЛ; 

4) синхронизация работ по восстановлению ВЛ и ВОЛС в случае аварии на ЛЭП: 

при обрыве или выходе из строя проводов обрывается или выходит из строя 

навитый кабель; 

5) количество волокон от 12-ти до 24-х в кабеле диаметром 4,0 мм). 
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«NGN — СЕТИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

Сычугов А.М., руководитель - Михайленко Ю.Н. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

 

Сети следующего поколения, или Next Generation Network (NGN), вызывают 

сегодня повышенный интерес, он обусловлен увеличением  современных 

инфокоммуникационных технологий на повседневную жизнь человека и бизнес. 

Существующие сегодня телефонные сети не были рассчитаны на новые 

приложения с их высокими требованиями к полосе пропускания, скорости. Интернет в 

состоянии принять эти приложения, но не в состоянии обеспечить должные классы 

обслуживания и степени защиты. Несмотря на многолетнее эволюционное развитие, 

Интернет пока еще не стал подходящей средой для высококачественной передачи речи 

и видеоизображения, работы приложений, требующих устойчивой высокой скорости 

ответа. 

Также одним из недостатков современных сетей является их узкая 

специализация, для каждого вида связи существует хотя бы одна самостоятельная сеть. 

При этом ресурсы одной сети, как правило, не могут использоваться другой. Возникает 

потребность в эффективном управлении информационными ресурсами с 

одновременным расширением функциональности сетей и видов услуг. Для 

осуществления этой задачи требуется развертывание мультисервисных сетей - сетей 

связи следующего поколения NGN. 

NGN – сеть связи следующего поколения, которая обеспечивает предоставление 

неограниченного набора инфокоммуникационных услуг (VoIP, Интернет, VPN, IPTV, 

VoD и др.). 

В основу NGN заложена идея о создании универсальной сети, которая бы 

позволяла переносить любые виды информации, такие как: речь, видео, аудио, графику 

и т.д.  

Базовым принципом концепции NGN является отделение друг от друга функций 

переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления 

услугами. 

Сети следующего поколения отражают процесс слияния двух отраслей — 

телекоммуникационной и информационной, проще говоря, телефонной и 

компьютерной, благодаря этому обеспечивается широкий набор услуг. 

Сеть следующего поколения станет универсальной телекоммуникационной 

инфраструктурой, способной обеспечить все потребности связи и передачи данных. 

Она соединит между собой Интернет, обычные телефонные и беспроводные сети. 

Более того, у пользователей появится возможность «конструировать» 

коммуникационные сервисы в соответствии со своими потребностями. На рисунке 1 

показана эволюция сетей и технологий связи. 
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Рисунок 1- Эволюция сетей и технологий связи 

NGN открывает массу возможностей построения наложенных сервисов поверх 

универсальной транспортной среды — от пакетной телефонии (VoIP) до 

интерактивного телевидения и WEB-служб. Сеть нового поколения отличается 

доступностью сервисов вне зависимости от местоположения пользователя и 

используемых им интерфейсов (Ethernet, xDSL, Wi-Fi и т. д.). Пользователь сети имеет 

доступ к любым сервисам. 

Домашние и корпоративные пользователи нуждаются в целом ряде новых услуг 

связи: IР-телефония, быстрый доступ в Интернет, потоковое видео и аудио, удаленная 

работа, виртуальные выделенные сети (VPN), электронный бизнес, развлечения, 

удаленное обучение и другие. 

В мире и в России идет активное внедрение сетей связи следующего поколения 

и их элементов. 

Принципы построения сети нового поколения следующие: 

 во-первых, подключение к сети должно быть максимально простым и 

удобным, без использования промежуточных систем, при этом использование 

традиционно применяемых протоколов и сервисов должно быть доступно в прежнем 

объеме; 

 во-вторых, сначала строится базовая пакетная транспортная сеть на базе 

компьютерных технологий, обеспечивающих соответствующее качество, надежность, 

гибкость и масштабируемость, а потом поверх этой сети строится мощный комплекс 

сервисов. 

В итоге все информационные потоки интегрируются в единую сеть. 

Требования к перспективным сетям связи: 

 “мультисервисность”, под которой понимается независимость технологий 

предоставления услуг от транспортных технологий; 
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 “широкополосность”, под которой понимается возможность гибкого и 

динамического изменения скорости передачи информации в широком диапазоне в 

зависимости от текущих потребностей пользователя; 

 “мультимедийность”, под которой понимается способность сети передавать 

многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио и др.) с необходимой 

синхронизацией этих компонент в реальном времени и использованием сложных 

конфигураций соединений; 

 “интеллектуальность”, под которой понимается возможность управления услугой, 

вызовом и соединением со стороны пользователя или поставщика услуг; 

 “инвариантность доступа”, под которой понимается возможность организации 

доступа к услугам независимо от используемой технологии; 

 “многооператорность”, под которой понимается возможность участия нескольких 

операторов в процессе предоставления услуги и разделение их ответственности в 

соответствии с их областью деятельности. 

Сеть нового поколения должна сочетать в себе гибкость и возможность 

быстрого внедрения новых услуг, которые потребуются рынку завтра, одновременно 

обеспечивая пути перехода к тем услугам, которые есть сегодня. 

Операторы фиксированной и мобильной связи, провайдеры услуг в России 

сегодня уже вплотную подошли к необходимости трансформации традиционных 

сетей, и востребованность дополнительных услуг со стороны абонентов в 

значительной степени стимулирует конкретные шаги в этом направлении.  Однако 

создание и повсеместное развитие инфрастуктуры NGN (использование IP-каналов, 

SoftSwitch, элементов IMS) требует значительных вложений. 

На сегодняшний день нет общепринятого подхода к физической реализации сети 

NGN. Производители аппаратуры связи, занимающие различные ниши на рынке, 

пошли по пути разработки собственных решений, объединяясь в промышленные 

форумы и консорциумы, среди которых необходимо выделить International Softswitch 

Consortium и Multiservice Switching Forum. Их задачей является обеспечение 

совместимости оборудования разных фирм-поставщиков при предоставлении 

инфокоммуникационных услуг на сетях NGN. 

Производители активно предлагают оборудование нового класса — Softswitch, 

которое по своей структуре и функциональным возможностям наиболее полно отвечает 

требованиям базового элемента мультисервисной сети связи. В то же время 

предлагаемое оборудование Softswitch различается как по функциональным 

возможностям, так и по набору реализуемых стандартов. На рисунке 2 показан пример 

архитектуры NGN-сети компании Huawei Technologies. 
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Рисунок 2 - Архитектура NGN-сети компании Huawei Technologies 

 

NGN, — создание универсальной среды для предоставления потребителю 

самого широкого спектра услуг в любом месте, на любом устройстве, в любое время.  
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«АЛЕКСАНДР ГРЕХАМ БЕЛЛ - СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОГО ТЕЛЕФОНА» 
 

Лир Я.А., руководитель Величутина М. С. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Тема нашего доклада  «Александр Грехам Белл создатель первого телефона». 

Цель: изучить жизненно важные научные открытия Белла. 

Задачи: 

1) провести опрос студентов колледжа 

2) проанализировать информацию о главном научном открытии Белла А.Г. 

Если спросить у аудитории, знают ли они что такое телефон, то 10 из 10 ответят 

«да». А если спросить знают ли они, кто создал телефон, то 9 из 10 ответят «нет». А так 

как я являюсь студентом специальности «Сети связи и системы коммутации», то мне 

просто необходимо ответить на этот вопрос.  

Александр Грехам Белл появился на свет   3 марта 1847 года. 

Самой судьбой Беллу (кстати, "bell" по-английски - "звонок") было 

суждено стать изобретателем аппарата, передающего звук 

человеческого голоса на расстоянии - его дед, дядя и отец являлись 

профессиональными риторами, а отец Мелвилл Белл, опубликовал в 

свое время трактат об искусстве красноречия.  

14 февраля 1876 года Александр Грехам Белл подал в Бюро 

патентов США заявку на изобретенный им аппарат, который он 

назвал телефоном.  

В то время компания "Вестерн Юнион" искала способ одновременной передачи 

нескольких телеграмм по одной паре проводов, чтобы избавиться от необходимости 

прокладки дополнительных телеграфных линий. Компания объявила о большой 

денежной премии изобретателю, который предложит подобный способ. 

Вызов принят 

В работе по созданию аппарата передачи сообщений Беллу 

помогал юный житель Бостона Томас Ватсон. Вспоминая о первом 

знакомстве с Беллом, он впоследствии писал: "Это был первый 

образованный человек, с которым я близко познакомился, и многое в 

нем приводило меня в восторг". И не только юного Ватсона. Кругозор 

Белла был необычайно широк, что признавалось его современниками; 

разностороннее образование сочеталось в нем с живостью 

воображения, и это позволяло ему легко соединять в своих 

экспериментах столь различные сферы науки и искусства - акустику, музыку, 

электротехнику и механику. 

Поскольку все же Белл не был электриком, он консультировался у другого 

знаменитого бостонца, ученого Д. Генри, именем которого названа единица 

А. Г. Белл 

Б.Т. Ватсон 
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индуктивности. Осмотрев первый образец телеграфа в лаборатории Белла, Генри 

воскликнул: "Ни под каким видом не бросайте начатого!".  

 

Александр Белл в лаборатории с Томасом Ватсоном (1876) 

Главной частью аппарата должна была стать мембрана. Укрепленная на ней  

игла записывала на поверхность вращающегося барабана кривые, соответствующие 

различным звукам, слогам и словам. Размышляя над действием мембраны, Белл 

пришел к идее другого устройства, при помощи которого, как он писал: "Станет 

возможной передача различных звуков, если только удастся вызвать колебания 

интенсивности электрического тока, соответствующие тем колебаниям в плотности 

воздуха, которые производит данный звук". Этому несуществующему пока аппарату 

Белл дал звучное имя "телефон". Так работа над частной задачей помощи глухонемым 

привела к мысли о возможности создания устройства, которое оказалось необходимо 

всему человечеству и, несомненно, повлияло на дальнейший ход его развития. 

Его величество случай 

Трудясь над "музыкальным телеграфом", Белл и Ватсон работали в разных 

комнатах, где были установлены передающий и принимающий аппараты. Камертонами 

служили стальные пластинки разной длины, жестко закрепленные одним концом, а 

другим замыкавшие электрическую цепь. 

Однажды Ватсону пришлось высвобождать конец пластинки, который застрял в 

зазоре контакта и при этом задевал другие пластинки. Те, естественно, дребезжали. 

Дальнейшие события писатель Митчелл Уилсон описывает так: "Хотя 

экспериментаторы полагали, что линия не работает, тонкий слух Белла уловил слабое 

дребезжание в приемном устройстве. Он тут же догадался, что произошло, и стремглав 

бросился в комнату к Ватсону. "Что вы сейчас делали? - закричал он. - Ничего не 

меняйте! " Ватсон стал было объяснять, в чем дело, но Белл взволнованно перебил его, 

сказав, что они сейчас открыли то, что все время искали. Застрявшая пластинка 

действовала как примитивная диафрагма. Во всех прежних опытах Белла и Ватсона 

свободный конец просто замыкал и размыкал электрическую цепь. Теперь же звуковые 

колебания пластинки индуцировали электромагнитные колебания в магните, 

расположенном рядом с пластинкой. В этом заключалась разница между телефоном и 

всеми другими ранее существовавшими телеграфными устройствами. 

Для действия телефона необходим непрерывный электрический ток, сила 

которого менялась бы в точном соответствии с колебаниями звуковых волн в воздухе. 

Изобретение телефона пришлось на время наивысшего расцвета электрического 

телеграфа и оказалось совершенно неожиданным. В России Борис Якоби создавал все 

более совершенные аппараты, обогнав всех конкурентов в надежности и скорости 
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передачи. Телеграф настолько соответствовал потребностям своей эпохи, что другие 

средства электрической связи были, кажется, вообще не нужны. 

Первый в мире телефонный аппарат, собранный Ватсоном, имел звуковую 

мембрану из кожи.  Центр ее был связан с подвижным якорем электромагнита. 

Звуковые колебания усиливались рупором, концентрируясь на мембране, закрепленной 

в его наименьшем сечении. 

  

Первая рабочая модель телефона 

(“виселица” в общении между собой ее создателями) 

В 1876 году Александр Белл демонстрировал свой аппарат на Филадельфийской 

всемирной выставке. В стенах выставочного павильона впервые прозвучало слово 

телефон - так отрекомендовал изобретатель свой "говорящий телеграф". К изумлению 

жюри из рупора этой штуковины послышался монолог Принца Датского "Быть или не 

быть? ", исполняемый в это же самое время, но в другом помещении, самим 

изобретателем, мистером Беллом. 

История ответила на этот вопрос беспрекословным "быть". Изобретение Белла 

стало сенсацией Филадельфийской выставки. И это несмотря на то, что первый 

телефонный аппарат работал с чудовищными искажениями звука, разговаривать с его 

помощью можно было не далее 250 метров, ибо действовал он еще без батарей, силой 

одной лишь электромагнитной индукции, его приемное и передающее устройства были 

одинаково примитивны. 

Организовав "Общество телефона Белла", изобретатель начал упорную работу 

по усовершенствованию своего детища, и уже через год запатентовал новую мембрану 

и арматуру для телефона. Затем применил для увеличения расстояния передачи 

угольный микрофон Юза и питание от батарей. В таком виде телефон благополучно 

просуществовал более ста лет. 

Усовершенствованием телефонных устройств занялось множество других 

изобретателей, и к 1900 году в этой области было выдано более 3 тысяч патентов. Из 

них можно отметить микрофон, сконструированный русскими инженерами М. 

Махальским (1878 г.) и независимо от него П. Голубицким (1883 г.), а также первую 

автоматическую станцию на 10000 номеров С. М. Апостолова (1894 г.) и первую АТС 

шаговой системы на 1000 номеров С. И. Бердичевского (1896 г.). 
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Модифицированный телефон и Александр Белл с ним 

Но тогда, после Филадельфийской выставки, история телефона только 

начиналась. Впереди была жестокая борьба с конкурентами. Белла также ожидало 

соревнование с другим знаменитым изобретателем - Томасом Эдисоном. 

Полученный Беллом патент оказался одним из самых доходных, когда-либо 

выданных в США, поэтому в течение следующих десятилетий он был объектом атак 

едва ли не каждой крупной электрической и телеграфной компании в Америке. Однако 

его коммерческое значение было не сразу понято современниками. Почти сразу после 

получения патента Белл предложил компании "Вестерн Юнион" купить его за 100 

тысяч долларов, надеясь, что вырученная сумма даст ему возможность расплатиться с 

долгами. Но его предложение не встретило отклика. 

Позже, после телефонного представления самой королеве и королевской семье, 

Александр Белл стал чрезвычайно богатым человеком. Богатству сопутствовали слава и 

всемирная известность. Франция присудила ему учрежденную еще Наполеоном 

премию Вольта, размером в 50 тысяч франков (до Белла эта премия была выдана лишь 

однажды), и произвела в кавалеры ордена Почетного Легиона. В 1885 году он принял 

американское гражданство. 

Кстати говоря, "музыкальный телеграф" не только дал толчок к изобретению 

телефона, но был первой реализацией принципа частотного уплотнения сигналов, 

широко используемого сегодня в радиотехнике и связи. 

В одном из писем своим компаньонам Белл впервые в истории и при этом 

весьма подробно изложил план создания в большом городе телефонной сети, 

базирующейся на центральном коммутаторе. В письме он настаивал на том, что в целях 

рекламы было бы желательно бесплатно установить телефонные аппараты в 

центральных магазинах города. Это письмо стало первоисточником привычной 

телефонной лексики, в том числе фразы "алло, центральная", которая умерла лишь при 

появлении автоматических телефонных станций. 

Эпилог 

Белл доживал жизнь спокойно и в довольстве. Он ни в чем не нуждался и всегда 

помогал молодым изобретателям, которые обращались к нему за помощью.  

Оглядываясь назад, Белл сказал «Теперь я понимаю, что никогда бы не изобрел 

телефон, если бы был электротехником. Какой нормальный электрик будет делать то, 

что пробовал я? Моим преимуществом было то, что целью моих работ всегда было 

изучение звука». 
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Дождливым утром 4 августа 1922 года в США и Канаде на минуту были 

выключены все телефоны. Америка хоронила Александра Грехама Белла.         13 

миллионов телефонных аппаратов тысяч всевозможных видов и конструкций смолкли 

в честь великого изобретателя. 
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СЕКЦИЯ 16. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ 
 

«ОПЫТ ЗНАКОМСТВА  С ИСТОРИЕЙ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Тахобиев К.Р., руководитель -  Кузнецова О.В. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Задумываются ли жители Южного Урала об истории родного края? В суете 

будней мы редко вспоминаем о прошлом, часто не знаем своих истоков. Проходя по 

привычным улицам Челябинска, мало кто вспоминает о судьбе людей, здесь живших, 

гулявших, а иногда просто оставивших мимолетный след.  

Цель данной работы: ознакомиться с историей литературного Челябинска, 

определить уровень представлений об  исследуемом явлении у жителей города (на 

примере студентов машиностроительного комплекса ЮУрГТК).  

Для достижения цели были  поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать основные источники по данной теме;  

2) провести опрос среди студентов;  

3) проанализировать результаты.  

Для опроса были выбраны 2 группы студентов 1-го курса Машиностроительного 

отделения ЮУрГТК.  

Студентам были предложены вопросы:  

1. Назовите писателей, которые жили и работали  в Челябинске или приезжали 

сюда по литературным делам  

 2. Укажите улицы Челябинска, которые названы в честь писателей 

Результаты опроса не радуют. Молодое поколение практически ничего не знает 

о литературном Челябинске. Только 1 человек из опрошенных (из 2-х групп студентов) 

ответил на 1-й вопрос, назвав челябинскую писательницу Нину Пикулеву. Остальные 

студенты или не знают ответа, или отвечают неправильно.  

20% студентов не ответили на оба вопроса. 

62% студентов  в качестве известных им улиц в честь писателей назвали только 

улицу Пушкина и улицу Лермонтова. 

18% студентов указали и другие улицы Челябинска, названные в честь 

писателей. Среди них оказались улица Горького, улица Грибоедова, улица Бажова, 

улица Островского, улица Ярослава Гашека. 

Между тем Челябинскую область и сам Челябинск можно смело назвать не 

только промышленным краем, но и местом, связанным со славными литературными 
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именами. У Челябинска есть литературная история, есть довольно известные 

современные писатели и поэты, есть литературные издательства, есть местные 

литературные премии. 

Начать с того, что знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов родился в 

Челябинской области на территории Троицкой крепости.  

Известный русский поэт начала девятнадцатого века  Василий Андреевич 

Жуковский в 1837 году в свите будущего императора Александра II совершил 

путешествие по России. В Челябинске они были проездом 7 июня 1837 года. В 

дневнике поэта сохранилась краткая запись о Челябинске.  

Первым собственно писателем Челябинска называют А.Г. Туркина. Он широко 

печатался в местной, в уральской, во всероссийской печати, группировал вокруг себя 

молодые таланты. Уроженец Верхнеуральского завода, в 1900 году он переезжает в 

Челябинск и начинает заниматься адвокатской практикой. Первые рассказы  

«Рудокоп»,  «Крест не выдал»,  «У костра»,  герои которых заводские рабочие и 

служащие. В произведениях писателя звучала тема народного страдания, тяжелого 

труда, бесправия рабочих, женщин и подростков. Он ратовал за дружбу русского и 

башкирского народов.  

Город рос. К концу девятнадцатого века это был уже важный промышленный и 

транспортный пункт Южного Урала. Немудрено, что здесь побывал русский писатель, 

инженер-путеец по образованию Николай Георгиевич Гарин-Михайловский  (1852-

1906). В его дневниках кругосветного путешествия есть материал о пребывании в 

Челябинске в 1891 году. 

Бурные события первой половины двадцатого века не оставили наш город в 

стороне. Многие литераторы проживали или побывали проездом в Челябинске. О 

своем пребывании в Челябинске в автобиографической книге «Похождения факира» 

писал Всеволод Вячеславович Иванов (1895-1963), который жил здесь несколько 

месяцев в 1914 году.  

Особенную гордость вызывает факт, что с Челябинском связано имя 

знаменитого Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя, автора романа 

«Похождения бравого солдата Швейка».  В столице Южного Урала он  не просто 

остановился передохнуть с дороги, а был штатным журналистом челябинской газеты 

«Степная коммуна». В августе 1919 г., находясь в Челябинске, начальник 

интернационального отдела Пятой армии Ярослав Гашек агитировал вступать в 

Красную Армию. Кстати, он не единственный из иностранных писателей, кто побывал 

на Южном Урале.  

В 1932 г. группа иностранных писателей посетила Челябинск. Это Луи Арагон, 

Эльза Триоле, Александр Барта, Йозеф Ласт, Айзик Платнер.  Французский писатель и 

политический деятель Луи Арагон (1897-1982)  свои впечатления от увиденного, в том 

числе на Челябтракторострое, выразил в поэме «Ура, Урал!».  

В те времена многие известные писатели выезжали на социалистические 

стройки. В 1931 году, например, Борис Леонидович Пастернак посетил Челябинск в 

составе бригады литсотрудников газеты «Известия». Известный советский писатель 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

298 

 

Александр Александрович Фадеев, работая над романом «Черная металлургия», 

неоднократно бывал в Челябинске в 1951-54 годах. 

         Бывали в Челябинске и Евгений Евтушенко, и Андрей Вознесенский. 

С именем Челябинска тесно связана судьба известной в советские годы 

писательницы Лидии Сейфуллиной. Родилась Лидия Николаевна в казачьей станице 

Варламово (сейчас это Чебаркульский район). В марте 1919 году Лидия Николаевна с 

мужем - писателем Валерианом Правдухиным приезжает из Оренбурга в Челябинск. 

Поселяются в доме купцов Шиховых по улице Большой (Цвиллинга). Дом не 

сохранился. Поле их работы - культура и просвещение. Оба работали в Челябинском 

Губнаробразе.  И Сейфуллина, и Правдухин были активными журналистами областной 

газеты «Советская правда» (теперь «Челябинский рабочий»).   

В 1922 году Лидия Николаевна печатает во втором номере журнала «Сибирские 

огни» повесть "Правонарушители". В ее основе история Тургоякской детской колонии. 

Сейфуллина первой в литературе 20 века взглянула на беспризорность как на большую 

и очень важную проблему. В 1924 году выходит ее известная повесть «Виринея», где 

описана степная южноуральская деревня. С Лидией Сейфуллиной был знаком и другой 

наш известный земляк, писатель Юрий Либединский. О годах, проведенных в 

Челябинске, рассказывается в его повести «Воспитание души». В Челябинске есть 

улица Правдухина, есть улица Либединского, но почему-то нет улицы замечательной 

женщины и писательницы Лидии Сейфуллиной.  

Зато и в Челябинске, и в Магнитогорске есть улица Людмилы Татьяничевой.  

Именно в этих двух городах Людмила Константиновна выросла как поэт. 

Отправившись трудиться на стройку Магнитки, поэтесса поселилась в особом, 

«писательском» бараке. На Южном Урале из-под пера Татьяничевой вышло более 

четырех десятков различных сборников. Ее звезда не гаснет до сих пор. В 1957–65 

поэтесса жила по ул.С. Кривой 39. В 1981 на этом здании установлена мраморная 

мемориальная доска с барельефом Татьяничевой.   

В память о другой южноуральской писательнице Серафиме Константиновне 

 Власовой, сказы которой продолжали традиции П. П. Бажова, на одном из 

челябинских зданий, где она проживала в 1962–72 (ул. Цвиллинга 28), была также 

установлена мемориальная доска.  

Вспоминая литературную историю Челябинска, нельзя не упомянуть и еще об 

одном имени, без которого она была бы не полной. Это известный поэт Михаил 

Давыдович Львов. В начале 1930-х годов приехал в Челябинск, где работал на ЧТЗ и на 

станкостроительном заводе. Занимался в литературном объединении ЧТЗ, которое 

теперь носит его имя. В 1943 году он ушёл на фронт в составе Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Произведения Львова публиковались в газетах и 

журналах с 1930-х годов. Первый сборник стихов «Время»  издан в Челябинске в 1940 

году. Всего Михаил Львов стал автором более сорока поэтических книг. 

Нельзя сказать, что писательская слава Челябинска вся в прошлом. Можно 

упомянуть имена Валентина Сорокина, Константина Скворцова, Николая Воронова, 

Сергея Семянникова, Нины Пикулевой, Анатолия Белозерцева, Кима Макарова, Сергея 

Багрицева, Михаила Шанбатуева, Нины Ягодинцевой, Лилии Кулешовой. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%C2%EB%E0%F1%EE%E2%EE%E9%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%C1%E0%E6%EE%E2%E0%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D6%E2%E8%EB%EB%E8%ED%E3%E0%22
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«ЗАИМСТВОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Ю.В. Лосева, научный руководитель О.Ю. Лушникова, к.п.н. 

 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 
 

Иностранные слова проникли во все сферы жизни, включая и юриспруденцию. 

Говоря о языке права и закона, о юридической терминологии, следует отметить, что 

культура законотворчества предполагает строго выдержанный профессиональный язык 

и в то же время его простоту, понятность, доступность всем слоям населения. 

Неточность используемой терминологии в тексте нормативно-правового документа 

порождает возможности для искажения смысла закона и приводит к его неправильному 

толкованию. Изучение заимствованной  юридической лексики в современном русском 

языке является на сегодня важной и актуальной задачей. 

В связи с этим, большой интерес для нас представляют работы В.В. Румынина, 

А.С. Пиголкина, Н.М. Шанского, А.П. Крысина, В.И. Максимова, посвященные 

специфике заимствованной лексике в русском языке. В работах А.С. Пиголкина и В. В. 

Румыниной рассмотрена классификация заимствованной юридической лексики. 

На основе анализа научной литературы, существующих исследований была 

сформулирована проблема: адаптированность заимствованной юридической лексики в 

русском языке. 

Актуальность проблемы обусловили выбор темы исследования: 

«Заимствованная юридическая лексика в современном русском языке». 

Объект исследования: юридическая терминология в лексике русского языка. 

Предмет исследования: заимствованные лексические единицы языка.  

Цель: анализ заимствованной юридической лексики и адаптации ее в русском 

языке. 

Задачи исследования: 

1. Определить причины появления заимствований в русском языке. 

2. Проанализировать заимствованные юридические термины, используемые в 

речи. 

3. Классифицировать наиболее употребляемые заимствованные юридические 

термины в современном русском языке. 

4. Составить глоссарий часто употребляемых заимствованных юридических 

слов. 

Научная новизна исследования будет заключаться в классификации и 

составления глоссария заимствованной юридической лексики в русском языке. 
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Изучив различные точки зрения по проблеме заимствования в современном 

русском языке, мы убедились, что большая часть терминов пришла из других языков. 

Анализ показал, что французские и латинские заимствования относятся к основным 

отраслям права (гражданскому, конституционному, уголовному, семейному, 

административному), а  английские заимствования относятся к предпринимательству и 

финансовому праву.  Отраслевая принадлежность того или иного термина или понятия 

достаточно условна, так как используется с одинаковой активностью. Иноязычные 

юридические слова сохраняют русский облик заимствований.  

Рассматривая исторические этапы проникновения заимствованных юридических 

терминов в современный русский язык, мы увидели, что это был длительный и 

сложный процесс, который происходит и по сей день. Мы рассмотрели причины 

заимствований юридической лексики, которые лежат как внутри определенной 

языковой системы, так и вне ее. Возникающая внутри языка потребность в 

заимствовании иноязычного элемента объясняется неточностью имеющегося названия 

или его отсутствием, новизны обозначаемого объекта. Внешние причины возникают в 

результате контактов юристов с зарубежными представителями.  

В работе были рассмотрены образования и способы адаптации заимствованной 

юридической лексики в русском языке. Была составлена классификация по лексико-

тематическим группам. После распределения лексических единиц по тематическим 

группам было выявлено, что большую часть составляют общеупотребительные 

термины. Данная тематическая группа продолжает развиваться и в настоящее время.  

Что касается исследовательской части, то было проведено социологическое 

исследование, по результатам которого был сделан вывод, что на современном этапе 

развития нашего общества, роль юридической лексики велика, так как она проникает 

во все сферы жизни людей, и для того чтобы понимать терминологию, используемую в 

законодательстве,  в кодексах и т.д. необходимо определенное знание. 

Анализ теоретического и экспериментального исследования подтверждают 

достоверность выдвинутой гипотезы и позволяют сделать вывод о достижении цели 

исследования.  

Результаты данного исследования окажутся полезными студентам, стажерам и 

всем, интересующимся юриспруденцией.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТРЫ 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990. 
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«АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Богданова Д.В., руководитель - Гаук К.А. 

 

Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли 
 

Исследуя причины возрастающей популярности английского языка в нашем 

современном мире, можно выделить несколько основных моментов: мировой авторитет 

англоговорящих стран; престижность языка, которая выражается в приобщении к 

мировой науке, культурному наследию, искусству; существование множества 

современных профессий, требующих владения английским языком; развитие туризма; 

это язык дипломатии, СМИ, медицины и авиации. 

Так сколько же людей в мире говорят на английском? На сегодняшний день 

английский язык является одним из самых распространенных языков мира. 1,5 

миллиарда людей говорят на нем и еще миллиард изучает его на данный момент. 

Английский язык является третьим по количеству носителей после китайского и 

испанского языков. Наибольшее количество людей, говорящих на данном языке, 

проживают в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии. 

По числу людей, использующих английский в качестве второго языка, лидируют Индия 

и Китай. Весь мир признает английский языком международного общения. 

Лексика – область языка, наиболее открытая для внешних влияний различного 

рода, где отражаются все изменения, происходящие в социальной жизни общества.  

Конец 20 и начало 21 века наиболее отмечен насыщением англицизмов и 

американизмов в России. Огромную долю составляют заимствования, которые 

вытесняют уже сложившиеся в русском языке лексические единицы. Наибольшая доля 

заимствований приходится на новые области, где еще не сложилась система русских 

терминов. Такая тенденция присуща современной экономике и вычислительной 

технике. В процессе вхождения России в мировую экономику и развития рыночных 

отношений в области экономики, стала складываться новая система  специальной 

терминологии, где существенно преобладают заимствования из английского языка. 

Особенно это проявляется в пополнении словарного состава банковской сферы и 

фондовых бирж. Происходит это в силу того, что данные отрасли в России находятся в 

стадии формирования, в то время как  в Великобритании и США существуют 

устойчивые и самые развитые в мире банковские системы, где эта терминология уже 

сложилась.  

Актуальность данного исследования не вызывает сомнения и обусловлена 

необходимостью изучения структуры, семантики и функций англоязычных 

заимствований в русском языке. Кроме того, существует необходимость упорядочения 

англоязычных заимствований в русском языке и включения их в словарный состав 

языка. 

Объектом исследования  являются англоязычные заимствования из различных 

областей жизни, относящиеся к современному этапу. 

Цель исследования заключается в том, чтобы провести сопоставление значений 

(семантики) англоязычных терминов в русском и английском языках; рассмотреть 
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наиболее современные заимствования для того, чтобы суметь понять их значение в 

дальнейшем, когда мы встретим их в повседневной жизни. 

Русский народ в процессе своей истории имел разнообразные связи с народами 

всего мира. Результатом этого явились многочисленные иноязычные слова, 

заимствованные русским языком из других языков. Заимствование в языках является 

одним из важнейших факторов их развития.  

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления 

Петра I. Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заимствований внес 

М.В. Ломоносов. 19 век и первая четверть 20 века явились временем накопления 

глубоких и ценных наблюдений лингвистов за теми или иными иноязычными словами 

и группами слов.  

Заимствования можно классифицировать по тому, какой аспект слова 

оказывается новым для принимающего языка. По этому принципу заимствования 

подразделяются на фонетические,  кальки, семантические и заимствования 

словообразовательных элементов.  

По степени освоенности англоязычного заимствования в русском языке, их 

можно классифицировать на 3 основные группы:   

1. Полностью освоенные заимствования,   т.   е.   соответствующие   всем 

морфологическим, фонетическим и орфографическим нормам  заимствовавшего языка;  

2. Частично  освоенные заимствования,  т.  е.  оставшиеся  иностранными  по 

своему произношению, написанию или грамматическим формам: restaurant 

[’restə‚rɒ nt]. Данные слова часто отличаются неустойчивостью  произношения:  

последний слог в слове restaurant произносится по-разному.  

3. Неосвоенные заимствования.  

Основными способами передачи изученных заимствований на русский язык 

являются транскрипция и транслитерация, когда слово заимствуется целиком, в 

соответствии со своим произношением или написанием.  

Приведем пример анализа полностью освоенного англоязычного заимствования:  

Management – управление, руководство, администрация, дирекция. 

Менеджмент - управление производством; совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления производством, разрабатываемых и применяемых с целью 

повышения эффективности производства и увеличения прибылей.  

Менеджмент - Совокупность принципов, методов, приемов и форм, 

определяющих искусство управления интеллектуальными, финансовыми, 

материальными и т.п. ресурсами.  

Все изученные словари одинаково определяют данный термин. Это происходит 

потому, что и в русском, и в английском языках понятие имеет единственное значение 

«управление». Термин «менеджмент» представляет собой полное заимствование, 

переданное на русский язык при помощи транскрипции. Передача иноязычного слова 
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фонетическими и графическими средствами русского языка; полная фонетическая и 

грамматическая освоенность, т.е. включение иноязычного слова в парадигму русского 

языка: менеджмент, по менеджменту, менеджмента; словообразовательная активность 

проявляется через уже укоренившиеся словосочетания: пособие по менеджменту, 

менеджер. Устойчивое употребление в деловой сфере. 

По таким же критериям к полностью освоенным заимствованиям в русском 

языке относятся следующие примеры слов:  

1) Сфера повседневной жизни: дизайнер, имидж (образ человека); картинг 

(специальные гонки на картах); кемпинг (лагерь для автотуристов с палатками и 

домиками летнего типа); компьютер, комфорт, кроссворд, круиз, лидер, митинг, 

пикник, репортер, сервис (обслуживание); слайд (фотографическое изображение для 

демонстрации на экране с помощью проектного устройства); смог (густой туман); 

старт, стенд, сэндвич, хобби, бестселлер хорошо продаваемая вещь, книга); снек 

(закуска, перекус); бар, селфи (фотография самого себя); сейл (скидка); ланч (второй 

завтрак, обед); бизнес ланч (деловой обед); бойфренд (друг- парень). 

2) экономическая сфера: бренд (продукт компании); букмекер (лицо, 

принимающее денежные ставки при игре); бум (ускоренный рост производства, цен); 

дивиденд (прибыль получаемая акционерами пропорционально вложенному капиталу); 

импорт (ввоз чего-либо в стану); маркетинг (исследование рынка); менеджмент 

(управление); рейтинг (степень популярности, устанавливаемая путем социологических 

опросов); рентинг (краткосрочная аренда); аутсорсинг (передача части неосновных 

операций сторонней организации, специализирующейся в данной сфере); биллинг 

(система ведения счета); дефолт (невыполнение обязательств, несоблюдение правил); 

дилер (человек, заключающий сделки); дистрибьютор (оптовый агент, распределяющий 

товар через собственную сеть покупателей); инсайдер (человек, имеющий доступ к 

конфиденциальной информации); лизинг (сдача внаём); холдинг (один из видов бизнес 

структур).  

3) Деловая сфера: бизнес, бизнесмен, босс, офис; брифинг (короткий 

инструктаж). 

4) Медицинская сфера: допинг (средство, которое при введении в организм 

резко повышает физическую и невную активность); стресс. 

5)Спортивная сфера: спринт, старт, бадминтон, баскетбол, бейсбол, 

бейсджампинг (прыжки с устойчивого основания); виндсёрфинг, гол (цель); голкипер 

(вратарь); дайвинг (подводное плаванье); джогинг (бег трусцой); кросс (бег по 

пересеченной местности); нокаут (вышибание, вывод из строя); овертайм 

(дополнительное время); офсайд (вне игры); пейнтбол (шарик с краской); пенальти 

(наказание); плей-офф (игра на выбывание); рекордсмен (человек, устанавливающий 

рекорды); ринг (кольцо, круг); сноуборд (доска для катания на снегу); сноубординг 

(катание на доске по снегу); стритбол (уличный баскетбол); стритрейсинг (уличные 

гонки); тайм (время); таймаут (перерыв во времени); тренинг (тренировка); фол (против 

правил, неправильный, нечестный); форвард (нападающий); фристайл (свободный 

стиль). 

6) Одна из наиболее популярных среди современной молодежи сфер - сфера 

Интернета и компьютерных технологий: байт (единица измерения информационной 
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ёмкости); блог (дневник в Интернете); блогер (человек, ведущий дневник в Интернете); 

браузер (просматриватель); веб (сеть); клик (щелчок, подражание звуку, который 

издает мышка при нажатии клавиши); лэптоп (ноутбук); логин (имя пользователя в 

системе Интернет); онлайн (в сети, на связи); офлайн (отключенный от компьютерной 

сети); пиксель (минимальная адресуемая единица на экране); скриншот (снимок 

экрана); слэш (косая черта); спам (надоедливая реклама); трафик (объем информации, 

принимаемой и отправляемой в компьютерной сети); файл (именованное место в 

памяти компьютера, документ); хакер (программист, нарушающий работой своего 

программного кода законы, в частности получающий несанкционированный доступ и 

управление данными);  хай-тек (высокие технологии). 

7)Техническая сфера: миксер, контейнер, гаджет (электронное техническое 

устройство небольших размеров, приспособленное для особых целей и функций); 

блендер (приспособление для измельчения, взбивания и смешивания продуктов); 

слайсер (приспособление для быстрой резки мяса и сыра). 

Нами были выбраны и рассмотрены 104 наиболее современных английских 

заимствования из различных сфер: повседневной жизни, экономики, деловой сферы, 

медицины, технической сферы, спорта, сферы компьютерных технологий и Интернета.  

Из полностью освоенных в русском языке рассмотренных нами примеров 

заимствований: в повседневной жизни – 30%; в области экономики – 20%; в деловой 

сфере – 10%; в медицинской сфере – 5%; в области спорта – 30%; в технической сфере 

– 5%. 

Из данного исследования можно сделать вывод, что на данный момент 

англоязычные заимствования затронули все сферы жизни в большей или меньшей 

степени. Львиная доля заимствований приходится на сферу повседневной жизни, 

экономики, спорта и компьютерных технологий.  Поэтому, для современного 

целеустремленного студента, идущего в ногу со временем, есть смысл учить 

английский язык, чтобы хорошо ориентироваться в заимствованной лексике, так как 

всем известен тот факт, что владение английским языком на сегодняшний день уже не 

роскошь, а необходимость. Умение бегло и свободно говорить по-английски, выражать 

свои мысли на данном языке, делает студентов более востребованными, 

компетентными и конкурентоспособными на рынке труда. Данные знания и умения 

повысят их шансы найти престижную и высокооплачиваемую работу и быть на ней 

квалифицированными специалистами. 
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«ИНОЯЗЫЧНЫЕ НАЗВАНИЯ НАПИТКОВ И БЛЮД  

В ТЕКСТАХ МЕНЮ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Бикбулатова Р.Р., Вальгер П.А., руководитель – Андрушко Ю.П. 

 

Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли 
 

Русское кулинарное искусство во все времена воспринимало национальные 

традиции других стран. Русские дворяне нередко нанимали на работу заграничных 

поваров, требовали, чтобы повседневное меню включало в себя иностранные блюда. 

Как следствие, огромное количество названий продуктов и блюд, технологических 

процессов имеют иноязычное происхождение. Самыми популярными языками-

источниками для слов подобного типа являлись языки тех стран, которые всегда 

славились своими кулинарными традициями – французский и итальянский. В текстах 

классических писателей мы можем встретить названия тех иностранных блюд, которые 

пользовались особой любовью в старой России (безе, мармелад, шоколад и т. д.). 

Современное кулинарное искусство также активно воспринимает традиции 

разных народов и стран. Ресторанный бизнес постоянно развивается, однако в этой 

среде существует довольно жесткая конкуренция, потому владельцы кафе и ресторанов 

стараются предлагать своим посетителям либо наиболее качественное, «испытанное 

временем» меню, либо различные экзотические и «модные» блюда и напитки. 

Данное исследование посвящено анализу иноязычной лексики, представляющей 

собой названия напитков и блюд, встречающихся в текстах меню наиболее популярных 

заведений общественного питания. Всего было проанализировано 730 слов (445 

названий блюд и 285 названий напитков), предлагаемых центром гостеприимства 

«Европа» («Fox & Goose», «Steakman», «Пан Круассан», «Пенка», «Помидор»), 

ресторанным холдингом «Design Café» («Сова», «Yokobanka»), рестораном «Bad 

Gastein» и др. 

Отметим, что среди жителей нашего города востребованными оказываются 

блюда русской, европейской, а также японской кухни. Об это свидетельствуют данные 

анализа лексических единиц, представленные в нашей работе. Среди 

проанализированной лексики выделены исконно русские и общеславянские (114), 

французские (86), итальянские (48), английские (34), японские (24), немецкие (14), 

греческие (9), испанские (8), латинские (7), тюркские (6), старославянские (6), польские 

(5), португальские (4), турецкие (4), венгерские (2), грузинские (2), татарские (2), 

абхазские (1), арабские (1), белорусские (1), датские (1), древнескандинавские (1), 

лаосские (1), малайские (1), персидские (1), сербские (1), украинские (1) и финно-

угорские (1) названия. 1 слово заимствовано из алтайский языков. 5 единиц имеют 

двойное или спорное происхождение: кориандр, лайм, рис, шоколад, салат «Лепрекон». 

Происхождение 4 единиц остается неизвестным: цуккини, икра, маракуйя, приньо. 

Таким образом, самыми популярными языками-источниками названий блюд – 

при общем лидерстве слов исконно русского и общеславянского происхождения 

(расстегай, пирог и др.) – являются французский (жюльен, круассан), итальянский 

(тирамису, пицца), английский (стейк, ти-бон). В этом ряду особенно выделяются 
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новые экзотические названия японского происхождения: маки, чука сарада, мисосиру и 

др. 

Иноязычные названия напитков, как представляется, уместнее считать не 

столько словами, сколько целостными единицами, состоящими из 2-х и более слов 

(иногда 4-5). Особенно ярко указанная черта проявляется в названиях вин, 

включающих указание на сорт вина, регион его производства, компанию или ее 

владельца и т. п.: например, французское вино Baron Philippe de Rothschild Bordeaux 

Blanc названо по имени одного из знаменитых хозяев винодельни Барона Филиппа де 

Ротшильда, Bordeaux – регион, Blanc – «белое». 

В группе иноязычных названий напитков «лидерами» оказываются английские, 

итальянские и французские названия, например, англ. Coca-Cola, ит. латте, фр. Бон 

Аква. 

Из 285 проанализированных единиц выделены: английские (64), итальянские 

(61), французские (41), исконно русские и общеславянские (41), испанские (23), 

немецкие (13), латинские (6), голландские (2), чешские (2), белорусские (1), китайские 

(1), португальские (1), тюркские (1), украинские (1), из языка хинди (1), японские (1). 

Этимология одного слова – марка пива Radhofe – осталась невыясненной. Также было 

выделено 37 единиц смешанного происхождения, например, чай «Жасмин Манки 

Кинг» (жасмин – фр., Манки Кинг с англ. – «обезьяний король»). 

Заметим, что японские слова представлены только 2 названиями (саке, 

«Японская сакура»), а русские слова делят с французскими названиями 3-е место (квас, 

сбитень). Таким образом, наиболее популярные напитки имеют английское, 

американское, итальянское и французское происхождение. Прежде всего, это марки 

вин, коньяков, виски и различные виды коктейлей. 

49 названий блюд представляют собой собственные наименования (имена, 

топонимы) либо производные от них. В данной группе представлены 22 слова 

иноязычного происхождения (чизкейк «Нью-Йорк», салат Цезарь), 23 являются 

производными от иноязычных топонимов и имен (хамон по-каталонски, шведский 

соус), 4 – производными от русских слов (Царскосельский хлеб, котлеты по-пожарски и 

др.). Большая часть подобных названий давно прижилась в русском языке, о чем 

свидетельствует их кириллическое написание, грамматические и словообразовательные 

возможности. 

Иноязычные названия напитков, напротив, широко представлены собственными 

наименованиями или названиями, совмещающими собственные и нарицательные 

единицы (178). Имена собственные в названиях напитков становятся указанием:  

 на имя одного из основателей или владельцев – Дюарс, Джек Дэниэлс; 

 имя известной личности или персонажа – Кьянти Микеланджело, коктейль 

Джеймса Бонда; 

 название местности, где производили напиток – Корво Сицилия, Малибу и 

т. п. 

Также присутствуют названия с элементом образности: «Казильеро Дель 
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Дьябло» (исп. «ящик дьявола»). 

В ходе исследования были отмечены некоторые тенденции в оформлении 

иноязычных названий. Так, значительная часть лексем, обозначающих названия блюд, 

оформлена при помощи кириллицы (лазанья, фуа-гра), и лишь 5 наименований 

сохраняют оригинальное написание (BBQ, Cocolette, Steakman, Ferrero Rocher, 

Roellinger). Названия напитков часто оформлены средствами родного языка (113) или 

имеют два варианта написания – оригинальный и транскрибированный: Piccini Vino 

Nobile di Montepulciano и «Нобиле ди Монтепульчиано Пичини». Использование 

транскрибированного варианта, на наш взгляд, достаточно спорно, т. к. в целом ряде 

случаев подобный вариант воспринимается как избыточный. 

Попадая в русский язык, названия иностранных блюд сохраняют признаки 

оригинального языка, но в то же время подчиняются правилам русской языковой 

системы: меняют написание, переходят из одного рода в другой, например, 

французское словосочетание фуа гра превратилось в несклоняемое существительное 

среднего рода и пишется через дефис. Таким образом, можно говорить о процессе 

ассимиляции подобных названий в русском языке. Иноязычные названия напитков 

ассимилируются реже, т. к. они редко используются в быту, что замедляет процесс 

ассимиляции. Большинство из них не склоняются и соотносятся с родом родового 

слова: черный «Эрл Грей» (чай), красное Каберне (вино), имбирный мохито (коктейль). 

Таким образом, анализ иноязычной лексики, используемой в текстах меню 

заведений общественного питания г. Челябинска представляет огромный интерес с 

точки зрения изучения кулинарной культуры и истории не только Челябинска, но также 

других городов и стран. Этимология иноязычных названий знакомит нас с некоторыми 

историческими фактами, эпизодами из жизни известных людей, традициями и 

обычаями народов. Результаты исследования могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин, как: «Русский язык», «Культура речи», «Деловая культура», 

«Организация обслуживания». По результатам работы на основе специальной 

литературы и данных сети Интернет был сформирован этимологический словарь. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зданович Л.И. Кулинарный словарь. – М.: Вече, 2001. – 400 с. 

2. Казанский Б. В. В мире слов. – СПб.: Азбука–классика, 2008. – 320 с. 

3. Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – 672 с. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

309 

 

«КОМИЗМ И САТИРА В РАССКАЗАХ М. ЗОЩЕНКО» 

 

Таранова В.Б.,  руководитель Плотникова Т.В. 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум  имени  А.В. Яковлева» 
 

Цель исследования: изучить жизнь и творчество М.М.Зощенко, установить, как 

и какие события общественно-политической и литературной жизни России первой 

половины ХХ века становились объектом изображения в его произведениях и 

обусловили появление в его творчестве произведений на сатирическую тему. 

Задачи: 

1. изучить литературу по теме исследования; 

2. охарактеризовать общественно-политическую обстановку в России в первой 

четверти ХХ века; 

3. исследовать объекты сатиры в произведениях М.Зощенко на примере 

рассказов, написанных в 20-30-е годы; 

4. выявить особенности комизма и сатиры писателя; 

5. определить значение творчества писателя и его место в литературном 

процессе. 

Объект исследования: сатирические рассказы М.М.Зощенко, отражающие 

историческую эпоху 20-30-х годов ХХ века и особенности языка и стиля, 

художественной манеры писателя. 

Актуальность работы заключается в том, что объекты сатиры М.Зощенко, к 

сожалению, не ушли в прошлое, его героев мы встречаем в реальной жизни ХХI века; 

многие проблемы, поставленные автором, и сегодня звучат «как колокол набата». Речь 

многих засорена, как никогда, остро стоит вопрос об «экологии речи». Все это требует 

немедленного решения. Начать решать эти проблемы каждый должен с себя. Как 

говорил А.П.Чехов,   «Тогда человек станет лучше, когда вы покажите ему, каков он 

есть».  

Нам всем сегодня знакомо слово «перестройка». Октябрьская революция,  

случившаяся в 1917 году и все, что произошло после, – это тоже перестройка.  

Значительная часть творческой интеллигенции в России противоречиво 

отнеслась к происходящим событиям. Однако во многом это было время героическое: 

государственный план электрификации республики, строительство городов, фабрик и 

заводов, небывалый энтузиазм  – страна смело и решительно становилась на новые 

рельсы.  

Это время нашло отражение в таких произведениях: Н.Островский «Как 

закалялась сталь», А. Макаренко «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», 

В.Панова «Мужество» и др. 
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Это было время возвышенное и великое, но для многих живущих тогда людей 

было временем неслыханных испытаний, временем голода, тифа и безработицы. 

Однако после Октябрьской революции Россию покинуло от полутора до двух 

миллионов человек. Это была первая волна русской эмиграции. 

В литературе этого периода четко определились два направления: литература 

советская и литература буржуазная. Рушилось  государство, уничтожался старый 

строй, кто был «ничем», стал «всем». Это тоже нашло отражение в литературе этого 

периода. 

В 1920-е годы в советской литературе небывалого расцвета достигла 

политическая, бытовая литература. «Язык улицы» хлынул в изящную словесность.  

Изучая   литературу   по   теме  «М.М.Зощенко», невольно обращаешь внимание 

на то, как оценивали его творчество современники. Эта оценка очень неоднозначная и 

противоречивая.    Высокую оценку его творчеству дал В. Маяковский, который 

назвал писателя «самым 

большим и самым популярным». 

А.А.Жданов, политический деятель того времени, который занимался вопросами 

литературы и искусства, с высокой трибуны заявил: «Зощенко, как мещанин и пошляк, 

избрал своей постоянной темой копанье в самых низменных и мелочных сторонах быта… 

Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное…  Пусть убирается 

из советской литературы».  

Его назвали «подлецом» и «подонком»,  исключили из Союза советских писателей, 

лишили пенсии и карточек. Постановление было отменено лишь в годы Перестройки. 

Кто же он, Михаил Михайлович Зощенко? Русский писатель первой половины 

ХХ века. В его человеческой биографии не очень много фактов: родился в Петербурге в 

семье художника. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. 

Доучиться не пришлось: помешала  Первая мировая война, на фронт он ушел 

добровольцем, командовал батальоном, стал Георгиевским кавалером, был ранен, 

отравлен газами.  После революции в 1918 году, несмотря на болезнь сердца, 

добровольцем пошел в Красную армию. После гражданской войны целиком посвятил 

себя литературе.  В 1921 году стал членом литературного кружка «Серапионовы 

братья». Эта группа возникла в 1921 году в Петрограде. Это было объединение друзей, 

преданных своему творчеству. Они издали единственный альманах, но все участники 

группы (В.Иванов, Н.Никитин, К.Федин, Н.Тиховов, М.Зощенко и др.) – активно 

печатались в других изданиях. Группа никак не оформлялась и просуществовала до 

1929 года.  

За свою жизнь  писатель  сменил десятки профессий. Это давало ему  богатый 

материал для творчества и раздумий. Умер в 1958 году, в возрасте 63 лет (род.1895). 

 Литературное наследие Зощенко - это более 1000 рассказов и 

фельетонов, пьесы, киносценарии, критические статьи. Уже при жизни писателя вышло 

около 130 книг.  

Первые рассказы появились в 1920-1921 году. Буквально после первых же 

рассказов он проснулся знаменитым. Никто из русских писателей 20-х годов XX века 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

311 

 

не мог сравниться по популярности с М. Зощенко.  Его рассказы печатались не только в 

различных сатирических журналах, которых в то время насчитывалось сотни: 

«Бегемот», «Лапоть», «Бич», «Сатирикон»,  один из самых популярных – «Крокодил», 

но и в «Литературной неделе», «Известиях», «Огоньке».  

Он писал повести, однако читатели высоко ценили, прежде всего, его маленькие 

рассказы, полные сатиры, юмора, комизма.  

Сатира – что это такое? Термин "сатира" происходит от латинского "lanx satura", 

что означает "тарелка фруктов", "смесь". 

«Сатира – это  обличительное литературное произведение, изображающее 

отрицательные явления действительности в смешном, уродливом виде при помощи 

различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, 

пародии и др.» 

Что же обличает М.Зощенко? Он зло высмеивает то, что не должно 

существовать в новом обществе… 

Назовем объекты его сатиры. 

 негативные стороны советского быта; 

 несовершенство медицинского обслуживания; 

 жилищный кризис, принявший в середине 20-х годов угрожающие размеры; 

 жизнь в коммунальной квартире;  

 административные перегибы; 

 равнодушие тех, в чьи прямые обязанности входила забота о благоустройстве   

людей; 

 бытовое бескультурье; 

 мещанские нравы, царящие в обществе; 

 негативные человеческие пороки – зависть, жадность, невежество, хамство, 

воровство; 

 повсеместный дефицит самого необходимого; 

 погоня за всем импортным, иностранным 

 взяточничество, бюрократизм и многое, многое другое, с чем приходилось 

человеку сталкиваться в повседневной жизни. 

Наиболее известные рассказы писателя: «Аристократка», «нервные люди», 

«История болезни», «Стакан», «Монтер», «Баня», «Брак по расчету», «Кризис», 

«Обезьяний язык», «Медик», «Кража», «Качество продукции», «Веселая жизнь», 

«Богатая жизнь», «Столичная штучка», «Тяжелые времена», «Западня». Какие 
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«говорящие» названия! Не читая, можно определить и назвать объект  сатиры и 

обличения! Как это до боли знакомо нам сегодня! 

В чем же особенности художественной манеры писателя?  Это, прежде всего, 

сочетание в его рассказах сатирического и комического. Грустное и смешное 

переплелось в этих рассказах неразрывно. 

В основе каждого из его рассказов – небольшая бытовая сцена, смешные 

жизненные ситуации, вырастающие до гигантского сатирического обобщения: поход в 

театр, вызов монтера на дом, поездка за границу, покупка косметических средств, 

посещение больницы.  Действие происходит в обычной для человека обстановке: в 

коммунальной квартире, в больнице, на поминках, в театре, на собрании, на свадьбе.  И 

сама история: ссора и драка в коммунальной квартире по поводу без разрешения, 

взятого ежика для посуды, скандал из-за разбитого стакана, нежелание заплатить за 

съеденное пирожное, брак по расчету, воровство в магазине, отсутствие должного 

лечения - всё такое знакомое, своё, житейское, привычное.  

Герой Зощенко – обыватель, человек с убогой моралью и примитивным 

взглядом на жизнь. Этот обыватель олицетворял собой целый человеческий пласт 

тогдашней России. Зощенко же во многих своих произведения пытался подчеркнуть, 

что этот обыватель зачастую тратил все свои силы на борьбу с разного рода мелкими 

житейскими неурядицами, вместо того, чтобы что-то реально сделать на благо 

общества. А сколько их, таких в наше время! 

Его герой говорит удивительным языком.  Это язык вокзалов и площадей, 

рынков и коммунальных домов. Он был груб, неуклюж, бестолков, но он существовал, и 

на таком языке говорило тогдашнее большинство. Это отличительная черта, 

характерная только для сатирических произведений Зощенко,  потому что 

именно   он   обратил внимание на собирательный тип «человека толпы» с уличной 

культурой. Язык Зощенко неизвестный литературе, а потому не имевший своего 

правописания язык. Живой, не придуманный, сам собой сложившийся Собирательный 

язык - это удивительная особенность его рассказов. 

Вот как писатель говорил о свойственной ему необычной манере писать кратко:  

«Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, 

поэтому у меня много читателей».  

В 1927 году был написан рассказ «Качество продукции». Герой рассказа Гусев и 

его жена мадам Гусева, жили они, видимо, неплохо, потому что сдавали комнату немцу 

из Берлина, который, по словам рассказчика, «настоящий германец из Берлина. По-

русски – ни в зуб ногой. Одевался ослепительно. Ну, прямо, гравюра». Уезжая, 

заграничный гость «оставил много чего: пузырьки, воротнички, коробочки. Свитер 

почти не рваный». «Вещи, хотя и ношеные и, вообще говоря, чуть держались, однако, 

слов нет, - настоящий заграничный товар». Но удивительное начинается дальше. Среди 

оставленных вещей была банка с каким-то розовым порошком, от которого исходил 

«симпатичный» и приятный запах. Все соседи и знакомы долго думали и не могли 

определить, что это за порошок. Решили, что это пудра. Сам Гуськов после каждого 

бритья стал «морду себе подсыпать», «надо же культурно пожить хоть раз в жизни», 

«ходит розовый, цветущий и прямо благоухает». Кругом, естественно, «зависть и 

вопросы». Преимущество иностранного товара – очевидно: «Сколько лет уродовал 

http://www.testsoch.net/vydayushhijsya-chelovek-eto-sledstvie-talanta-ili-trudolyubiya-i-nastojchivosti/
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личность разными русскими отбросами и вот, наконец, дождался. И когда эта пудра 

кончится, прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж 

чудный товар. Прямо душой отдыхаю».  

Знающих немецкий язык среди знакомых Гусевых, естественно, не оказалось, 

поэтому только через месяц знакомый интеллигент прочитал надпись: «немецкое 

средство против разведения блох»,  «…у менее жизнерадостного человека рожа 

покрылась бы прыщами угрями от излишней мнительности, но не таков Гусев…»: «Вот 

это я понимаю! Вот это качество продукции! Вот это достижение! Это, действительно, 

не переплюнешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. А 

у нас что?»  

И грустный вывод в конце рассказа: «Сейчас порошок у Гусева кончился. 

Должно быть, снова его кусают блохи». 

В рассказе есть все: бытовая сцена, отсутствие необходимы товаров и их дефицит, 

порождающий слепое преклонение перед всем иностранным; яркий, сочный и даже 

грубоватый язык  необычного «зощенского героя» и рассказчика, от имени которого ведется 

повествование.  

Смешно. Однако, если внимательно вслушаться в его смех, нетрудно уловить, что 

шутливые нотки и комизм  являются лишь фоном для нот боли и горечи. Таких 

небольших рассказов, обличающих современную Зощенко действительность, 

непохожих один на другой, у него тысяча. 

Посмотрим сегодняшнюю рекламу и обязательно найдем объявление: 

обработаем ваше помещение от… 

В советское время в течение многих десятилетий история нашей литературы, как 

и история нашего Отечества, во многом упрощалась и обеднялась. Многие 

произведения, которые мы сейчас читаем и любим, были недоступны для читателя, но 

время сохранило их для нас. Это произведения таких авторов, как М. Булгаков, А 

Платонов, И.Бабель. Рассказы М.Зощенко в этом ряду занимают особое место. 

Коротенькие рассказы  били, как говорится, не в бровь, а в глаз.  Мы можем 

встретить и в наше время то же равнодушие, ту же злобу, зависть, которые 

разъедают души. Та же бюрократическая волокита и нежелание системы слышать 

отдельную личность. Может быть, нам в дальнейшем придется решать эти проблемы, 

так как время идёт, а пороки, о которых говорил Зощенко и с которыми пытается 

бороться, пока живы. 

Зощенко - достойный продолжатель неувядаемой традиции русской 

классической сатиры, когда за смехом всегда стоит боль за свой народ, за свою страну. 

Зощенко верил в ум, трудолюбие и хорошие качества русского народа, иначе бы он не 

писал свои произведения. Прошли годы, изменились бытовые условия нашей жизни, но 

почему-то даже отсутствие тех многочисленных деталей быта, в которых существовали 

персонажи рассказов, не ослабило силы сатиры Зощенко. 

Творчество Михаила Зощенко - самобытное явление в русской советской 

литературе. Писатель по-своему увидел некоторые характерные процессы   
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современной ему действительности, вывел под слепящий свет сатиры галерею 

персонажей, породивших нарицательное понятие "зощенковский герой". 

Он хотел, чтобы каждый, прочитав его рассказы, заглянул в себя и понял бы, что 

ему мешает достичь хорошей и светлой жизни.  
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«ИЗУЧЕНИЕ СЛЕНГА СТУДЕНТОВ» 

 

Васильева А.В., ПИ-108/б, руководитель - Пашнина Т.Е. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Проблема исследования: сленг как разновидность речи студентов. 

Цель исследования: проанализировать речь студентов и ее разновидность- сленг 

Задачи исследования: 

 изучить понятие жаргон студентов 

 рассмотреть использование профессионального сленга в речи студентов 

 на основании  анкетирования проанализировать употребление жаргона в речи 

студентов 

 предложить возможные пути ограничения использования сленговых 

выражений в речи молодежи 

Методы исследования: анализ, анкетирование, наблюдение, сравнение. 

Сленг очень популярен в молодежной среде, поэтому изучение сленга как 

разновидность речи учащихся актуально. В научной литературе выделяют три 

основные причины формирования сленга:  

 стремление молодых людей кооперироваться друг с другом (общность 

интересов, занятий, возраста); 

 желание обособиться от взрослой части общества (возможно, желание 

выразить протест против назидательности взрослых, против этический, эстетических, 

языковых условностей); 

 дань возрасту (считается, что, повзрослев, школьники перестают употреблять 

сленговые словечки, но наше исследование доказало спорность данного утверждения). 

Студенческий сленг,  по-видимому, был всегда, но о словаре студентов далекого 

и даже не очень далекого прошлого сохранилось мало сведений. Ведь сленг- это 

фольклор и, следовательно, письменно специально не фиксировался, поэтому, 

рассказывая о сленге прошлого, приходится опираться на художественную литературу, 

мемуары и устные воспоминания.    

О студенческом сленге до 19в. мы вообще ничего не знаем. Разве что отдельные 

слова. Например, "свистульки"- так еще с петровских времен называли розги. 

Студенческий сленг начала 19в. тоже практически неизвестен. На каком сленге 

говорили во времена Пушкина? И был ли тогда распространен сленг или все 

ограничивались прозвищами и кличками педагогов? Мы этого уже никогда не узнаем. 
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Думается, сленг не имел широкого распространения среди детей из 

аристократических семей: они легко могли выбрать наиболее подходящее слово из 

иностранных языков, на которых свободно говорили.  

В повести Н.В.Гоголя "Вий" встречаются некоторые сленговые выражения 

семинаристов, например, "отправляться на кондиции"- заниматься репетиторством; 

"пробовать крупного гороху"- быть наказанным.  

Образчиков разговора на сленге можно считать такую сценку из книги: 

 Господа, это подло, наконец! 

 Что такое? 

 Кто взял горбушку? 

 С кашей?- отвечали ему насмешливо. 

 Стибрили? 

 Сбондили? 

 Сляпсили? 

 Сперли? 

 Лафа, брат. 

Все эти слова в переводе с бурсацкого на обычный язык означали одно- украли, 

а "лафа"- лихо. 

70-е и 80-е годы 20в. стали временем массового изучения иностранных языков. 

В эти же годы в страну пришло молодежное движение хиппи. В русский язык проникло 

много иностранных (особенно английских) слов. Разумеется, это не могло не сказаться 

на речи студентов, появились новые сленговые выражения: "герла" – девушка, 

уменьшительное – герлёныш; "трузера" – брюки, штаны; "сейшн" – вечеринка; 

"хипповать" – вести себя независимо, пренебрегая общими правилами и т.п. 

Понятие "студенческий сленг" в современном языке. 

Жаргон - социальная разновидность речи, характеризующаяся специфической 

лексикой и фразеологией. Жаргон является принадлежностью относительно открытых 

социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью интересов, 

привычек, занятий, социального положения. Например, жаргон моряков, летчиков, 

спортсменов, учащихся, актеров и т.д. 

Сленг - разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении 

отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по 

признаку профессии или возраста. 

Зачастую студенты используют жаргон по следующим причинам: 

 для того чтобы сделать речь понятнее для друзей; 
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 потому что это модно и современно; 

 для связки слов; 

 для преодоления нехватки слов и восполнения недостающих; 

 для того чтобы ярче выразить эмоции и чувства; 

 как "опознавательный знак" принадлежности человека к данной социальной 

среде. 

Необходимо отметить следующий любопытный факт: многие жаргонизмы в 

изобилии встречаются на страницах молодежный журналов, таких как Coolgirl, 

Zажигай и т.п. 

В данной работе предлагается следующая классификация сленга: 

 названия людей по способностям или характеру: тормоз, лох, шестерка, 

ботаник, дятел, дебил; 

 названия людей по признаку родства: предки, пахан, маманя, братан, сеструха; 

 пища и процесс ее поглощения: хавать, хавчик; 

 бытовая техника: комп, телик, мобила; 

 наименование людей по профессии: мент, водила, училка; 

 деньги: бабло, капуста, зелень; 

 оценка состояния или действия: клёво, классно, супер, ништяк. 

Источниками пополнения школьного сленга, как и прежде, являются 

иностранные языки, блатное арго, заимствования из языка музыкантов и спортсменов. 

В 90-е годы 20в. новым источником, пожалуй, стали компьютерный язык и, к 

сожалению, лексика наркоманов. Впрочем, как и раньше, источником сленга является 

обычный литературный язык. Только смысл отдельных общеупотребительных слов 

школьниками переиначивается. 

Вот некоторые примеры, объясняющие этимологию сленговых слов и 

выражений (из различных источников). 

1. Новые переносные значения слов, принадлежащих к нейтральной лексике. 

Обломиться – достаться случайно, по блату. 

Фонарь – магнитофон. "Мне недавно такой фонарь обломился". 

Трубы – широкие штаны. 

2. Новые переносные значения технических терминов. 

Мобила (от мобильный) - телефон, связь. 
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Самса (от аббревиатуры SMS) - способ мобильной связи. 

3. Слова, образованные от иностранных слов. 

Дикий (от нем. dick) - толстый 

Флэт ( от англ. flat) - квартира 

4. Слова, заимствованные из воровской лексики. 

Крыша – защита 

Шухер – опасность 

Братва – группа 

5. Слова, заимствованные из жаргона наркоманов 

Колеса – наркотические таблетки 

Исследование использования сленга в своей группе. Для выяснения отношения 

студентов к сленгу, нами было проведено анкетирование внутри группы. Всего в 

опросе принимали участие 25 человек. Были предложены следующие вопросы: 

1. Что такое жаргон? 

2. Как Вы считаете, украшает ли жаргон Вашу речь? 

3. С какой целью Вы используете жаргонные слова? 

4. Можете ли Вы обойтись без использование сленга? 

Результаты обнадежили. 64% респондентов считают, что сленг не украшает их 

речь. Примерно 70% респондентов отметили, что используют сленговые выражения в 

основном для выражения чувств. 30% сочли для себя возможным обойтись без 

жаргона. Таким образом, анкетирование подтвердило нашу идею о том, что 

студенческий сленг выполняет, в первую очередь, коммуникативную функцию, т.е. это 

один из способов социализации подростков. 
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«ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Ножка К.Е. Куланина В.И., руководитель - Голенищева Г.И. 

  

Южно-Уральский государственный технический колледж  
 

Цель  нашей работы изучение истории английского языка. 

Одной из сложных проблем английского языка является чтение. Очень часто 

один и тот же звук имеет разное прочтение в разных словах, одному звуку 

соответствуют несколько букв, или даже разные сочетания звуков. Например, 

простейшее hi-привет, high- высокий. 

В чем причина этого? Лингвисты утверждают, что ответ кроется в истории 

самого языка, поэтому мы решили познакомиться с ней. 

На сегодняшний день английский язык – один из самых значимых языков в 

мире. Он не лидирует по количеству носителей языка, но, безусловно, является 

важнейшим в международных отношениях, в науке, медицине, образовании, бизнесе. 

Стремительно  глобализующийся мир остро нуждался в универсальном средстве 

коммуникации между людьми  и государствами – и в силу многих исторических 

причин таким средством стал именно английский язык. 

 Многие племена и народы внесли свой вклад в зарождение и формирование 

английского языка. Его жизнь стала своеобразным зеркалом истории островов, которые 

мы сейчас называем Британскими. 

В 55-м и 54 годах до н. э. территория Британии подвергалась нападению римлян 

под предводительством Юлия Цезаря, а еще через 100 лет она была порабощена 

императором Клавдием и стала провинцией Римской империи. 

На диалекты местных племен оказал влияние латинский язык,  точнее, народная 

латынь - язык римских солдат и простолюдинов. Только в начале V века римляне 

покинули заморские колонии. 

В V веке же  на территорию Британии, где в то время жили кельты и римляне, 

вторглись три германских племени: англы, саксы и юты. В результате этого вторжения 

в языке большей части страны от кельтского и латинского осталось очень мало. Лишь 

на пограничных территориях (Корнуолл, Уэльс, Ирландия, Горная Шотландия), 

остававшихся не захваченными, сохранились существовавшие там кельтские языки: 

валлийский и галльский. Некоторые кельтские племена переселились в Шотландию, 

другие — через пролив Ла-Манш – в Бретань, остальные слились с англосаксами. С 

этого времени принято отсчитывать историю английского языка. 

Латынь возобновила свое влияние в VI веке, теперь уже не как язык 

завоевателей, а как язык церкви: на острова пришло христианство. 

Язык периода с VII по XI век принято называть древнеанглийским. Он 

существенно отличался от современного английского языка: так, существительные, 

прилагательные и местоимения склонялись по четырем падежам, по-иному выглядела 

система спряжения глаголов, имевшая четко выраженные личные окончания, 
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аналогично тому, как это представлено в русском языке. А так как грамматические 

отношения можно было выразить окончаниями, порядок слов в предложении не был 

таким строгим, как сейчас. 

В 1016 году датчане захватили всю территорию Англии и продержались там 

четверть века. Их язык оказал влияние не только на лексику древнеанглийского языка, 

но и на его грамматику, т.к. язык монотонный и медленный,  при этом красивый и 

мелодичный:  cогласные произносятся  мягко,  большинство же гласных, наоборот, 

выговаривается с сильным напряжением мускулатуры речевого аппарата. Датский язык 

оставил также ударение на 1 слог, наличие артикля и 8 форм прошедшего времени.  

В 1066 году Вильгельм Завоеватель, предводитель норманнов, переправившихся 

через Ла-Манш, стал полновластным хозяином Англии. Скандинавы по 

происхождению, норманны прожили долгое время во Франции и привезли с собой 

французские обычаи, моды и язык же особенности своего языка, например отсутствие 

склонения у существительных.  

Норманнский диалект французского языка стал государственным языком, а 

также языком аристократии на протяжении двух веков. По-английски говорил только 

простой народ: слуги, ремесленники, фермеры. В одной и той же стране, таким 

образом, аристократ и простолюдин говорили на разных языках.  

В 1362 г. король Эдуард III произнес свою тронную речь по-английски. Это уже 

был язык, существенно изменившийся под воздействием языка захватчиков. До сих пор 

в английском можно найти множество синонимов, появившихся в результате того, что 

в давние времена на нем говорили и саксонские крестьяне, и их норманнские хозяева. 

Однако, несмотря на все изменения и влияния, ядро языка оставалось англосаксонским, 

и в  XIV веке английский выдается за литературный язык, за язык права и школы. 

В 1477 году появилась первая печатная книга на английском языке. 

Книгопечатание закрепило орфографию и у множества слов узаконило такое 

написание, которое значительно отличается от их произношения. Это составляет 

значительную трудность при изучении английского языка, даже поговорка такая 

появилась: «Пишется «Манчестер» - читается «Ливерпуль». 

С крахом феодализма политическая власть сосредоточилась в Лондоне, поэтому 

среди диалектов лондонский стал господствующим. Когда Британию стали покидать 

первые эмигранты, их язык стал развиваться по-своему, в чем-то сохраняясь, а в чем-то 

существенно изменяясь. Развитие языка не прекращается и в наше время. 

История английского языка  непременно связанна с завоеванием  власти над 

территориями Британских островов. Правители вносили в язык культуру своей речи, 

несмотря на это английский язык продолжал существовать и развиваться, несмотря на 

большие изменения в нем. В итоге этот  язык стал мировым. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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«РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Поплавская О.Н., Петраш А.И., руководитель – Милицына И.К. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Современный английский язык предстает перед нами как продукт длительного 

исторического развития, в процессе которого он подвергается разносторонним 

изменениям, обусловленным различными причинами. Как в области звукового состава, 

так и в области грамматического строя и лексики на протяжении истории языка 

происходили значительные изменения, связанные с историческими судьбами 

английского народа. Изменения затрагивают все стороны языковой структуры, но 

действуют в них по-разному. 

Словарный состав языка находится в состоянии непрерывного изменения. Эта 

подвижность и изменчивость обусловлена тем, что язык, и в первую очередь его 

словарный состав, непосредственно связаны, как с производственной, так и со всякой 

иной общественной деятельностью людей. Для того чтобы язык мог полноценно 

выполнять свою основную функцию - функцию важнейшего средства общения - его 

словарный состав должен быстро реагировать, отражать и фиксировать изменения, 

происходящие во всех сферах жизни и деятельности людей. 

Цель нашей работы: выявить особенности влияния русских заимствований в 

английском языке. 

Задачи: 

1. Выявить, обходится ли английский язык только своими собственными 

обогащениями словарного состава. 

2. Показать, является ли русский язык словообразующим для других 

иностранных языков в частности английском. 

3. Рассмотреть, в каких областях русский язык является наиболее подходящим и  

гибким для использования в иноязычной культуре. 

Словарный состав современного английского языка, несомненно, значительно 

богаче, чем словарный состав древнеанглийского языка. Это обогащение шло в нем как 

за счет внутренних ресурсов - словосложения, аффиксации и переосмысления слов, так 

и за счет заимствования слов из других языков, которое в английском языке в силу 

специфических условий исторической жизни английского народа, играло значительную 

роль. Таким образом, обогащение языка совершается не только средствами 

словообразования, но и заимствованиями из других языков, т. е. словарь постоянно 

обогащается новыми элементами, отчасти заимствованными из других языков, отчасти 

заново созданными в самом языке. 

Влияние русского языка на английскую лексику делится на два больших 

периода - заимствования дореволюционной и постреволюционной эпохи. Сейчас 

история взаимодействия русского языка разделяется на три периода. 
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1. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. Как известно слова могут далеко уходить от языка-

источника, могут путешествовать из языка в язык, запечатлевая общение народов, 

говоривших на этих языках. Небольшое количество русизмов попало в скандинавские 

языки и оттуда перешло в древнеанглийский язык. Первым русским словом, которое 

вошло в язык англичан, называют «tapor» или «taper», соединившее русское и 

норвежское слова«tapor-taper» и «топор». Оно записано на страницах летописи за 

1031 год. Однако имя предмета в таком виде не дожило и до среднеанглийского 

периода. Этот словарный факт - только историческое, хотя и немаловажное, 

свидетельство русско-норвежских и английских связей. Но само слово-русизм не 

удержалось в английском языке. Английские слова  talk  «разговор, 

беседа»; to talk «говорить, разговаривать, болтать» и т.п. восходятк скандинавскому 

корню tolk из русского толк (ср.: толковать, толковый). 

К ранним заимствованиям относится также слово соболь. В английских словарях 

это слово зафиксировано только в XIV веке. Однако можно предположить, что в 

устную речь оно проникло значительно раньше: в период XII-XIII вв., как известно, мех 

соболя занимал большое место как продукт обмена, выполняя функцию денежной 

единицы; кроме того, в источнике, где это слово впервые зафиксировано, помимо 

значения существительного «соболь», оно дается также и в значении прилагательного 

«черный». Этот факт также дает основание предполагать, что слово существовало в 

английском языке довольно длительное время и успело приобрести в нем 

дополнительное значение «черный» и «траурное платье». 

2. ВТОРОЙ ПЕРИОД. Дружественные отношения между народами тем 

прочнее, чем глубже их взаимное понимание друг друга. Язык - основа этого 

понимания. Отсюда и тот интерес, который представляет история усвоения 

иностранных языков во всякой иноземной среде. Такая история может быть 

немаловажным показателем состояния общей (а не только языковой) культуры данного 

народа и в такой же степени служить свидетельством его действительного знакомства с 

народами, просвещением, искусством тех стран и государств, с которыми его 

связывают те или иные исторические интересы. В каждом языке можно проследить, 

словно археологические напластования, временные «слои» и отметить вехи, найти 

следы былой жизни народа и его новой жизни, следы дружеских контактов между 

народами и ссор, сотрудничества и вражды, мира и войны. 

Англии раньше познакомились с русским языком, чем в русском государстве - с 

английским.  

В дошедших до нас воспоминаниях и описаниях Московского государства, 

сделанных англичанами, встречается ряд русских слов, отражающих особенности 

русского быта и государственного устройства. Проникшие в английский язык в тот 

период слова по своему значению являются различного рода: 

1. Наименования, связанные с государственным устройством, с наименованиями 

правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц: czar «царь», voivode 

«воевода»,  knes «князь»,  bojar «боярин»,  moujik  «мужик»,  opritchina «опритчина», 

strelscy «стрелец», starosta  «староста», ukase «указ»,  kremlin          «кремль»,  sotnia  

«сотня»,  raskolnik  «раскольник». 
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2. Обозначения мер веса, расстояний, денежных единиц: verst «верста», arshin 

«аршин», pood «пуд», sagene «сажень», rouble «рубль», copeck «копейка», chervonets  

«червонец». 

3. Названия предметов одежды и продуктов питания, поражавших англичан как 

экзотизмы: shuba «шуба», kvass «квас», morse «морс», , shchi«щи», borshch «борщ»,  

calaсh «калач», kissel  «кисель», vodka  «водка», starka «старка», nalivka «наливка», 

nastoika «настойка», bliny «блины» , oladyi «оладьи», okrosha «окрошка». 

4. Бытовые слова: troika «тройка», izba «изба», telega «телега», peach «печь», 

balalaika «балалайка», bayan «баян», samovar «самовар». 

5. Названия природных особенностей России и некоторых 

животных: steppe «степь», tundra «тундра», taiga «тайга», polinia «полыня», 

 suslik «суслик», borzoi «борзая». 

6. Религиозные наименования: molitva «молитва», obednja «обедня» и другие 

наименования русских реалий. 

В дальнейшем в английском языке появились такие слова, заимствованные из 

русского, как:  kokoshnik  «кокошник», khorovod  «хоровод», beluga  «белуга», obrok 

«оброк»,  zolotnik  «золотник»,  otrezok  «отрезок», vedro  «ведро», matrioshka  

«матрешка». 

3. ТРЕТИЙ ПЕРИОД. В XIX веке происходит постепенный переход к 

заимствованию слов, обозначающих понятия, явления, идеи. Английские популярные 

журналы нередко помещали статьи о России, в которых употреблялись русские слова, 

особенно относящиеся к политической жизни. В России бурно развивается 

промышленность, а вместе с ней рабочий класс; борьба передовых людей России 

против царского самодержавия, рост народно-демократического освободительного 

движения в России и дальнейшее усиление революционного движения в XIX - начале 

ХХ века получили отражение в таких английских словах, заимствованных из русского 

языка,как nihilist «нигилист»,  nihilism «нигилизм», nihilistic «нигилистический»,  

intelligentsia  «интеллигенция». Слова narodnik  «народник»,  появляются в 

английском языке в связи с развитием народнического движения в России.  

Cadet «кадет» проникает как сокращенное название члена буржуазной 

конституционно-демократической партии в России. Лексика русского языка быстро 

обогащается различными новообразованиями, неологизмами, которые выражают 

социально-общественные понятия. Эти новые слова особенно интенсивно усваиваются 

из русского языка западноевропейскими языками, в том числе английским, т.к. 

английскую общественность живо интересовали политические события в России. 

4.ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД. XXI век   

Сложно представить себе, что для обозначения, например, самовара, тройки, 

кваса и водки англичане изобрели свои термины. Они так и остались: samovar, troika, 

kvass и vodka. Просто произноситься начали с английским акцентом. А ещё в 

английский перекочевали истинно русские moujik, czar, ztarosta вместе с rouble, pood, 

shuba, balalaika и matryoshka. Отдельно можно выделить русскую национальную 

кухню: medovukha, okroshka, pelmeni, kasha, sirniki (также в написании «syrniki»), 

smetana, solyanka, vareniki. 
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Каждая эпоха отражается в языке, выбирает и создает свои слова-сигналы, 

слова-символы, слова-вехи, опираясь на которые можно воссоздать картину 

прошедшей жизни. Такие слова как бы находятся на передней линии, многие из них 

переходят границу национального языка и становятся либо заимствованными словами 

в чужом языке, либо, входя в несколько языков сразу, превращаются в 

интернационализмы. Читая такие слова, угадываешь эпоху, время их рождения и жизни 

в родном языке. Rationalisation proposals «рационализаторские предложения»,  эти 

слова пришли в английский язык в период мирного строительства. А stormovik 

«штурмовик»,  Yak «як-самолет»,  partisan«партизан» активно функционировали в 

английском языке или включились в его словарь в период Великой Отечественной 

войны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы мы пришли к выводу что, английский язык никогда не обходился 

только своими собственными лексическими средствами. Процесс заимствования 

русских слов - процесс живой и никогда не прекращающийся. Интерес ко всему 

русскому сказывается в самых различных языковых заимствованиях, 

интернационализации разнообразных русизмов и советизмов, проявляется в самых 

различных языковых сферах, захватывает разные области человеческого общения: от 

книги до обиходного языка, бытовой повседневной жизни. 

Слово является проводником мыслей, чувств, проводником идей. Слово 

способно рассказать многое из истории народов, встретившихся на своем историческом 

пути. Заимствованные слова, разошедшиеся по всему миру русизмы, - это вехи на пути 

развития международных контактов, отмечающие движение русской культуры, науки, 

передовой мысли. 

Приветствуя флаги разных стран, слушая и воспринимая разноязычную речь, 

следует помнить, сто «всякая нация может и должна учиться у других », но не в ущерб 

своему собственному языку. 
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«ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ПОДРОСТКОВ» 

 

Сафонова Ю.В.,  руководитель-Сайфуллина Р.З. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Проблема «засоренности» разговорной речи различными клише и словами-

паразитами в том или ином масштабе встречается во всех языках мира и является 

актуальной на сегодняшний день. Ежедневно воспринимая огромный поток 

информации по радио, с экранов телевизоров или с Интернета, мы невольно 

подхватываем часто употребляемые слова или выражения, которые, постепенно 

паразитируют в нашем словарном запасе, делают нашу повседневную речь 

однообразной и «штамповой». На сегодняшний день главным источником таких 

штампов и клише является телевидение и Интернет. Я думаю, что эта тема не может не 

волновать граждан, которые неравнодушны к своему языку и речи, к сохранению своей 

культуры. 

Русский язык пополняется ежедневно. Мы придумываем новые слова со 

смешным звучанием, используем старые слова по-новому. Это делает наше общение 

разнообразным. 

Зная это, многие специалисты по рекламе используют неологизмы в рекламных 

роликах. Странные, порой нелепые слова и словосочетания прилипают к языку, 

продолжая рекламировать продукт и воздействовать на человека.  

Особенное влияние реклама оказывает на речь подростков, тех, у кого 

словарный запас очень активно развивается. Данное исследование - реакция на процесс 

активнейшего включения неологизмов и жаргонизмов в подростковый сленг. 

Актуальность темы  в том, что огромная часть телевизионной рекламы предназначена 

для просмотра молодежи, и, несомненно, что она оказывает определенное воздействие 

на формирование словарного запаса подростков. 

Проблема исследования заключается в том, что до сих пор не доказано 

однозначное влияние рекламы на подростков. Некоторые  считают, что реклама вредит 

подросткам, а другие, наоборот, предполагают, что она помогает им узнавать что-то 

полезное, получать новую информацию.  

Цель нашего исследования - изучение новой лексики, которая создается в 

рекламных целях, и особенностей восприятия ее подростками.  

Объектом нашего исследования является рекламная лексика.  

Предмет исследования – изучение влияния телевизионной рекламы на 

формирование и развитие словарного запаса подростков. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что лексика телевизионной 

рекламы негативно влияет на формирование словарного запаса подростков, т. к. она 

содержит много разговорной, жаргонной лексики, лишенной глубокого смысла. 
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие рекламы, способы воздействия рекламы на аудиторию. 

2. Изучить способы появление новых слов в языке. 

3. Рассмотреть жаргонизмы в рекламе: прямые и переносные значения.   

4. Провести анализ лексики из рекламных роликов, выявить их ценность для 

языка, влияние на подростков. 

5. Сделать вывод о влиянии телевизионной рекламы на словарный запас 

подростков. 

РЕКЛАМА (франц. reclame - от лат. reclamo - выкрикиваю) - информация о 

потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на них; 

популяризация произведений литературы, искусства и др. Современными средствами 

рекламы служат СМИ, кинематограф, а также витрины, вывески, световые объявления, 

упаковка товаров, товарные и фирменные знаки и др. 

Как и во всем мире, внимание жителей России более всего привлекает 

телевизионная реклама. Реклама в интернете может заинтересовать 10 % респондентов. 

Таким образом, реклама, размещенная в СМИ, является наиболее эффективной, 

поскольку привлекает наибольшее количество потенциальных потребителей. 

Рекламный слоган - ключевая фраза текста, короткое высказывание, содержащее 

основную мысль в сжатой форме. Слоган призван привлечь внимание "потребителя 

рекламы", широкой аудитории; благодаря ему хорошо запоминается весь словесный 

ряд рекламного текста, его основная идея и "тема" - рекламируемый товар, который 

захочет купить читатель этого рекламного объявления. Некоторые слоганы благодаря 

своей афористичности, повышенной экспрессивности (нередко подкрепляемой 

выразительностью зрительного ряда, а то и просто потому, что реклама часто 

повторяется на экранах телевизоров, на некоторое время входят в активный набор 

фразеологизированных клише повседневной речевой коммуникации. Например: 

«Изменим жизнь к лучшему!»; «Ведь я этого достойна!»; «Дирол - живи с улыбкой!» 

Слоган устанавливает контакт с потребителем, настраивает его на дальнейшее 

знакомство с рекламой и ее запоминание, вызывает любопытство, иногда выделяет 

необходимую группу людей, которые могут воспользоваться данным рекламным 

обращением. 

Неотъемлемой частью любого рекламного средства является текст, 

раскрывающий идею и основной замысел рекламы. Однако слова в тексте могут быть 

поняты разными людьми по-разному. 

Например, словарь С. И. Ожегова приводит четыре значения такого простого 

слова, как «пробка». Для автомобилистов - это слово ассоциируется со скоплением 

транспорта на проезжей части дороги, для электрика – с электрической плавкой 

вставкой, для винодела – с закупоркой для бутылки, для биолога – с корой некоторых 

сортов древесины. 
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 Значит, рекламист должен прийти к пониманию истинного значения 

используемых слов в рекламном тексте, а чтобы быть понятым целевой аудиторией, на 

которую рассчитано его рекламное средство, необходимо говорить на языке этой 

целевой аудитории.  

Для этой цели может быть использована лексика ограниченного употребления, 

которая включает в себя профессионализмы, жаргонизмы, термины, т. е. слова, 

употребляемые в определенном слое людей (целевой аудитории). 

Жаргонизмы – это слова и выражения, присущие какому-либо жаргону. Жаргон 

– от французского |jargon| - речь социальной или профессиональной группы, которая 

отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений. Это 

условный язык, понятный только в определенной среде, в нем много искусственных, 

иногда условных слов и выражений, которые служат средством общения социальных 

групп.  

Жаргон – «тайный» язык, цель которого – скрыть смысл произносимого от 

«чужака». 

Клише не привлекает внимание потребителей рекламы. Их привлекают яркие, 

необычные, но в тоже время понятные слова и выражения – жаргонизмы. Люди 

охотнее откликаются на разговорный стиль. И если у рекламиста имеется горячее 

желание попасть в намеченную цель, жаргонизмы – одно из действенных средств. 

 Основная цель  рекламы   –  увеличить количество проданных товаров и услуг, 

заработать на этом, поэтому рекламодатели используют сильнейшие способы 

воздействия на разум и чувства потребителей. 

Производители рекламных роликов    используют простые и примитивные 

фразы, которые запоминаются   быстро и непроизвольно (особенно подростками): «Не 

тормози – сникерсни»; «Скитлс: не кисни, на радуге зависни!». Так в нашу жизнь 

вошло слово «зависать», вытеснив прежнее, более нейтральное «находиться, 

оставаться». «Зависать» только на первый взгляд кажется безобидным словом: на 

самом деле его лексическая окраска снижает уровень общения, низводит его в более 

примитивный формат.  

Таким же свойством обладает и слово «сникерсни». Ассоциация возникает на 

основе звукового ряда, это чуть ли не слова-паронимы. Причем, все это понимают и 

принимают, однако продолжают употреблять это выражение, и речь подростков 

приобретает жаргонный характер. 

Мы  провели  соцопрос  среди  подростков и  выявили следующее: 

большинство респондентов не смотрят рекламу, она им неинтересна, но, что самое 

удивительное, они продолжили почти все слоганы, которые мы их попросили 

закончить: 

Есть  перерыв… есть киткат. 

Скитлс… не кисни  – на радуге зависни. 

M&M’s… в любом месте веселее вместе. 

Билайн… живи на яркой  стороне. 

Не  тормози… сникерсни. 

ТНТ… почувствуй  нашу любовь. 
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На  вопрос «Пользуетесь ли вы в жизни в той или другой ситуации рекламными 

слоганами?»  … % опрошенных ответили утвердительно. А вот продолжить 

стихотворение А. С. Пушкина «Осень» смогли далеко не все.  

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

Доверяете ли вы рекламе? 76% - да;   24-нет. 

Какие каналы вы чаще всего смотрите? ТНТ, СТС, 

Пятница. 

Помогала  ли вам когда-нибудь реклама? 53% - да;   47% -

нет. 

Итак, реклама - это особый вид текста, цель которого осуществлять воздействие 

на какую-либо группу людей для обеспечения продажи товара или оказания услуги. 

Создатели рекламного текста ориентированы на прагматически направленное («купи! 

приобрети!») общение с массовым адресатом.  

В ходе нашего исследования было доказано, что примитивный, не имеющий 

никакого смысла язык рекламы «засоряет» речь современных детей: почти каждый 

школьник знает наизусть примитивные рекламные слоганы, которые, несомненно, 

оказывают влияние на еще формирующийся словарный запас современных 

подростков.    Телевизионная реклама, на наш взгляд, способна негативно влиять на 

формирование словарного запаса подростков, т. к. содержит много разговорной, 

жаргонной лексики, лишенной глубокого содержания. Из-за рекламы подростки 

становятся терпимее к употреблению бранных слов в речи, забывают о красивом 

русском языке, тем самым снижается культурный уровень общения. Но  не следует 

преувеличивать силу рекламы. Даже самые массированные рекламные кампании могут 

привести лишь к кратковременному привлечению внимания. Брэнд-язык быстро 

надоедает и забывается. На наш взгляд, было бы интересно провести эксперимент и 

проверить, кто будет помнить нынешние «прогрессивные» слоганы через пару-тройку 

лет после завершения рекламной кампании.  
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«ЯЗЫК ЖЕСТОВ РАЗНЫХ СТРАН МИРА» 

 

Анонян С.Р.,Чуева М.Д., руководитель - Пиловальщикова А.В. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Невербальное общение - наиболее древняя форма коммуникации. Наши предки 

общались между собой при помощи наклона тела, мимики, тембра и интонации голоса, 

частоты дыхания, взгляда. Зная язык невербального общения можно увидеть многие 

особенности черты характера и настроения собеседника. 

Мы рассмотрим и сравним немецкий, английский, французский и русский 

языки. И выясним, что язык жестов разных народов имеет как сходные, так и 

различные черты. 

1. Слова использовались человеком в основном для передачи информации, 

тогда как язык телодвижения поможет передать межличностные отношения, в 

некоторых случая язык телодвижения эффективно заменяет вербальные сообщения, 

например женщина, может бросать на мужчину убийственный взгляд, с помощью этого 

передать очень понятное  сообщение, даже не открывая рта. 

2. Рукопожатие уходит своими корнями в глубокое прошлое, когда 

первобытные люди встречались в мирной обстановке, они демонстрировали ладони 

друг другу, чтобы показать, что не прячут никакого оружия. В наши дни пожатия 

служат знаком приветствия. 

К примеру:  Немцы обычно здороваются посредством правой руки однако левая 

может быть также протянута, если правая, к примеру, занята. В русской культуре такое 

поведение может быть расценено как пренебрежительное или презрительное 

отношение к партнёру по коммуникации. Французы же жмут руку чаще всех, при 

каждой встречи и при каждом расставании. В таких странах, как Япония и Таиланд 

традиционным приветствием является поклон. 

3. Протягивать, пожимать руку кому-либо является характерным для немцев. 

Традиция общения. Принято считать, что немца можно узнать по этому жесту. В 

русской культуре это присутствует, однако не обладает такой частностью в 

употреблении.  Большинство людей похлопывают собеседника по плечу, чтобы 

прервать объятия. 

4. Кивки в большинстве стран означает согласие и подтверждение. Эта 

слаженная форма поклона это — человек символически кланяется, но сразу, же 

останавливается, в результате чего и получается кивок. 

К примеру: В индии сигналом является покачивание головы из стороны в 

сторону. В Японии кивок вовсе не обязательно означает согласие. Кивок лишь 

подтверждает то, что он вас слышит.  В арабских странах используется одиночное 

движение головы вверх, означает отрицание, то есть "Нет". В Болгарии согласие 

обозначается покачиванием головы из стороны в сторону, что во всем остальном мире 

означает "Нет" 
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5. "Щелкать пальцами" в немецкой традиции жест приветствия внимания, 

например: официанта в ресторане, а иногда употребляется не терпеливыми с целью 

обратить на себя внимание. В русской традиции значение жеста - выражение радости, 

одобрения, а так же досады, ошибки. 

Потирание большого пальца об указательный или о кончики других пальцев - 

сигнал ожидания получения денег. Человек условно потирает монету, сжатую в 

пальцах. 

 

  6. Магия улыбки и смеха. 

Первые научные исследования улыбки были 

проведены в начале 19 века. И выяснили при искренней, 

неподдельной улыбке в уголках глаз образуются морщинки. 

Неискренние люди улыбаются только губами. 

Фотографы обычно просят клиентов произнести слово 

«сыр», поскольку при этом приходят в действие мышцы, 

управляющие уголками рта.  

Однако в результате улыбка оказывается фальшивой, а фотография выглядит 

неискренней. С точки зрения мужчины, женщина, обладающая чувством юмора, вовсе 

не обязательна должна уметь рассказывать анекдоты. Она просто должна смеяться над 

его шутками. 

7. Жест «О.К.»  

Европа и Северная Америка – «о`кей».Тунис, Франция, Бельгия – «нуль; 

никчемность».Япония – «деньги; монеты»Другие говорят, что это антоним к слову 

«нокаут», которое по-английски обозначается буквами О. К. Имеется еще одна теория, 

согласно которой данная аббревиатура от имени «оll Kinderhoor», места рождения 

американского президента, использовавшего эти инициалы (O.K.) в качестве лозунга 

в предвыборной кампании. 

 

8. Жест "большой палец вверх" 

В Европе этот жест означает - «один».  

В Австралии - «пошел к черту».  

А в Японии - «мужчина; пять». 

Этот жест согласия и одобрения часто стирает языковые барьеры, а любители 

путешествовать автостопом часто голосуют им на дороге. 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

331 

 

 

9. Жест два пальца "Победа". 

Британия, Австралия, Новая Зеландия, Мальта-  «Отвали» 

США- «два» 

Германия- «победа» 

Франция - «мир» 

Древний Рим- «Юлий Цезарь заказал пять пива» 

 

10. Жест "Коза". 

Мальта и Италия – «защита от сглаза» 

Южная Америка – «защита от неудачи (вращение)» 

США – «логотип Техасского университета» 

Также этот жест, когда он под наклоном, может означать «я тебя люблю». 

 

11. Жесты ладонями 

Западные страны – «пять» 

Повсеместно – «стоп» 

Греция и Турция – «пошел к черту» 

Протянутая вперед ладонь, которая часто используется для того, чтобы сказать 

"остановись". 

Вывод: Исследования показывают, что, изменив сигналы языка телодвижений, 

вы можете кардинальным образом изменить свою жизнь. Изменив сигналы языка 

телодвижений, вы по- иному станете общаться с теми, кто вас окружает, и тогда они 

тоже изменят свое отношение к вам. 

Зная язык жестов, и понимание их как на них реагируют люди из разных 

народов, вы сможете завоевать хорошее отношения к вам, и будете иметь друзей за 

границей.  

И в заключении перечислим основные аспекты языка телодвижений, которые 

помогут вам произвести хорошее впечатление на окружающих. 

Шесть секретов позитивного языка телодвижений 

Лицо. Ваше лицо должно быть оживленным. Чаще улыбайтесь. Следи за 

зубами, чтобы иметь возможность ими сверкнуть. 
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Жесты. Будьте выразительны, но не перебарщивайте. Во время жестов не 

растопыривайте пальцы, держите руки ниже уровня подбородка, не скрещивайте руки 

и ноги. 

Движения головы. Чаще кивайте, подтверждая сказанное собеседником. 

Слушая, склоняйте голову набок. Держите подбородок поднятым. 

Зрительный контакт. Зрительный контакт не должен вызывать чувства 

неловкости и дискомфорта. Если национальные традиции не запрещают смотреть 

прямо в глаза собеседнику, то те, кто смотрит прямо, завоевывают больше доверия, чем 

те, кто предпочитают смотреть в сторону. 

Осанка. Слушая, наклоняйтесь вперед. Говоря, стойте прямо. 

Территория. Стойте на комфортном расстоянии от собеседника. Если 

собеседник отступает, не приближайтесь к нему. 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 

 

Власюк В.В., руководитель - Дорофеева Л.С. 

 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего 
 

Несмотря на огромный прогресс в развитии науки и техники в наше время, 

суеверия и приметы продолжают играть далеко не последнюю роль в жизни 

современного человека. 

Суеверия и приметы – важный элемент культурного наследия народа, ведь 

многие обряды, в том числе и церковные, связаны с возникновением определенных 

суеверий.  

Наверное, с тех самых пор, как человек стал разумным существом, начались 

первые споры о приметах и суевериях. В последнее время появилось много средств 

массовой информации, которые занимаются целенаправленно только изучением 

данной проблемы – это газеты, журналы, целые телеканалы. Люди самых разных 

профессий обращаются к теме суеверий, преследуя совершенно разные цели. Кто-то 

просто верит, кто-то решает разоблачить, кому-то просто интересна данная тема.  Но 

невозможно отрицать тот факт, что суеверия и приметы имеют определенное значение 

в нашей жизни. 

Вторая причина, по которой тема  показалась нам достойной для рассмотрения в 

качестве объекта исследования,  – это интерес к культуре и обычаям Великобритании. 

Знание традиций, многие из которых, так или иначе, связаны с приметами и 

суевериями, помогает лучше понять ход определенных исторических событий, 

происходящих в определенной стране, в данном случае – Великобритании. 

Кроме того, нам кажется гораздо интереснее тема, в которой много 

неизведанного, непонятного и странного.  

Цель данной работы: анализ и сопоставление примет и суеверий, а также 

расширение знаний в этой области. 

Задачи исследования:  

1) провести анализ литературы по вопросу истории возникновения примет и 

суеверий; 

2) выделить  распространенные приметы и суеверия России и Великобритании,  

3) определить сходства и различия примет и суеверий в России и 

Великобритании; 

4) сделать выводы. 

Объект исследования: приметы и суеверия. 

Предмет исследования: сходства и различия примет и суеверий в России и 

Великобритании. 
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Гипотеза исследования: суеверность конкретного народа зависит от его 

социокультурных особенностей (уровня жизни, образования, исторических корней и 

др.). 

Итак, что же такое суеверие? Суеверие – это вера во что-нибудь 

сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования и приметы. 

По результатам опроса общественного мнения, в числе причин возникновения 

суеверий можно назвать отсутствие научных знаний или фактов и вытекающее отсюда 

неумение объяснить то, что происходит. По мнению психологов, суеверие – это одна из 

форм проявления самовнушения. 

Большинство суеверий возникло по причине невежества людей во многих 

вопросах.  

Существуют различные формы проявления суеверий 

1. Приметы. Многие приметы связаны с природными явлениями, животными и 

птицами. Например, красный закат – к близкой войне, так как имеет цвет крови. 

Карканье вороны – к плохим вестям. 

2. Традиции. Традиции, как правило, связаны с обрядами – свадьбой, рождением 

ребенка, новосельем. И в русской, и в британской культурах есть традиция: невеста 

должна на свадьбу надеть что-то старое, что-то новое, что-то чужое, что-то голубое 

(something old, something new, something borrowed, something blue). Жених не должен 

видеть невесту до свадьбы. Эта традиция имеет глубокие корни. Существует традиция 

обливаться водой в день Ивана Купалы.  

3. Религии. Религиозные суеверия проявляются в каждой культуре. Здесь 

практически все суеверия связаны с главными книгами верующих – Библией, Кораном. 

Обряд крещения считается одним из главных в христианстве. Многие люди считают, 

что крещеный будет всегда находится под покровительством Бога.  

4. Нумерология. Числа всегда играли огромную роль в жизни людей, им 

придается особое значение. 

В русской культуре счастливое число – 3; во многих культурах счастливым 

считается число 7. 

Число 13 для многих считается несчастливым, хотя мало кто может объяснить, 

почему. Кто-то верит в то, что Иисус Христос был распят 13-го числа, кто-то просто 

знает, что «это число приносит неудачу», это «чертова дюжина».  

5. Астрология. Расположение звезд на небосводе влияет на наши судьбы. 

Многие люди верят в гороскопы. 

6. Магия. Потусторонний мир всегда привлекал человека. Ученые связывают 

это, с недостатком знаний о нем. Например, зеркало необходимо размещать напротив 

входа – чтобы гостю «возвращались» все негативные эмоции, которые он может 

принести с собой. Также в доме, где умер человек, занавешивают все зеркала – чтобы 

душа не заблудилась в мире Зазеркалья. 
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7. Хиромантия - гадание по руке, тоже является одной из форм суеверий.  

8. Сновидения. Все, что человек видит во сне, это работа его подсознания. Но 

всевозможные сонники были придуманы людьми достаточно давно, и в них мы можем 

прочесть, что нам готовит будущее. Многие уверены, что с четверга на пятницу сны 

обязательно сбываются. 

Культура, традиции и обычаи России и Великобритании необычайно богаты. 

Здесь можем увидеть и сходства, и различия в следовании приметам и суевериям.  

Начнем с того, что население России в большинстве православно, а в 

Великобритании основная масса верующих – протестанты и католики. Например, 

Хэллоуин широко отмечается в Британии, у нас же этот праздник стал известен 

недавно, и его не отмечают. 

Нужно учитывать и то, что история стран различна, как и территория 

проживания. В России, как и в Великобритании, многие суеверия сохранились со 

времен язычества. Нужно только учесть, что язычники в этих странах были разные. 

Например, в нашей стране есть такой персонаж, как Дед Мороз. В Великобритании же 

имеется персонаж с похожими характеристиками. Это Санта Клаус; но это святой, 

который является покровителем Рождества. Если возьмем то же пресловутое зеркало, 

то увидим, что в России этот предмет не был в почете. В Британии, наоборот, зеркала 

считались предметом роскоши, так как стоили очень дорого. Пятница считается в 

России не совсем удачным днем. В Британии пятница была названа в честь богини 

Фрейи и считалась у скандинавов удачным днем. Пауки в нашей стране 

ассоциировались с темнотой, ведьмами. В Британии же есть такое суеверие: «If you see 

a small spider, you will get a lot of money».  

Другое британское суеверие: «If you scratch your left hand, you will give your 

money away». В России, если чешется левая рука – это сулит прибыль. Мы уже 

упоминали о воронах, в нашей стране они являются предвестниками несчастья. В 

Великобритании, наоборот, воронов специально разводят в Тауэре, так как существует 

поверье о том, что Англия падет, когда последний ворон исчезнет из Тауэра. Самое 

распространенное суеверие в России – это черная кошка, перешедшая вам дорогу. 

Чтобы не произошло неприятностей, нужно взяться за пуговицу на своей одежде. В 

Великобритании считается, что черная кошка приносит удачу - «If a black cat crosses 

your path, you will have good luck».  

Не смотря на явные различия в происхождении некоторых суеверий, многие из 

них идентичны в обеих странах.  

Неотъемлемой частью брачной церемонии было осыпание молодоженов. Истоки 

этой традиции берут начало с древних времен, когда совместное поедание риса 

символизировало начало семейной жизни.  

Люди в России и Британии верят в талисманы – камни, обереги, приносящие 

удачу хозяину.  

Магия числа 13 прослеживается и у нас, и в Британии – большая часть жителей 

обеих стран склонна считать это число несчастливым.  
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Важно для англичан было выбрать месяц и день свадьбы. Май, например, 

считался неудачным месяцем для заключения браков и проведения свадеб. В ходу была 

поговорка: "Вступить в брак в мае - всю жизнь маяться". Неудачу предвещало 

заключение брака в великий пост. В России мы наблюдаем ту же ситуацию.  

Практически во всех странах есть суеверия о животных, птицах, насекомых, 

которые приносят удачу. Все мы с детства знакомы с суеверием, связанным с божьей 

коровкой, которая считается посредником между богом и человеком. Если божья 

коровка сядет на руку, нужно сказать: «Божья коровка, улети на небо, принеси мне 

хлеба, черного и белого, только не горелого». Британские дети произносят такую 

фразу: «Ladybird, fly to the sky, give me happy time».  

В Британии есть поверье: «If you touch wood, your good luck will continue». Мы 

тоже частенько стучим по дереву, «чтобы не сглазить».  

В странах есть обычай скрещивать пальцы за спиной – чтобы не случилось 

неприятностей.  

Рассмотрев истоки, причины появления и наличие суеверий в нашей жизни,  

пришли к следующим выводам. 

По нашему мнению, суеверия можно условно разделить на две основные 

группы: культурные и личные. Культурные суеверия возникли на почве традиций, 

обычаев, церемоний, формировавшихся в течение длительного времени. Личные 

суеверия – это суеверия конкретных людей, складывающиеся на почве личных 

переживаний, собственного опыта, наблюдений. 

Большинство людей суеверны из-за внутренней неуверенности или 

неспособности самостоятельно справляться с трудностями. 

Большая часть примет и суеверий появилась достаточно давно. Люди не могли 

объяснить многие явления и делали это так, как им было удобно и более-менее 

понятно. То есть мы можем с уверенностью утверждать, что суеверия возникают от 

невежества. Несмотря на это, практически все люди суеверны (многие из тех, кто 

утверждает, что не верят в это, стучат по дереву, плюют через левое плечо и т. п.). 

В процессе работы мы узнали много новой информации о приметах и суевериях 

в России и Великобритании, попытались сравнить их. Считаем, что это помогло нам 

приоткрыть для себя чужую страну еще больше – ведь мы познакомились с 

традициями, обычаями, нравами, царящими в Британии в наше время.  
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СЕКЦИЯ 17. ПРАВО 
 

«ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ НА УКРАИНЕ» 

 

Пинигина В.Ю., руководитель – Смирнова Л.Л. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

В результате государственного переворота власть в Киеве захватили 

неонацисты. Об этом говорят сегодня не только русские и русскоязычные, 

составляющие большинство населения Украины. Это видят уже и в других странах. 

Посмотрим же, что делает, на кого опирается и к чему стремится диктаторский 

укрофашистский режим, установленный в Киеве путем вооруженного насилия и 

кровавой провокации с расстрелом граждан. 

Движущей силой переворота стали неонацистские организации. На первые роли 

выдвинулся «Правый сектор» во главе с претендующим на роль украинского фюрера 

Дмитрием Ярошем. Они воспевают деяния бандеровской ОУН-УПА, дивизии СС 

«Галичина», кощунственно придавая им «священное» значение. 

Политическим крылом украинского неонацистского движения является партия 

«Свобода». В киевском «временном правительстве» она получила почти половину 

портфелей, ее предводитель Олег Тягнибок входил в тройку, ставшую известной как 

лидеры «Евромайдана». Со «Свободой» блокируются две другие группировки киевской 

коалиции – националистические и русоненавистнические «Батькивщина» и УДАР. 

Многие деятели этих группировок известны как рьяные враги канонической 

Украинской православной церкви Московского патриархата, участники 

насильственных захватов ее храмов, сторонники принятия дискриминационных 

законов. 

Прямым заимствованием у германских нацистов стали массовые факельные 

шествия укронацистов с лозунгами «Украина превыше всего», «Слава нации – смерть 

врагам» и им подобными. Поднятый перед Верховной Радой Украины в Киеве черно-

красный бандеровский флаг прямиком отсылает нас к черно-красному флагу 

гитлеровской Германии. 

Сознанию зомбированных Майданом граждан Украины принудительно 

навязывается лживый пафос «национальной революции», совершенной в Киеве в ночь 

с 21 на 22 февраля 2014 года – в момент, когда еще не остыли чернила под 

Соглашением о нормализации политического кризиса, этой грандиозной шулерской 

выходкой, которую «гарантировали» министры иностранных дел Германии, Франции и 

Польши и представитель Евросоюза. 

Молодежь. За 23 года запад «воспитал» полностью лояльных к своим идеалам и 

культуре молодых людей, разжег в них неприятие всего русского и 

недоброжелательность к России. Разумеется, все что происходит сейчас на Украине это 

эхо древней битвы между западной и славянской культурами. США в 1991 году 

отправила СССР в нокдаун. За 20 лет Россия поднялась с колен и окрепла, но время 

оказалось упущено. СССР распался на анклавы. В анклаве именуемом себя 
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«Украиной», родилась и выросла настоящая армия из зомбированных западной 

пропагандой молодых людей. Именно этот факт стал главной причиной того, что от 20 

до 50% украинской молодежи поддерживает майдан. Братья славяне, очнитесь! 

Против нас не готовиться покушение. Нет, нас не собираются уничтожать – нас 

УЖЕ уничтожают! Медленно, но верно… Прямо сейчас на территории Украины 

ведется идеологическая, политическая и духовная «зачистка» с еще более ускоренными 

темпами. Чтобы уничтожить славян их делят на части и сталкивают лбами. 

Задумайтесь на этим. Это я обращаюсь к тем, кто еще не забыл свои корни, 

своих настоящих героев и свой язык. 

Первыми пробными шагами киевской клики стали также запрет вещания 

российских телеканалов, молчаливое одобрение уничтожения памятников, которые, 

чудится укронацистам, напоминают им о том, что Украина – это Россия. Предводитель 

широко представленной во «временном правительстве» партии «Свобода» уже заявил о 

необходимости запрета публичного общения на русском языке и предложил сделать 

одной из национальных задач дерусификацию, уравняв ее с декриминализацией. Все 

это – первая примерка путчистами украинской версии жутких «нюрнбергских законов» 

времен гитлеровской Германии. 

Участников антифашистских митингов откровенно снимают на камеру агенты 

спецслужбы. Создан люстрационный комитет для чистки государственного аппарата от 

«ненадежных». После поголовной амнистии всех «героев Майдана» вплоть до убийц 

пошла волна открытия уголовных дел против «сепаратистов», «федералистов», 

участников «захватов» административных зданий на Юго-Востоке и так далее. Система 

тотальной слежки и преследований создается на Украине семимильными шагами. Эта 

система, в которую объединяются сейчас все карательные органы, представляет собой 

украинскую версию немецкого гестапо. 

Преследования несогласных с неонацистским режимом на Украине достигли 

таких масштабов, что в стране может повториться Хрустальная ночь, устроенная 

гитлеровскими штурмовиками 9-10 ноября 1938 года по всей Германии. Не к этому ли 

готовят «национальную гвардию»? Так стоит ли русским ждать? Сейчас тех, кого 

вызывают на допросы и бросают в застенки СБУ, десятки. Потом пойдут сотни, 

тысячи… 

Выход один. Неонацистской клике требуется устроить 1945 год уже сейчас, пока 

этот режим не оперился и не приступил к полномасштабному геноциду русского 

народа Украины и всех, кто говорит в стране по-русски, кто православно верует, кто 

смотрит на историю и воспитывает детей иначе, чем бандеровцы… 

Сделать это не может никто, кроме той силы, которая раздавила фашистского 

зверя в Великой Отечественной войне. 

Промедление сегодня – смерти подобно! 

Вывод: С момента распада советского союза, а это более двадцати лет назад, 

идеологическое воспитание нашей молодежи, мало интересовало правительство 

России. Вот чтобы не получилось, как в братской нам Украине, где поколение 

воспитано на чуждых нам, да и всему миру принципах и идеалах. Нашим 
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руководителям и разного рода общественным организациям, нужно сформировать и 

выработать задачи для нашей молодежи в духе любви и уважения к своей Родине, 

своих близких. Молодежь должна испытывать гордость за свою многонациональную и 

огромную страну. Молодежь – это будущее нашей страны. Нам строить и приумножать 

Россию. 
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«ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА» 

 

Сайгина Е.С.,Хозов А.А., руководитель - Филатова Л.И. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Нами проведено исследование нормативно-правовых актов, федеральных 

законов и трудового кодекса и установлено, что в условиях развивающихся рыночных 

отношений в сфере труда власть работодателя не выступает больше в роли 

дестабилизирующего фактора производства. 

В настоящее время она напротив призвана играть роль созидательную. Именно 

творческой инициативой работодателя создается организация, налаживается 

производство, обеспечиваются рабочие места для работников и условия для повышения 

их благосостояния. 

Именно властью работодателя достигается соблюдение  дисциплины  труда,  

столь необходимой  для производственного процесса. Обеспечение дисциплины труда 

направлено, во-первых, на создание необходимых условий высокопроизводительного 

труда работников, во-вторых, на воспитание у них добросовестного отношения к труду.  

Эти   условия   достигаются путем введения в действие правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, регулирующих 

отношения в сфере трудовой дисциплины. Современные нормы трудового права 

поддерживают власть работодателя в интересах обеспечения трудовой дисциплины в 

организациях, наделяя работодателя полномочиями по применению не только мер 

поощрения, но и дисциплинарных взысканий. До советского периода не было 

самостоятельной отрасли трудового права, трудовые отношения на производстве 

регулировались отраслью гражданского права наравне с отношениями найма услуг по 

дому, хотя и были отдельные фабричные законы о промышленном труде (например, 

Устав о промышленном труде 1913 г. и  несколько  уставов  по  труду  в отдельных 

отраслях,  предусматривавших нормы по труду в сельском хозяйстве, 

железнодорожном транспорте, торговле и др.).  Всего в царской России было около 

полутора десятков разрозненных нормативных актов о труде, включая и акты о 

создании и действии фабричной инспекции. Но они не создавали самостоятельной 

отрасли трудового права, а договор  личного  найма был гражданско правовым 

договором. Лишь первый КЗоТ 1918 г. впервые в мире породил самостоятельную 

отрасль трудового права, регулирующую поведение людей по труду в общественной 

кооперации труда.  В других странах самостоятельные отрасли трудового права стали 

появляться главным образом после второй мировой войны (1946–1947 гг.), ныне 

большинство развитых стран мира имеют самостоятельные отрасли трудового права.  

 Дисциплина труда - обязательное  для всех работников подчинение правилам 

поведения, установленным Трудовым Кодексом, коллективным договором, трудовым 

Договором. 

1) Трудовая дисциплина-это точное соблюдение всеми участниками трудового 

режима, установленного Трудовым Кодексом РФ, Уставом предприятия и типовыми 

правилами внутреннего трудового порядка, точное выполнение каждым работником 

своих трудовых обязанностей. 
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2) Технологическая дисциплина-это соблюдение технологических режимов 

работы, последовательности производственных операций, инструкций и указаний о 

приемах и методах выполнения работ от начала до сдачи готовой продукции. 

3) Производственная - дисциплина  должностных лиц по  своевременной 

поставке материалов,  инструмента, оборудования, обеспечение ритмичной  и четкой 

работы  

 Руководствуясь статьями 191 и 192 Трудового Кодекса РФ, работодатель 

поощряет работника за успехи в производственной деятельности и  добросовестный 

труд и наказывает недобросовестных работников, нарушающих дисциплину труда.  

Согласно, статьи 191 Трудового Кодекса РФ, работодатель поощряет 

работников, добросовестно исполняющих свои трудовые обязанности, такими мерами 

поощрения как:  

1)    объявляет благодарность; 

2)    выдает премию; 

3)    награждает ценным подарком; 

4)    награждает грамотой; 

5)    представляет к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед государством и обществом работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

Дисциплинарная ответственность – это обязанность работников претерпеть 

наложение на него дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарную ответственность надо отличать от других видов мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых к нарушителям (устное замечание, 

обсуждение на собрании, лишение премии и так далее). Дисциплинарная 

ответственность применяется лишь в трудовых правоотношениях. По трудовому 

законодательству существует два вида дисциплинарной ответственности общая и 

специальная. Они различаются по категориям работников, на которых 

распространяется , по актам, регулирующих каждый из видов, по мерам 

дисциплинарных взысканий. 

Общая дисциплинарная ответственность распространяется на всех работников, в 

том числе и на должностных лиц администрации производства. Ее предусматривают 

статьи 192-194 Трудового Кодека РФ и правила внутреннего трудового распорядка 

данного производства.  

Статья 192 ТК РФ говорит: «За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание  

2) выговор 
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3) увольнение по соответствующим основаниям…» 

Специальная дисциплинарная ответственность установлена специальным 

законодательством (Федеральным Законом РФ “О федеральной государственной 

службе РФ”, уставами и положениями о дисциплине) для некоторых категорий 

работников, которое  предусматривает и иные меры дисциплинарного взыскания. К  

примеру, на государственных служащих может быть наложен такой вид 

дисциплинарного взыскания как предупреждение о неполном служебном соответствии. 

Меры дисциплинарных взысканий – это замечание, выговор, увольнение (пункт 

5,6 по всем его подпунктам, пункт 10 статьи 81 Трудового Кодекса РФ) Не допускается 

применение мер дисциплинарного взыскания непредусмотренный федеральным 

законодательством. 

Порядок применения мер дисциплинарных взысканий по специальной 

дисциплинарной ответственности в большинстве уставов, положений тот же, как и при 

общей дисциплинарной ответственности. До применения дисциплинарного взыскания 

работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если работник 

в течение 2-х дней его не предоставит, то составляется  сооответствующий акт. 

 Дисциплинарное взыскание оформляется в письменном виде приказом или 

распоряжением и объявляется работнику под роспись в течение 3-х дней со дня его 

издания. Если работник отказывается ознакомиться с данным приказом 

(распоряжением), то составляется соответствующий акт. За один дисциплинарный 

проступок к работнику может применено одно наказание.  

Для государственных служащих, судей, прокуроров законы предусматривают 

свои особенности порядка применения дисциплинарных взысканий (например, 

дисциплинарное расследование, которое может длиться до года, и другое). Меры 

дисциплинарного взыскания прямо закреплены в трудовом законодательстве, так же 

как и порядок, их применения. Они для всех производств одинаковы и обязательны. 

Сами предприятия не в праве не изменить, не дополнить их. В правилах внутреннего 

трудового распорядка не могут быть закреплены иные меры дисциплинарного 

взыскания, чем предусмотренные статей 192 Трудового Кодекса РФ, и не может 

устанавливаться порядок их применения, противоречащий статье 193 Трудового 

Кодекса РФ.  

Таким образом, дисциплина труда является средством и функцией обеспечения 

наиболее эффективного достижения политических, социальных, экономических, 

технических и иных целей производственного процесса. Дисциплина труда является 

неотъемлемой частью любых правоотношений Правила внутреннего трудового 

распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников и, как правило, приложением к коллективному договору. Правовой 

механизм обеспечения нормальной дисциплины труда в организации зиждется на двух 

взаимообусловленных методах: поощрении за добросовестный труд и наказании за 

нарушения трудовой дисциплины. 

 Эти же методы присущи и правовому механизму осуществления власти 

работодателя.Поощрения стимулируют активность работника, которые работают более 

эффективно, а организация получает большую прибыль. Дисциплинарная 

ответственность установлена трудовым законодательством за дисциплинарный 
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проступок, которым является противоправное нарушение работником дисциплины 

труда 
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«ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ  И ДАЧ В СОБСТВЕННОСТЬ» 

 

Фрейлих Н.П., Пильникова А.Г., руководитель - Панова Т.И. 

 

Южно-Уральский  государственный технический колледж 
 

Актуальность темы 

Дачная амнистия позволяет оформлять документы и регистрировать права 

собственности на объекты загородной недвижимости (земельный участок, дом, дача, 

другие постройки) по упрощенной схеме. 

Цель работы 

 Раскрыть сущность процедуры дачной амнистии. 

Задачи исследования 

- Провести анализ нормативно- правовых документов 

- Исследовать порядок оформления земельных участков в собственность. 

Право собственности на индивидуальный жилой дом, находящийся в пределах 

населенного пункта, может быть зарегистрировано в упрощенном порядке (в порядке 

"дачной амнистии"). Получение разрешения на строительство для этого не требуется до 

2015 года.  

Порядок оформления в собственность по "дачной амнистии" земельных 

участков и других объектов недвижимости. 

Понятие «дачная амнистия» появилось в сентябре 2006 года, когда в силу 

вступил Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ. Этот документ позволил 

гражданам в упрощенном порядке оформить право собственности на земельные 

участки и построенные на них дома, гаражи, бани, пристройки и другие объекты. 

Упрощенную процедуру оформления прав на недвижимость и назвали дачной 

амнистией. Она задумана, прежде всего, для тех, кто получил земельные участки и 

построил дома в советские времена или на заре реформ, но до сих пор так и не оформил 

свои права. Также амнистия нужна владельцам земли со свидетельством о праве 

собственности старого образца. 

В рамках дачной амнистии можно узаконить право на: 

• индивидуальную жилую недвижимость (дома,  которые построены на 

земельных участках, находящихся в населенных пунктах: городах,  деревнях, 

поселках); 

• дачные  дома  (жилые  постройки,  находящиеся  на  территории  садовых 

товариществ); 
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• иную недвижимость (нежилые постройки: гаражи, сараи, хозблоки, бани и 

т.д.); 

• земельные участки, находящиеся на территории населенных пунктов; 

• землю в садовых товариществах и кооперативах. 

Сейчас для того, чтобы оформить право собственности по дачной амнистии, 

достаточно сдать в территориальное отделение  Росрегистрации необходимые 

документы. Между тем по общему неупрощенному порядку доказывать право 

собственности на землю и постройки нужно в суде. 

Упрощенным порядком нельзя воспользоваться, если земельный участок 

получен после 30 октября 2001 года, то есть после введения в действие Земельного 

кодекса РФ. В этом случае право собственности, которое не подтверждено 

установленными действующим законом документами, нужно доказывать в суде. Также 

в рамках дачной амнистии нельзя зарегистрировать земельные участки,  

предоставленные на праве аренды, временного пользования или безвозмездного 

срочного пользования. 

Порядок  упрощенной  регистрацией объектов недвижимости. 

В июле этого года президент подписал Федеральный закон № 174-ФЗ, по 

которому упрощенный порядок оформления прав на индивидуальные жилые дома, 

построенные в населенных пунктах: городах, поселках, деревнях и т. п., продлевается 

до 1 марта 2015 года.  

Первоначально был установлен срок до 1 января 2010 года. 

Если право собственности на такие постройки не будет зарегистрировано до 1 

марта 2015 года, то его можно будет зарегистрировать и позже. 

Но  только  не  по  упрощенной  процедуре,  а с  помощью  обычной системы 

признания прав, то есть через суд. 

Что касается других объектов недвижимости (например, дачных домиков, 

сараев, хозблоков, гаражей), их новый срок упрощенной регистрации не касается. 

Право собственности на такие постройки, как и на земельные участки, можно оформить 

всегда (подробнее о сроках регистрации права собственности  ниже). 

Не   все  граждане спешат заняться оформлением прав на земельный участок или 

иной объект недвижимого имущества. Почему? 

Связано это с несколькими причинами: 

- дороговизна работ по межеванию 

- нехватка времени и человеческая лень 

- незнание процедуры дачной амнистии.  

Многие до сих пор находятся в неведении по поводу того, что они имеют 

возможность оформить права на недвижимое имущество в упрощенном порядке.  
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Да и не все отличают право собственности, например, от права пожизненного    

наследуемого  владения  или  права  постоянного  (бессрочного) пользования 

земельным участком. 

Объект имущества, способ и срок регистрации права собственности. 

 Получение права собственности возможно по решению органов местного 

самоуправления. Индивидуальная жилая недвижимость (дома, находящиеся на 

территории населенных пунктов).   

В упрощенном порядке, до 1 марта 2015 года 

Дачные дома и постройки на территории садоводческих товариществ и 

кооперативов в упрощенном порядке, бессрочно. 

Иные постройки    (хозблоки,   бани, гаражи и т. д.) на территории населенных 

пунктов  в упрощенном порядке, бессрочно 

Документальное     оформление    регистрации     права  собственности на 

земельный участок 

1. Определиться с правоустанавливающими документами на землю. 

Сначала нужно собрать правоустанавливающие документы на земельный 

участок. Это может быть акт о предоставлении земельного участка или старое 

свидетельство о праве собственности на землю (полученное до 30 октября 2001 года). 

Также подойдет выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина 

права на земельный участок. 

Если никаких документов на руках нет? Их можно получить в органах 

Федерального архивного агентства (Росархив). Для этого нужно пойти в районную 

администрацию по местонахождению земельного надела. 

 Там вам дадут (или вы сами прочитаете на стенде) адрес архива, где можно 

найти соответствующие выписки и акты.  

Обратите внимание, что архивные копии должны выдаваться в двух 

экземплярах. 

Если в архиве нужного документа не нашли, надо искать любые документы. 

Например, договор купли-продажи здания, в котором указано, что дом находится на 

таком-то земельном участке; постановление местной администрации о выделении 

земельного участка и т. д. С этими документами тоже можно регистрировать право 

собственности. Если же совсем ничего не найдется, то воспользоваться упрощенным 

порядком не получится и за признанием прав придется обращаться в суд. Суд может 

признать за вами право собственности, если представить доказательства, что вы 

фактически пользуетесь данной землей и недвижимостью, построенной на ней. Это 

могут быть, например, квитанции на оплату коммунальных платежей, объектов 

благоустройства (проведение газа, водопровода и т.д.). 
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2. Получить кадастровый паспорт участка 

Правоустанавливающий документ на землю вы сдаете в районный отдел 

Роснедвижимости. Через 30 рабочих дней после сдачи документов должен быть 

изготовлен кадастровый паспорт земельного участка (кадастровая выписка о земельном 

участке). Несмотря на то, что этот срок прописан в законе, иногда бывают задержки по 

срокам исполнения.  

Поэтому лучше заранее узнавать по телефону, готов ваш паспорт или нет. 

3. Получить свидетельство о праве собственности на землю. 

С кадастровой выпиской о земельном участке, общегражданским паспортом и 

квитанцией на оплату госпошлины (100 руб.) вы идете в районное отделение 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росрегистрация). Там по образцу заполняете заявление о государственной регистрации 

права собственности и вместе с другими документами сдаёте его. 

Через 30 дней вы должны получить свидетельство о регистрации вашего права 

собственности на земельный участок.  

Правда, иногда этот срок затягивают, поэтому о готовности свидетельства о 

праве собственности на землю лучше узнать заранее. 

Порядок регистрации права собственности на строения. 

Зарегистрировать право собственности можно на любую постройку: 

индивидуальный дом, дачный домик, баню, сарай, гараж и т.д. 

1. Получить кадастровый паспорт земельного участка. 

Как получить кадастровый паспорт земельного участка, мы рассказали выше. 

Однако этот документ нужен только в том случае, если вы оформляете в собственность 

постройки, находящиеся в черте населенных пунктов. Если же вы построили что-то на 

участке, предназначенном для ведения дачного хозяйства, достаточно будет 

правоустанавливающих документов на землю. 

2. Обратиться в БТИ за кадастровым паспортом строения 

Кадастровый паспорт строения нужен только тем, кто регистрирует право 

собственности на индивидуальный дом, построенный в черте населенных пунктов. 

Для получения кадастрового паспорта объекта индивидуального строительства 

необходимо обратиться в местное БТИ. Сотрудники бюро должны будут выехать на 

место, осмотреть постройку и определить все данные, необходимые для составления 

такого паспорта (высота строения, материал, из которого сделан, метраж, определение 

координат на местности и т.д.). Эта услуга платная, причем цена в каждом регионе 

своя. 

Если  есть паспорт объекта индивидуального жилищного строительства старого 

образца (технический, полученный вами до 1 марта 2008 года), то кадастровый паспорт 

получать не нужно. Документ старого образца вполне подойдет для госрегистрации 

права собственности на строение. 
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3. Получить свидетельство о праве собственности на строение. 

С необходимыми документами вы отправляетесь в районное отделение 

Росрегистрации. 

Если регистрируете право собственности на индивидуальный дом, который 

находится в населенном пункте, — это кадастровые паспорта объекта строительства и 

земельного участка. 

Если речь идет о регистрации права на другие постройки, которые находятся на 

территории надела в населенном пункте, — только кадастровый паспорт земельного 

участка. 

Если надо зарегистрировать право собственности на дачный дом и другие 

строения на садовом участке — правоустанавливающие документы на землю. 

Кроме того, при себе нужно иметь общегражданский паспорт и квитанцию на 

оплату госпошлины (100 руб.) за каждый регистрируемый объект. 

В отделении Росрегистрации вам нужно будет заполнить специальную 

декларацию об объекте недвижимости, где указываются все параметры строения, а по 

образцу заполнить заявление о регистрации права собственности на недвижимость. 

Через 30 дней после сдачи всех документов свидетельство о праве собственности на 

объект индивидуального строительства должно быть готово. 

Можно ли оформить в собственность «ничейный» участок 

Распространена такая ситуация: дачники начинают выращивать картофель на 

«ничейной» земле, которая прилегает к их участку. 

Встает вопрос: можно ли оформить такой участок в собственность? 

- Можно, но только вне рамок дачной амнистии. 

Если вы высаживаете на бесхозной земле овощи, считается, что вы её 

самовольно захватили. По закону, если такой участок не частное имущество, вы можете 

оформить его в аренду или в собственность. Но, как правило, «ничейные» земельные 

участки принадлежат государству или муниципалитету. 

Для этого нужно обратиться в районную администрацию с просьбой 

предоставить вам данный участок в собственность (форму заявления обычно 

размещают на стендах муниципалитета). Там установят, есть ли у земли частный 

собственник. Если его нет, то в месячный срок чиновники должны утвердить и выдать 

вам схему расположения земельного участка на кадастровом паспорте или кадастровой 

карте соответствующей территории. 

После проведения кадастровых работ, которые вам нужно будет оплатить, 

местная администрация в двухнедельный срок обязана принять решение о 

предоставлении земельного участка в собственность (за плату или бесплатно) либо в 

аренду. 

Далее в течение недели с вами заключается договор купли-продажи или аренды 

земли, после чего вы становитесь ее обладателем. 
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Но будьте внимательны: на таких участках нельзя ничего строить, земля будет 

предоставлена только для ведения подсобного хозяйства. 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

2. Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества" 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 22.10.2014) "О 

государственном кадастре недвижимости" 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)  

5. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)  



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

350 

 

«ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

И ИХ ОСОБЕННОСТИ» 

 

Русьянов В.Ю., руководитель – Филатова Л.И. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Мною проведено исследование  нормативно-правовых актов за период 1917 года 

по настоящее время, касающихся оснований возникновения, трудовых правоотношений 

и их особенностей 

В октябре 1917 г. был издан Декрет об установлении 8 часового рабочего дня. 

Так было положено начало советскому трудовому законодательству.  

9 декабря 1918 года был принят Кодекс законов о труде РСФСР. В нем были 

учтены декреты Советского государства, положения и инструкции отдельных 

наркоматов. Согласно этому кодексу, для всех граждан РСФСР, кроме лиц моложе 16-

ти лет, старше 50-ти, а также нетрудоспособных, устанавливалась трудовая 

повинность. В этот же период 1918 года появились трудовые книжки 

В ноябре 1922 года вступил в действие новый КЗоТ РСФСР. От методов 

принуждения в регулировании трудовых отношений государство переходит к методам 

свободного найма рабочей силы с заключением добровольного трудового договора.  

В октябре 1927 года был издан Манифест ЦИК СССР, согласно которому в 

стране в течение ближайших лет должен был быть осуществлён постепенный переход 

фабрично-заводских рабочих с 8-часовой на 7-часовой рабочий день без уменьшения 

вознаграждения за труд. 

В 1930 введена году - непрерывная рабочая неделя. Введение непрерывки 

осуществлялось вместе с резким уменьшением количества выходных и праздничных 

дней. Непрерывка привела к тому, что ни у какого оборудования не стало конкретного 

хозяина, о станках попросту перестали заботиться и начались постоянные поломки и 

простои. Для нового явления нашли новое наименование — "обезличка". 

В итоге 1 сентября 1931 года была введена шестидневная рабочая неделя.  

В июне 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о введении 6 

рабочих дней  и  запрет самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений. Этим же указом вводилась уголовная ответственность за самовольный 

уход с работы и прогулы:  

Таким образом, советский указ от 26 июня 1940 года, направленный на 

укрепление обороноспособности страны, не был чем-то исключительным для Европы 

того периода.  

В 1956 г. был введен 7-часовой рабочий день (в расчете на 6-дневную рабочую 

неделю). 

В марте 1967 г. было принято постановление ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС "О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и 
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организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями". При этом 

общая продолжительность рабочего времени за неделю установлена так же, как для 

шестидневной - т.е. 42 часа.  

Современный график работы с 40-часовой рабочей неделей был установлен 

Кодексом законов о труде 1971 года.  

В СССР в 1970 г. был принят другой кодифицированный нормативный акт -

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде и вступил в силу 1 

апреля 1972 г. КЗоТ РСФСР  

И последний  Трудовой кодекс РФ, принятый 30 декабря 2001 г. и с 1 февраля 

2002 г. который действует по сегодняшний день 

 Трудовой кодекс распространяет свое действие на все области трудовой 

деятельности в России независимо от форм собственности и характера отношений. 

Международная организация труда (МОТ), действующая при Организации 

Объединенных Наций (ООН), разрабатывает конвенции и рекомендации в сфере 

правового регулирования трудовых отношений; многие из этих норм продублированы 

в российском законодательстве. 

Основания возникновения, трудовых правоотношений и их особенности 

Понятие трудового отношения выделяются следующие  признаки, позволяющие 

разграничить трудовые и гражданские отношения. 

1. Выполнение трудовой функции с подчинением правилам внутреннего 

трудового распорядка. Это любая работа по определенной должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации, а также 

конкретный вид поручаемой работы.   

В отличие от гражданско-правовых отношений, допускающих 

представительство, т.е. возможность одного лица, обладающего соответствующими 

полномочиями, совершать сделки от имени другого лица, работа, выполняемая в 

рамках трудовых отношений, всегда носит личный характер.  

2. Признак возмездности трудовых отношений. Выполнение работы по 

трудовому отношению во всех случаях вызывает ответное действие работодателя - 

выплату вознаграждения за труд в форме заработной платы. Специфика этого 

вознаграждения в отличие от выплачиваемого вне рамок трудового отношения состоит 

в том, что оно производится за живой затраченный труд и его результаты. При 

индивидуальном труде, который также носит возмездный характер, оплачивается 

только результат такой деятельности: выполненные услуги, изготовленные товары и 

др. 

Индивидуальный труд по гражданско-правовым отношениям осуществляется 

самостоятельно и по своему усмотрению. Занимающиеся такой деятельностью лица 

сами определяют, на каких условиях они будут выполнять те или иные работы.  

3.Основаниями возникновения трудовых отношений являются юридические 

факты,  которые порождают трудовые отношения. Для большинства из них достаточно 

такого юридического акта, как заключение трудового договора. С помощью трудового 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoy-kodeks-rf.html
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договора граждане реализуют свою способность к труду, определяют основные и 

дополнительные условия труда.  

Кроме трудового договора необходимы иные юридические факты избрание на 

должность; избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначение на должность или утверждение в должности - юридические факты, как 

направление на работу уполномоченными законом органами в счет установленной 

квоты, судебное решение о заключении трудового договора, фактическое допущение к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя независимо от 

того, был ли трудовой договор оформлен надлежащим образом. 

ФЗ" О социальной защите инвалидов в РФ  устанавливает для всех организаций 

численность работников, в которых составляет более 100 человек, квоту для приема на 

работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не 

менее 2% и не более 4%). 

С лицами, направленными на работу в счет квоты органами местного 

самоуправления, работодатель обязан заключить трудовой договор. 

Судебное решение играет роль юридического факта в возникновении трудового 

отношения в случаях необоснованного отказа в приеме на работу. Такой отказ 

согласно ст. 64 ТК может быть обжалован в суд. Признав незаконным отказ в приеме 

на работу, суд выносит решение, обязывающее работодателя заключить с работником 

трудовой договор. 

Кроме того, основанием возникновения трудовых отношений является 

фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 

оформлен. Данный юридический факт является основанием возникновения трудового 

отношения, когда работник фактически приступил к работе без трудового договора, 

заключенного в письменной форме.  

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате избрания на должность 

Законы, учредительные документы организаций предусматривают возможность 

выполнения работ на выборной должности. Такими должностями являются: 

единоличный исполнительный орган или члены коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества, исполнительный орган общества с ограниченной 

ответственностью, председатель производственного кооператива, декан факультета, 

заведующий кафедрой образовательного учреждения высшего профессионального 

образования. 

В подобных случаях трудовое отношение возникает на основе сложного 

фактического состава: избрание на должность и трудовой договор. Так, 

согласно Федеральному закону  "Об акционерных обществах" единоличный 

исполнительный орган акционерного общества (директор, генеральный директор) или 

единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) и 

коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) избираются 

общим собранием акционерного общества, если решение этого вопроса не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. С избранными 

http://base.garant.ru/12125268/11/#block_6406
http://base.garant.ru/10105712/8/#block_69
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лицами заключается трудовой договор, который от имени общества подписывается 

председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, 

уполномоченным советом директоров. После избрания ректора между ним и органом 

исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского 

округа, в ведении которых находится такое высшее учебное заведение, заключается 

трудовой договор на срок до пяти лет. 

Случаи, когда трудовые отношения возникают на основании сложного 

фактического состава: акта назначения на должность или утверждения в должности и 

трудового договора. Такой сложный фактический состав необходим для замещения 

ряда должностей, отнесенных Федеральным законом "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" к государственным служащим категории "А". Так, в 

соответствии со
 
ст. 128 Конституции РФ судьи Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются Советом 

Федерации по представлению Президента РФ, а судьи других федеральных судов 

назначаются Президентом РФ в порядке, установленном федеральным законом. 

Помимо трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, возникновение трудовых отношений на 

основании акта назначения или утверждения в должности и трудового договора может 

быть предусмотрено в уставе или положении организации. Такой порядок 

формирования органов управления организацией установлен во многих уставах 

фондов. 

Стороны трудовых отношений их права и обязанности 

Трудовой кодекс не устанавливает предельный возраст для вступления в 

трудовое отношение за исключением определенного круга работ и должностей: 

например на государственной гражданской службе РФ Российской Федерации" 

предельный возраст 65лет, но имеет право работать на других работах,  не установлено 

предельного возраста. 

Другой стороной трудового отношения является работодатель, им может быть 

физическое либо юридическое лицо. 

Большинство работодателей - организации, т.е. юридические лица. Физические 

лица являются работодателями, если они занимаются предпринимательской 

деятельностью без образования юридического.  

Работодателями признаются также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления указанной деятельности.  

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации.  

Среди прав работника выделяется право на заключение, изменение и 

расторжение трудового договора. Трудовой договор самостоятельно или вместе с 

другими актами является основанием возникновения трудовых отношений, в рамках 

которых осуществляются иные права работника: на заработную плату, на отпуск и др.
 

http://base.garant.ru/12136354/
http://base.garant.ru/10103000/7/#block_1281
http://base.garant.ru/12125268/
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В трудовом договоре реализуется конституционное положение о свободе труда, 

о праве каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Свобода труда определяет не только право работника на 

заключение, но и на изменение и расторжение трудового договора. 

Право на заработную плату в соответствии с затраченным трудом - необходимое 

условие трудового договора; право на отдых; повышение квалификации; право 

работника на участие в управлении организацией путем коллективных переговоров и 

заключения коллективного договора. 

В трудовом кодексе перечислен общий порядок заключения, изменения, и 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя Юридическое равенство 

сторон при заключении трудового договора распространяется и на проведение 

коллективных переговоров и заключение коллективного договора.  

В обязанности входит своевременная оплата труда; своевременное ознакомление 

с приказами, локальными нормативными правовыми актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью; обеспечение санитарно-бытовым и лечебно-

профилактическим обслуживанием. 

Заключение 

Основания возникновения трудовых отношений - это определенные 

юридические факты, предусмотренные трудовым законодательством. 

Основанием возникновения трудового правоотношения является трудовой 

договор, заключаемый работником и работодателем в соответствии с ТК РФ. 

Для некоторых категорий работников основанием возникновения трудового 

правоотношения является сложный состав юридических фактов, когда, помимо 

заключения трудового договора, предшествует или за ним последует какой-то другой 

юридический факт: 

Отличительной чертой всех видов трудовых правоотношения является то, что 

все они волевые, возникают по воле субъектов трудового права и отражают действие 

норм трудового законодательства. 
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http://base.garant.ru/10164631/
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«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Таскаева А.В., Созыкина Н.А., руководитель Логинова М.Я. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Семейное законодательство очень сложный правовой материал и многие 

отдельные взаимоотношения между супругами вообще сложно регламентировать с 

позиций закона, поэтому исследование такого института, как брачный договор является 

актуальной темой. 

Семья играет большую роль в жизни человека и в супружеской жизни не всегда 

все гладко, возникают семейные проблемы, которые ведут зачастую к конфликтным 

ситуациям и чтобы эти конфликтные ситуации разрешались более или менее мирным 

путем, существует брачный договор.  

Брачный договор (контракт) — соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения 

Возможность договорного определения режима имущества супругов впервые в 

нашем законодательстве возникла с 1 января 1995 г. и была предусмотрена ст. 256 ГК, в 

соответствии с которой супруги могли изменить правовой режим общей совместной 

собственности на имущество, нажитое в период брака, установив иной, отличный от 

общей совместной собственности режим на это имущество. 

 Введенный в действие с 1 марта 1996 г. СК РФ конкретизировал указанную 

норму, дав понятие брачного договора, охарактеризовав его содержание, определив 

основной порядок его заключения, изменения и расторжения. 

В соответствии со ст. 40 СК брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Форма брачного договора определена ст. 41 СК. Согласно указанной норме 

брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению. Нарушение формы брачного договора влечет за собой 

его ничтожность. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака. 

Сторонами брачного договора могут быть: 

 супруги, состоящие в зарегистрированном браке; 

 лица, вступающие в брак. 

Однако брачный договор это не веяние нового тысячелетия. Корни его уходят 

далеко в прошлое. Теория брака, как договора, впервые возникла в Древнем Риме.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3


Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

356 

 

Римское право регулировало только имущественные отношения, поэтому все 

основные формы брака рассматривались как обычная гражданско-правовая сделка.  

В еврейском законодательстве брачный договор включает в себя обязательства 

мужа перед женой. 

В Своде законов Российской империи был установлен принцип раздельности 

имущества супругов, который предоставлял возможность супругу самостоятельно 

распорядиться своим имуществом, тем не менее, на муже лежала обязанность 

содержания семьи.  

Однако в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, применялся 

так называемый  «предбрачный договор». Он мог быть заключён только до брака, 

подлежал нотариальному удостоверению, должен был быть указан в акте 

бракосочетания и мог изменять только те имущественные отношения супругов, 

которые определялись местными законами. 

Для того чтобы наглядно показать существующую действительность можно 

обратиться к статистическим данным. 

В Челябинской области растет количество разводов. В 2013 году их число 

достигло 19 885. Это на 1031 больше, чем в 2012 году. 

Такую статистику привела консультант госкомитета по делам ЗАГС 

Челябинской области Наталья Савельева. 

Несмотря на это, количество браков увеличивается. За прошлый год в области 

зарегистрировано 31 066 браков, это на 633 больше, чем в 2012 году.  

 

В Челябинской области брачных договоров пока заключается немного, очень 

многие граждане консультируются у нотариусов по поводу их заключения. Однако 

можно с уверенностью говорит о том, что количество брачных договоров 

увеличивается с каждым годом. 

Согласно статистическим данным Челябинской областной Нотариальной 

Палаты, нотариусами Челябинской области было удостоверено брачных договоров: 

- 2011 г. – 860; 

- 2012 г. – 1113; 

- 2013 г. – 1665.  
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Исходя из представленных статистических данных за период 2011 – 2013 гг., 

можно утверждать, что пока заключение брачного договора в Челябинской области 

явление редкое, но уже весьма востребованное. 

В ходе работы было проведено социологическое исследование среди студентов 

и сотрудников Южно-Уральского государственного технического колледжа, в 

результате которого были получены следующие данные: 
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Несмотря на высокую популярность брачного договора в Западных странах, в 

России к этому явлению относятся весьма скептически. Несмотря на положительное 

отношение к брачному договору, немногие согласились бы его заключать. Возможно, 

это связано с устоявшимися традициями общества, что брак заключается по любви и на 

всю жизнь и брачный договор при этом не является столь необходимым, а также с 

низкой информированностью населения о его существовании и функциях.  Отношение 

к брачному договору также зависит от материального и семейного положения: люди с 

высоким достатком относятся к брачному договору более благосклонно, нежели те, чей 

доход ниже среднего, или люди с опытом брачных отношений, нежели молодые люди, 

которые еще только планируют вступить в брак. 

В большинстве развитых стран заключение брачного договора давно стало 

нормой, обеспечивающей цивилизованные отношения между супругами. В российском 

обществе договорное регулирование имущественных отношений супругов посредством 

брачного договора пока не получило столь широкого распространения. Вместе с тем 

нельзя недооценивать значимость брачного договора, который сегодня используется 

как важный инструмент в механизме защиты имущественных прав и интересов 

супругов. Использование правовой конструкции брачного договора позволяет 
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обеспечить интересы граждан с разным имущественным положением, открыть 

супругам путь для более свободного распоряжения имуществом, нажитым до брака и в 

браке, а также защитить имущественные права при разводе. 
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«ПРОБЛЕМЫ РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ» 

 

Стариков  С.А., руководитель - Пашкевич  Л.В. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Актуальность  темы обусловлена тем, что необходимость студентов очного 

отделения подрабатывать угрожает безопасности качества российского образования. В 

настоящее время система высшего и среднего профессионального  образования  

столкнулась с множеством проблем:  падение качества образования; низкая мотивация 

студентов относительно учебной деятельности; ослабление воспитательной функции 

образования;несоответствие системы образования потребностям экономики; 

дегуманизация образования, т.е. падение роли общечеловеческих ценностей, сведение 

образования к формированию отдельных профессиональных навыков.  Я  решил 

узнать, насколько актуальна эта проблема для студентов нашего колледжа.  

Основная гипотеза исследования состоит в том, чтобы доказать, что в 

настоящее время   необходимость студентов  подрабатывать   влияет на качество 

образования. 

Субъект исследования – студенты ЮУрГТК. 

Цель исследования    выявление    причин необходимости работы студентов 

дневного отделения и влияние этого фактора на успеваемость, посещаемость и 

качество знаний. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

  изучение теоретических аспектов  совмещения работы и учебы студентов; 

 проведение  анкетирования студентов монтажного и политехнического 

комплексов по  вопросу отношения к возможной подработке во время учебы; 

 выявление причин и последствий  совмещения работы и учебы для наших 

студентов; 

 формулировка выводов, разработка  рекомендаций и предложений.   

Методы исследования: наблюдение, опрос, анкетирование, сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, изучение и анализ литературы. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что  выявлены реальные 

угрозы качества образования работающих студентов и предложены рекомендации по 

их устранению. 

Анализ нормативных документов, регламентирующих образовательную  

и трудовую деятельность студентов. 

Постановка вопроса о трудовой занятости студентов очной формы обучения 

обострилась  вследствие некоторой рассогласованности между содержанием Закона 

«Об образовании», Трудового кодекса и Устава образовательного учреждения, 
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регламентирующих  образовательную и трудовую деятельность. Согласно закону «Об 

образовании РФ», режим занятий в  Ссузе или Вузе  должен определяться Уставом 

образовательного учреждения  возможность (либо невозможность) совмещать учебу с 

работой для студентов-очников четко не сформулирована, но сказано, что 

обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом.  За нарушение этих положений предусмотрены дисциплинарные 

меры вплоть до отчисления. В Трудовым Кодексе РФ перечислены гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим учебу в  учебном заведении с работой, что 

подтверждает как для студентов, так и для работодателей допустимость такого 

совмещения (ТК РФ, Глава 26, статья 173). В Уставе ЮУрГТК нет обозначенных 

позиций по поводу работы студентов, но пропуски занятий (в том числе по причине 

работы) являются дисциплинарным нарушением. 

Причины и последствия совмещения работы и учебы студентов. 

Причины поиска работы студентов очного отделения могут быть: финансовые, 

академические, демографические, мотивационные. Основной причиной совмещения 

учебы и работы является желание получить опыт работы. Полученный опыт работы  

студенты рассчитывают использовать как дополнительный сигнал об их высокой 

производительности, который в будущем может принести экономическую отдачу 

на рынке труда. Отсутствие финансовой поддержки со стороны семьи, обучение 

на бюджетных местах и принадлежность к мужскому полу также значимо увеличивают 

вероятность студенческой занятости. Одним из факторов является  и современный 

рынок труда. Он предоставляет студентам большие возможности для совмещения 

учебы и работы: изменилась структура рабочих мест, получили развитие 

нетрадиционные виды занятости (частичная занятость, работа с гибким графиком, 

удаленная работа), появились виды трудовой деятельности, которыми можно 

заниматься на условиях аутсорсинга и фриланса (веб-дизайн, программирование, IT-

специальности  учебы и работы). Анализ интенсивности, сложности учебной 

программы  на отдельных специальностях и отдельных курсах говорит о возможности  

учиться  без напряжения и работать для многих студентов.    В среднем российские 

студенты работают 26,2 часа в неделю, что составляет 2/3 стандартной рабочей недели 

(40 часов). Наряду с финансовыми обстоятельствами на студенческую занятость могут 

оказывать влияние социальные и демографические факторы. Демографические 

характеристики, такие как половая принадлежность, брачный статус, наличие детей, 

влияют на вероятность совмещения учебы и работы опосредованно, через финансовые 

условия. Под социальными факторами, обусловливающими студенческую занятость, 

имеются в виду возможность приобретения навыков делового общения, формирование 

деловых связей и контактов, знакомство с новыми людьми и т. д.  

Последствия совмещения учебы и работы студентов лучше всего видны 

преподавателям. Качество образования снижается, отсутствуют глубина и 

систематичность теоретических знаний.  Надежды на внеаудиторную самостоятельную 

работу  не оправдываются, чаще всего ее выполняют единицы работающих студентов. 

Так ли это страшно?   Придет время осознания в недополученных знаниях, тогда и 

возьмется человек за самостоятельное изучение или повторное образование. Ну а зачем 

делать это дважды?  Как говорит мой папа, хотя бы одно образование у человека 

должно быть качественным. Чтобы, опираясь на твердые знания, потом можно было 

учиться и заочно, дистанционно, самостоятельно. Но основа должна быть! 
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Исследование причин совмещения работы и учебы 

Я провел анкетирование среди студентов монтажного и политехнического 

комплексов   ЮУрГТК. Желание получить опыт работы является одним их мотивов 

совмещения учебы и работы так же как финансовые факторы, свидетельствуют 

результаты исследования. Значительная часть студентов выходит на рынок труда в 

период обучения в техникуме с целью «разведки боем» – чтобы понять, какие навыки и 

компетенции наиболее востребованы. Однако финансовые мотивы совмещения учебы и 

работы играют также весьма важную роль. Но результаты опроса третьекурсников 

свидетельствуют, что   примерно каждый шестой студент имеет опыт совмещения 

учебы с работой «время от времени» (16,6%) или  совмещение учебы с работой на 

постоянной основе (8%). Доля студентов, работающих постоянно, от второго курса к 

пятому возрастает: на четвертом курсе постоянно работает уже (25,5 %), а на пятом – 

каждый третий студент (32,5 %).  Различия в трудовой занятости также выявлены в 

связи с оценкой студентами собственного материального положения (на вопрос «Как 

Вы оцениваете свое материальное положение?»),  

Большинство оценили свое положение, как трудное (65 %.), степень занятости 

(Около 80 %). Пятая часть опрошенных придерживается мнения, что у них «есть все 

необходимое» (20 %), степень занятости (Около 58 %.) Оставшиеся участники опроса 

(15 %) которые благополучны в материальном плане степень занятости (Около 45%). 

  На стремление студентов работать или подрабатывать оказывают некоторое 

влияние условия проживания. Желание снимать квартиру, а не жить в общежитии 

требует зарабатывать не меньше 10  тысяч в месяц. 

Для выявления мотивов трудовой деятельности респондентам было предложено 

ответить на вопрос: «Как Вы считаете, по какой причине в большинстве случаев 

студенты совмещают учебу и работу?» Репертуар ответов включал следующие 

варианты:  

Чтобы лучше овладеть будущей профессией – 11.2% ;  

Чтобы оплатить расходы на обучение – 5.6 %;  

Необходимо зарабатывать деньги на жизнь -  22.2 %;  

Есть свободное время, которое хочется потратить с пользой- 16.6 %;  

Чтобы почувствовать себя независимым человеком – 22.2 %;  

Это гарантия получить работу сразу после окончания учебы- 5.6 %; 

Есть много увлечений (музыка, спорт, путешествия), которые требуют средств – 

16.6 %. 

Выводы и рекомендации. 

Объем бюджета на финансирование высшего и среднего профессионального  

образования ни сейчас, ни в дальнейшем не предполагает содержание студентов за счет 

государственных дотаций, кроме специально означенных в законе групп населения.  

Размер стипендии (500 рублей!) не может покрыть даже самых скромных потребностей 
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студентов. И если финансовая и материальная поддержка студентов со стороны 

родителей незначительна, то другого выхода как искать подработку, нет. 

Законодательная база, регулирующая отношения в сфере образования и в сфере труда, 

оставляет возможность работать студентам-очникам, (если график работы не совпадает 

со временем учебы). Но последствия совмещения учебы с трудом приводят к явным 

противоречиям   между системой  профессионального образования и рынком труда. 

Какой элемент человеческого капитала приносит большую отдачу: образование или 

опыт?   

По итогам проведенного исследования,  я пришел к выводу, что в студенческой 

среде действуют две группы мотивов поиска работы – материальная (независимость от 

родителей) и профессиональная (карьера).   Результаты исследования позволяют 

сформулировать практические рекомендации: 

1. Четко прописать в Уставе колледжа, что работать студенты могут только в 

свободное от учебы время, при этом работа не должна влиять не только на 

посещаемость, но и на успеваемость. 

2. Для решения проблемы трудоустройства студентов на работу  можно 

организовать студенческую биржу труда (как на уровне колледжа, так и районном или 

городском). 

3. Организовывать (а у нас это есть!) летние студенческие отряды, которые 

позволят заработать в каникулярное время значительные суммы. 

4. По возможности, сделать производственную практику оплачиваемой. 
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«ПРОБЛЕММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

Золотухин М. В., руководитель – Семкина А. А. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Мы живем в стране, которая по Конституции является правовым государством. 

Но то, что пишется в основном законе, не дает нам повода утверждать, что это именно 

так. На мой взгляд, у нас еще не все полностью осознают, что для создания правового 

государства необходимо возникновение ряда определенных предпосылок, важнейшими 

из которых являются действующие механизмы правового государства, гражданское 

общество, господство права в общественной и политической жизни, то есть 

соответствующая зрелость общества. А в России общество еще не совсем созрело, 

чтобы обеспечить для себя условия, удовлетворяющие и реализующие свои 

потребности, и интересы. Россия идет по пути становления правового государства. Это 

путь, на котором достижение верховенства права и признание человека высшей 

социальной ценностью, несомненно, будет способствовать развитию институтов прав и 

свобод граждан и повышению авторитета России на международной арене.  

Перед тем как говорить о проблемах формирования правового государства в 

современной России давайте попытаемся разобраться в сущности правового 

государства в целом. 

Идея правового государства возникла в начале прошлого века, но идеи, на базе 

которых она формировалась, выдвигались намного раньше. Первые представления о 

государстве, основанном на господстве закона, сложились еще в Древней Греции. Один 

из величайших мыслителей античности Платон (427-347 гг. до н. э.) различал два вида 

устройства государства: в первом над всеми возвышаются правители как личности, а во 

втором – законы. Все блага, которые боги могут даровать государству, учил Платон, 

бывают только там, где «закон- владыка над правителями, а они его рабы». 

В средние века Н. Макиавелли и Ж. Боден обосновали задачу государства, 

которая состоит в охране прав и свобод граждан. Ж. Боден определял государство как 

правовое управление многими семействами и тем, что им принадлежит. А задача 

государства, по его мнению, состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы. Н. 

Макиавелли в своей теории, на основе многовекового опыта существования государств 

прошлого и настоящего, предпринял попытку объяснить принципы политики. Цель 

государства он видел в возможности свободного пользования имуществом и 

обеспечении безопасности для каждого. 

Так же идеи правового государства, идеи его развития волновали ученых так 

называемой эпохи начинавшихся демократических революций, охвативших XVII – 

XVIII века. 

Так, крупный английский ученый в области политики и права Дж. Локк (1632-

1704 гг.) писал, что государство объединило людей под эгидой установленного им 

закона, само соблюдает и охраняет права личности. 
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В наши дни под правовым государством понимается демократическое 

государство, в котором обеспечивается господство права, верховенство закона, 

равенство всех перед законом и независимым судом, где признаются и гарантируются 

права и свободы человека, а в основу организации власти положен принцип разделения 

властей. 

Специфическими признаками правового государства являются: 

1. Верховенство права. Является основополагающим признаком правового 

государства. Государственная власть действует лишь в границах, установленных 

законом, государственные органы обязаны без каких-либо исключений подчиняться 

действующим правовым нормам. Государственным органом позволено только то, на 

что их уполномочил закон.  В России этот признак проявляется через верховенство 

Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей 

территории России. Таким образом, государственная власть ограничена правом. 

2. Верховенство закона. Господство права и верховенство правового закона 

предполагают соответствующую правовую организацию самой системы 

государственной власти. Верховенство закона связано с анализом его содержательной 

стороны, т.е. что закрепляется в законах, поскольку законы могут быть справедливыми 

и несправедливыми. Суть вопроса здесь состоит в том, чтобы закон соответствовал 

идее справедливости, приоритету общечеловеческих ценностей и таким образом 

соответствовал своей правовой природе. 

3. Разделение властей. Смешение, соединение властей (законодательной, 

исполнительной, судебной) в одном органе, в руках одного лица чревато опасностью 

установления деспотического режима, где невозможна свобода личности. Поэтому, 

чтобы предотвратить возникновение власти, не связанной правом, все ветви власти 

должны быть разделены. В РФ осуществляется разделение властей: по горизонтали, на 

законодательную, исполнительную и судебную, носителями которой являются 

самостоятельные органы государства (Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды 

РФ и аналогичные им органы субъектов федерации). 

4. Признание и утверждение прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью. Для правового государства характерно то, что оно находится на службе у 

человека и общества. Признавая, соблюдая и защищая неотчуждаемые права человека и 

гражданина, государство выполняет возложенную на него обществом обязанность. Это 

не исключает ответственности человека и гражданина перед государством, 

обязанностей граждан по защите его интересов. 

5. Независимый суд - важнейшее условие функционирования правового 

государства. Господство права предполагает, что суд должен играть роль, независимую 

от какого-либо влияния и от каких-либо государственных и общественных структур. В 

РФ этот признак правового государства отражен в ст.10, в соответствии с которой 

судебная власть представляет собой абсолютно самостоятельную и независимую часть 

государственного аппарата нашей страны. 

Формирование государства с «человеческим лицом» и человека с лояльным 

правосознанием - важнейшие задачи и современной России. 
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Россия выходит на путь построения правового государства. Принятая в 1993 

году Конституция Российской Федерации сделала в этом направлении решающий шаг, 

закрепив принцип разделения властей и признав права и свободы человека высшей 

ценностью. В то же время процесс утверждения основных положений Конституции 

протекает достаточно противоречиво. Положение ее первой статьи о том, что 

Российская Федерация является правовым государством, пока не соответствует 

реалиям нашей жизни. Правовое просвещение в России находится на очень низком 

уровне. Несмотря на большое количество новых законов и иных нормативных актов, 

необходимые меры по ознакомлению населения с этими жизненно важными для него 

документами не осуществляются. Между тем только знание законодательства может 

способствовать формированию активной позиции по отстаиванию своих прав, 

противодействию чиновничьему произволу, грубым нарушениям законности и прав 

человека. Вместе с тем, процесс формирования общественного правового сознания и 

правового государства напрямую зависит от качества законодательства и 

правоприменительной практики. Пока и то, и другое далеко не соответствуют 

принципам правового государства.  

Многочисленные проявления нарушений законности приводят к утрате 

уважения и к закону, и к органам государственной власти, поскольку налицо 

расхождение интересов общества и государства, многочисленны факты 

некомпетентности, корыстности и коррумпированности не только отдельных 

официальных лиц, но и целых институтов в системе государственной власти и 

управления. С другой стороны, становление правовой государственности прямо 

предполагает формирование гражданского общества. Правовое государство не может 

появиться в результате одного развития законодательства. Процесс должен быть 

осознан и пережит обществом, а для этого оно должно «созреть». Поэтому проблема 

правового государства - не только и не столько юридическая проблема. Необходимо 

коренное преобразование социально-экономической и политической жизни, в первую 

очередь преобразование отношений собственности, так как при безраздельном 

господстве бюрократической государственной собственности неизбежна и жесткая 

административно-командная власть. Правовое государство невозможно при невысоком 

уровне политической, парламентской культуры, правовом нигилизме, слабости 

демократических традиций, приверженности к «сильному» государству, низкой 

правовой активности, крайне медленных темпах формирования эффективной, 

конкурентоспособной, справедливой в социальном отношении экономической 

системы.  

России необходимо обеспечить на практике эффективное разделение властей, 

создать систему противовесов и издержек, чтобы ни одна из ветвей власти не получила 

перевеса над другими. Необходимо обеспечить реальную автономию субъектов 

федерации, исключавшую бы и проявления сепаратизма, создать современную систему 

местного самоуправления, сформировать не только развитую рыночную экономику, но 

и основные институты гражданского общества, последовательно отстаивать права 

человека и гражданина, в том числе не международном, межгосударственном уровне. 

Соединяет человека и государство именно право и соотношения между ними должны 

быть истинно правовыми. Право выступает как антипод произвола и барьер на его 

пути, особенно если учесть, что политическая власть (особенно власть исполнительная) 

имеет склонность злоупотреблять своим положением и склонность к попранию прав 

человека. Правовые ограничения необходимы, чтобы недостатки в деятельности 
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отдельных «власть имущих» не превратились в пороки государственной власти. Для 

становления правового государства чрезвычайно важна и ст. 34 Конституции РФ, 

которая устанавливает, что каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 

экономической деятельности, призванной обеспечивать достойное человека 

существование и лежащей в основе многообразных прав личности. 

Идеи правового государства, разумеется, можно реализовать, лишь проходя 

через определенные этапы. Важно при этом критически использовать и опыт других 

стран в области осуществления правовых реформ, не забывая и о национальных 

особенностях и национальных интересах. Однако нельзя и медлить. Мы слишком 

многое потеряли и теряем, не имея правового государства. И хотя современному 

российскому обществу еще далеко до достижения идеалов правового государства, не 

двигаться в этом направлении нельзя. Преодолевая различные трудности и 

препятствия, Россия найдет свой образ правового государства, который будет 

соответствовать ее истории, традициям и культуре и позволит создать подлинно 

свободное демократическое общество в нашей стране. 
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«ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Коновалова Ю.В., руководитель - Якушева Л.В. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Дискриминация на рынке труда явление достаточно распространенное. Ее 

можно определить как неравные возможности работников, обладающих  равной 

продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со стороны работодателей, 

общества, государства. Трудовой дискриминации могут подвергаться как отдельные 

работники, так и их определенные группы. 

В нашей стране трудовая дискриминация никогда прежде не изучалась и не 

анализировалась, что впрочем, не удивительно: с точки зрения господствовавшей 

идеологии разве могла существовать  подобная дискриминация при социализме. Между 

тем за рубежом дискриминация на рынке труда давно является объектом пристального 

внимания исследователей. 

В 1990-е годы трудовой дискриминацией заинтересовались и российские 

исследователи. 

Нашей задачей будет попытка рассмотреть различные формы дискриминации и 

причины, вызывающие ее.  

Целью данной работы является краткое освящение проблемы дискриминации в 

сфере трудовых отношений в Российской Федерации, опираясь на источники трудового 

права России. 

 Понятие и виды дискриминации в сфере трудовых отношений. 

 Дискриминация в области труда и занятий означает иное и менее благоприятное 

обращение с людьми из-за присущих им характеристик, не имеющих отношение к их 

заслугам или требованиям к данной работе (раса, цвет кожи, религия, пол и прочие). 

Не может считаться дискриминацией различия в обращении и вознаграждении, 

если они основаны на различии в производительности труда. Некоторые работники и 

определенные виды занятий отличаются большей, по сравнению с остальными, 

производительностью. Это объясняется уровнем умений, квалификацией и 

способностями: чем он выше, тем выше трудовая отдача и трудовые достижения 

работников. Различное отношение, основанное на степени личных заслуг того или 

иного человека и достижений, таких как талант, знания, умения, не являются 

дискриминацией. Различные обращения, направленные на удовлетворение особых 

потребностей отдельных лиц, при условии, что им обеспечиваются равные 

возможности, не является дискриминационным. Например, не может считаться 

дискриминацией обеспечение работника с ограниченной трудоспособностью 

соответствующими возможностями для трудовой деятельности или запрещение 

использовать труд беременных женщин на производстве с вредными условиями. 

Современная экономика труда выделяла следующие виды трудовой 

дискриминации: 
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1. Дискриминация в заработной плате одних работников или групп 

работников по сравнению с другими. В экономике любой страны сотрудники, 

обладающие равной квалификацией и стажем, нередко получают разную зарплату за 

выполнение одной и той же работы в одной и той же отрасли или даже организации. 

Существует традиционные, то есть во многих странах наиболее дискриминируемые по 

уровню зарплаты группы работников: женщины по сравнению с мужчинами, негры по 

сравнению с белыми и местные жители по сравнению с приезжими. 

2. Дискриминация при найме на работу, увольнении с работы. Подобной 

дискриминации, помимо вышеназванных групп, обычно подвержены люди, 

освобожденные из мест лишения свободы заключенные, инвалиды, 

неквалифицированная молодежь. Их последними принимают на работу и первыми 

увольняют. Неравные возможности при трудоустройстве могут возникнуть в связи с 

возрастом работника, расовой и этнической принадлежности. 

3. Дискриминация при продвижении по службе тех, кто уже работает в 

организации.  Таким сложнее сделать карьеру, их неохотно продвигают по служебной 

лестнице, назначают на ответственные должности. Подобной дискриминации чаще 

подвергаются женщины,  иммигранты, национальные меньшинства. 

4. Профессиональная сегрегация, проявляется в устойчивом разделении 

профессий и должностей между разными группами работников. Так, существуют 

традиционные мужские и женские профессии. Профессиональная сегрегация 

наблюдается при разделении профессий между местными и приезжими работниками. 

5.  Дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. В 

современном мире не часто встречается формальное ограничение доступа человека к 

образованию по причине иностранного гражданства, незнания государственного языка 

и прочее. Однако человеку, родившемуся в бедной семье, может просто не хватить 

денег для продолжения обучения. Иммигрантам вообще приходится нелегко: и 

заработки у них ниже, и инвестировать в образование им сложнее. Статистические 

данные показывают, что во многих странах уровень образования у женщин ниже, чем у 

мужчин. 

Перечисленные виды трудовой дискриминации тесно связаны между собой, 

усиливая друг друга, к примеру, дискриминация в образовании способствует 

профессиональной сегрегации, которая в свою очередь, закрепляет и углубляет 

неравный доступ к образованию. Дискриминация определенной группы людей снижает 

уровень ее доходов  и возможности инвестиций в человеческий капитал, что затрудняет 

доступ представителей этой группы к высокооплачиваемым профессиям и укрепляет 

профессиональную сегрегацию. 

К числу других форм дискриминации, вызывающих озабоченность МОТ 

(международной организации труда), относится возраст, ограниченная 

трудоспособность (инвалидность), заболевание ВИЧ/ СПИДом и сексуальная 

ориентация. Широкое распространение  и устойчивый характер носит дискриминация 

по признаку членства в профсоюзе. Искоренение дискриминации – это ключевая 

задача, сформулированная в Декларации МОТ об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда. 
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Многие теории трудовой дискриминации видят в качестве ее основного 

источника предубеждение со стороны нанимателей, собственно работников, а также 

потребителей (клиентов). Причины у подобных предубеждений могут быть самой 

разной направленности, неприязнь к представителям определенной расы, 

национальности и так далее.  Так, предубеждения нанимателя могут распространяться 

на женщин (или мужчин),  иммигрантов, пожилых (слишком молодых) работников, 

недостаточно или излишне образованных людей. 

 По данной проблеме было проведено социологическое исследование. При  

опросе работодателей, выяснилось, что, по их мнению, женщины менее ориентированы 

на профессиональную деятельность, более - на семью и детей, поэтому неспособны к 

высокопрофессиональной деятельности. Таким образом, существуют субъективные 

моменты, связанные со стереотипами в сознании общества. 

Потребители (клиенты) могут проявлять предубеждения против той или иной 

группы работников по различным причинам от недоверия к их способности 

качественно выполнять свои обязанности до религиозной нетерпимости. Здесь 

дискриминация чаще возникает в сфере обслуживания. Работодатель вынужден 

учитывать эти предубеждения, так как игнорирование мнения клиента может быть 

чревато. 

Дискриминация со стороны сотрудников фирмы возникает тогда, когда они 

избегают в процессе труда вступать в отношения с представителями нежелательной для 

них группы работников, например, из-за национальной неприязни. 

При статистической дискриминации работодатель принимает решение о найме 

или служебном продвижении, судит о работнике на основе не его индивидуальных 

качеств, а средних обобщенных данных о возможной производительности той или иной 

группы, к которой этот работник принадлежит. Естественно в условиях неполной 

информации наниматель опирается на ряд косвенных признаков: образование, опыт, 

возраст, пол, рекомендации с прошлого места работы, результаты тестирования и так 

далее. Он может не принять на работу женщину, зная, что она находится в том возрасте 

(22-28 лет), когда возможность рождения ребенка и ухода в декретный отпуск 

максимальна. При этом он может лишиться ценного работника. 

 С разнообразными проявлениями дискриминации на рынке труда в 

большинстве стран ведется последовательная борьба, но она осложняется устойчивым 

характером общественных традиций, нравов, предубеждений.  А предубеждения, как 

мы видим, является очень существенной, и, думается, основной причиной для отказа 

потенциальному работнику. 

Законодательство Российской Федерации о дискриминации. 

 Трудовой кодекс РФ, принятый в 2002 году, выделяет запрещение 

дискриминации в сфере труда в отдельную статью 3. Этим подчеркивается значение 

одного из основополагающих принципов трудовых отношений – недопущение 

дискриминации в области труда и занятий, закрепленного в декларации МОТ об 

основополагающих принципах  и правах в сфере труда. Содержание этой статьи 

полностью соответствует Конвенции МОТ № 111 от 1958г. 
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Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане 

имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Только 

деловые качества работника должны учитываться как при заключении трудового 

договора, так и при оплате труда. Трудовой кодекс не содержит исчерпывающего 

перечень обстоятельств, влияющих  на неравенство прав в сфере труда. Любой мотив 

не указанный в статье 3 является нарушением равенства возможности в сфере труда, 

если он не относится к деловым качествам работника. Нарушение правила о 

запрещении дискриминации в сфере труда является основанием для обращения в 

органы системы федеральной инспекции труда и в суд  с заявлением об устранении 

дискриминации. Материальный ущерб, причиненный дискриминацией, подлежит 

возмещению. Статья 3 гарантирует компенсацию морального труда причиненного 

нарушением правила о запрещении дискриминации. При определении его размера 

учитывается степень физических и нравственных страданий, причиненных 

дискриминацией, а так же иные обстоятельства. 

Итак, под деловыми качествами работника следует понимать способности 

физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у 

него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной 

профессии, специальности, квалификации), личных качеств работника (например, 

состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

данной специальности, в данной области). 

Таким образом, принципы государственной политики в области предоставления 

защиты и гарантий от дискриминации в сфере труда и занятий  закреплены в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  Рассматриваемая нами проблема 

является острой для многих категорий населения, о чем свидетельствует 

существование специальных законов, предусматривающих обеспечение их занятости 

путем проведения различных мероприятий, способствующих повышению их 

конкурентоспособности в сфере труда. Например, Закон РФ от 24 ноября 1995 года «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Заключение 

Итак, рассмотрев понятие, виды, причины дискриминации в трудовых 

отношениях, а так же законодательство, затрагивающее данную проблему, мы пришли 

к выводу, что несмотря на гарантии, закрепленные в Конституции, законах Российской 

Федерации, проблема носит очень острый характер и фактически не получила никакого 

решения. 

Нормативно-правовые акты, запрещающие проявление дискриминации и 

утверждающие принципы равенства, являются необходимыми, но недостаточными 

условиями. Дискриминация в области труда не исчезнет, даже если она запрещена 

законом. Необходимо также эффективное действие правоприменительных механизмов, 

позитивные действия, беспристрастная система образования, услуги по 

профессиональному обучению и последующему трудоустройству. Такое сочетание 

политики и инструментов ее реализации является необходимой предпосылкой для 

организации борьбы с дискриминацией в любой ее форме. 

Устранение дискриминации – важнейшая предпосылка для того, чтобы люди 

были способны избирать свою профессиональную стезю, развивать свои таланты и 
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способности и получать вознаграждение в соответствии со своими заслугами и 

достижениями. Дискриминация приводит к возникновению неравенства на рынке труда 

и появлению несправедливых преимуществ. Справедливый и честный характер 

трудовых отношений способствуют укреплению чувства самоуважения работника, его 

морали и мотивации. Более производительная и лояльная рабочая сила в сочетании с 

эффективными ресурсами способствует росту производительности и 

конкурентоспособности предприятия. Дискриминация же создает стрессовые 

состояния, снижает мораль и мотивацию к труду, затрагивает самоуважение и 

укрепляет еще более существующие предрассудки. 

Таким образом, устранение дискриминации в области труда – это стратегически 

важный шаг в направлении борьбы за искоренение дискриминации во всех других 

сферах, который поможет создать более демократические рынки труда, сделать 

таковым все общество в целом, а так же снизить опасность конфликтов, повысить 

производительность труда и ускорить рост экономики. 
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«ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ» 

 

Головина Д.В., руководитель - Якушева Л.В. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 
 

Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения квалифицированных 

специалистов для восполнения кадров и развития кадрового потенциала предприятий 

города и региона взаимосвязаны и относятся к числу тех проблем, которые в 

современных условиях непосредственно влияют на конкурентоспособность и 

экономическое благополучие учебных заведений и предприятий. 

Эта тема очень актуальна в современном обществе, т. к. по официальным 

данным молодежь составляет 30% от общего числа безработных, которые 

зарегистрированы в центрах занятости населения. Но существует и скрытая 

безработица, которая не учитывает всех безработных граждан. 

Молодые специалисты – это будущее России. Именно они должны быть 

востребованы на рынке труда. 

Цель данной работы: исследование проблемы трудоустройства выпускников 

различных учебных заведений и безработных граждан в возрасте от 16 до 29 лет, 

сравнить профессиональные качества молодых работников и работников среднего 

возраста, провести опрос о проблемах, которые встречают молодые люди при 

устройстве на работу, предложить пути решения данной проблемы. 

Проблемы, возникающие при устройстве на работу 

Одной из проблем современной молодёжи является тяжелая обстановка на 

рынке труда. Молодые люди, получившие среднее профессиональное образование, не 

имеют возможности применить свои навыки на практике. Однако они относятся к 

наиболее продуктивному возрасту, и их неучастие в хозяйственной деятельности 

приводит к значительным потерям валового внутреннего продукта за счет неполного 

использования трудового потенциала страны. В конечном итоге это приводит к низкой 

рентабельности и убыточности предприятий, экономической депрессии, снижению 

налоговых поступлений, дефициту государственного бюджета. 

Незанятая молодёжь представляет собой один из четко определенных 

устойчивых сегментов рынка труда, характеризующийся стабильным ростом 

предложения рабочей силы. 

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в условиях 

структурной перестройки экономики привел к возникновению принципиально новой 

ситуации в социально-трудовых отношениях. Однако сегодня положение на рынке 

труда продолжает оставаться очень сложным, и ситуация имеет тенденцию к 

ухудшению. Растут масштабы безработицы, в особенности скрытой и частичной, 

продолжительность ее периода, сокращается спрос на рабочую силу на действующих 

предприятиях, а ввод новых рабочих мест зачастую не компенсирует даже их 

физического выбытия. 
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В значительно большей степени острота проблемы связана с особенностями 

молодёжи как наиболее взрывоопасной с социальной точки зрения группы. Непринятие 

ею направления развития общества может стать не только помехой такого развития, но 

и угрозой самому существованию общества. Общество, не получив притока молодых 

сил, окажется в проигрыше, ибо нарушается его нормальное воспроизводство. 

Другая особенность этой социальной группы заключается в том, что у ней нет 

определенных возрастных рамок и её выделение основано на других признаках. Тем 

более, что в последнее время условные социально-психологические границы молодости 

раздвинулись. С одной стороны, процесс акселерации существенно ускорил физическое 

и, в частности, половое созревание детей и подростков, которое традиционно считается 

нижней границей юности. С другой стороны, усложнение трудовой и общественно-

политической деятельности, в которой должен участвовать человек, вызывает 

удлинение общественно необходимого срока подготовки к жизни, в частности периода 

обучения, с которым ассоциируется известная неполнота социального статуса. 

Для людей зрелого возраста не проблема найти желаемую работу с хорошим 

заработком, ведь опыт за плечами предоставляет такую возможность. Однако молодым 

решить свои финансовые вопросы сложнее, если нет состоятельных родителей, 

которые пристроят свое чадо в хорошую организацию или просто будут помогать 

материально. 

Желающие работать студенты и выпускники ссузов сталкиваются с проблемой 

трудоустройства. Потому, что молодежь не спешат брать на работу. 

Причиной тому является отсутствие немаловажного опыта практической 

деятельности. Ведь во многих профессиях недостаточно одних теоретических знаний. 

Три года стажа по специальности – такое условие является обязательным в 

большинстве компаний при приеме на работу. 

Именно из-за отсутствия такого стажа молодежи чаще отказывают. Ведь если 

человек нигде не работал, у него еще не сформированы навыки рабочего общения, 

построения линии поведения с руководством и коллективом, он может не до конца 

осознавать свои обязанности и возложенную на него ответственность. 

Многие работодатели не хотят браться за формирование этих качеств у 

«зеленых» соискателей, поэтому им выгоднее взять на работу более опытного 

сотрудника. 

Еще один аспект заключается в требованиях самих молодых соискателей, 

которые зачастую бывают завышенными. Если раньше молодежь выбирала себе работу 

в зависимости от интересов, то теперь приоритеты сместились в сторону 

оплачиваемости профессии. 

Не имея необходимого опыта, люди при этом бывают слишком самоуверенными 

и требуют сразу высокую должность и зарплату. Мало кто из них задумывается, что 

нужно начинать с нуля. Б 
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Сравнение профессиональных качеств молодых работников 

и работников среднего возраста 

Молодежь отличается высоким уровнем социальной и трудовой мобильности 

молодежи. Многие представители молодежи готовы, не раздумывая, сменить место 

работы, ездить в командировки. Вступление в трудовую жизнь с ориентацией не на 

опыт, а на идеалы, усвоенные в процессе обучения и воспитания, традиционно 

рассматривалось как негативная особенность молодого работника. 

Отсутствие опыта влияет и на способности молодежи к инновациям. В 

практической деятельности молодежь оказывается более консервативной, чем 

работники средних возрастных групп. Последние могут трезво оценить все достоинства 

и недостатки сложившейся ситуации. Этого не сможет сделать молодой специалист, 

как бы ни были глубоки его теоретические знания и широк кругозор. Другое дело, что 

молодые сотрудники меньше сопротивляются инновациям, но не столько по 

приверженности им, сколько по недостаточной приверженности старому. 

По сравнению с другими возрастными группами работников молодежь 

характеризуется более продолжительным периодом предстоящей трудоспособности, 

что в разной степени может быть востребовано работодателями. 

Традиционно приписываемый молодежи более высокий образовательный 

уровень по сравнению со старшими поколениями в современных российских условиях 

уже не является бесспорным. Все большие группы молодежи оказываются на рынке 

труда, не имея не только профессионального, но и законченного общего среднего 

образования. 

Практически все работодатели негативно оценивают такие качества молодых 

работников, как отсутствие навыков трудовой жизни и построения взаимоотношений в 

рабочей группе, неустойчивость поведения, излишняя эмоциональность, то есть все то, 

что свидетельствует о социальной незрелости человека, недостаточном уровне его 

социализации. 

Опрос о проблемах,  которые  встречаются  у молодых людей  

при приёме на работу 

Почти половина респондентов (49 %) столкнулись с отсутствием работы по 

искомой профессии. У 16 % молодых работников возникли проблемы из-за отсутствия 

опыта. Несмотря на высокий интерес к высшему образованию количество 

респондентов, столкнувшихся с «нехваткой» образования, невелико (6%). Более 

четверти респондентов (27 %) не смогли трудоустроиться из-за низкой заработной 

платы. 

Величина зарплаты - основной показатель удовлетворённости работой. Почти 

половина опрошенных (49 %) не удовлетворены ею. Лишь 12 % респондентов согласны 

со своим заработком. Остальных респондентов (39 %) размер зарплаты устраивает, 

хотя они хотели бы, чтобы он увеличился. 

Поскольку распределение выпускников на работу в большинстве ссузов 

отсутствует, большинство респондентов (91%) указали на то, что учебное учреждение 

не оказало им помощи при трудоустройстве. Примечательно, что 
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сами выпускники убеждены, что помогать с поиском работы нужно далеко не 

всем, а только лучшим студентам (53 %). Почти треть (31 %) полагает, что помощь 

должна быть оказана всем, и лишь 16 % не считают необходимой поддержку со 

стороны  учебного заведения. 

Характерно, что при трудоустройстве большинство респондентов имело опыт 

работы в прошлом (67 %). Причины смены места работы различны. Почти каждый 

третий (29,48 % от общего числа работающих респондентов) остался недоволен 

размером заработной платы. Другие (6,0 %) покинули место работы по причине того, 

что она была далека от их специальности. Отсутствие возможности карьерного роста 

стало фактором ухода с работы у минимального числа опрошенных (4,7 %). 

Проблемы психологического характера не являются частой причиной ухода 

молодого специалиста с места работы: личные мотивы отметили менее 1 % (0,67 %) и 

около 1,5 % посчитали неподходящим психологический климат в своем коллективе. 

Пути решения данной проблемы 

- сбор статистических данных о количестве выпускников по различным 

специальностям, особое внимание уделяется неперспективным в плане 

трудоустройства профессиям; 

- организация дней открытых дверей на предприятиях; 

- работа молодежных бирж труда; 

- проведение дней интенсивного консультирования для молодежи; 

- информирование об услугах, оказываемых безработным гражданам службой 

занятости. 

Предложения по законодательному регулированию 

1. Оказывать организационную и методическую помощь при создании в 

учреждениях профессионального образования служб содействия молодым гражданам 

по их трудоустройству: вводить специальные курсы для выпускников – «Как искать 

работу», на которых будут обсуждаться различные варианты предстоящих переговоров 

с нанимателями, другие вопросы, касающиеся правил поведения при поиске вакансии. 

2. Создавать социальные гарантии и льготы для молодых специалистов: 

компенсация оплаты коммунальных услуг, льготные проездные билеты, бесплатное 

обучение, льготы при оплате детских садов. 

3. Стимулировать работодателей для принятия на работу молодежи: 

предоставлять льготы по налогам и сборам. 

4. Департаментам образования и управлениям образования учитывать 

происходящие изменения на рынке труда, потребность в кадрах. 

5. Возмещать затраты в связи с добровольным переездом в другую местность 

для трудоустройства по предложениям органов службы занятости. 

Размещено на Allbest.ru 
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Информация является одним из важнейших элементов  управления 

деятельностью любого предприятия. В условиях рынка от наличия информации в 

значительной степени зависит успех предпринимательской деятельности. На 

сегодняшний день организации нередко сталкиваются с проблемой утечки информации 

и необходимостью построения системы защиты коммерческой тайны.  

Цель работы: Определение целесообразности принятия мер по защите 

коммерческой информации. 

Задачи: 

1. Исследовать литературу по проблеме защиты коммерческой информации; 

2. Определить виды информации и ее значимость; 

3. Определить критерии, определяющие необходимость защиты коммерческой 

информации; 

4. Определить законы и статьи, дающие право на защиту коммерческой 

информации; 

5. Сделать выводы об эффективности мер, предпринятых государством, по 

защите коммерческой информации. 

Как уже отмечалось, предприниматель в своей деятельности имеет дело с самой 

разнообразной информацией. Однако он не может всю информацию, которой обладает, 

сделать закрытой для внешних пользователей. Предприниматель в плане защиты 

наиболее важной информации решает сложную проблему. С одной стороны, он должен 

предоставить максимум информации о своей деятельности потребителям, 

контрагентам, кредиторам и т.п. для того, они сделали выбор в его пользу. Реклама 

привлекает покупателей, деловые связи, патенты и лицензии, “ноу-хау” - контрагентов, 

финансовое положение – инвесторов. По функционально-целевому признаку 

выделяются следующие составляющие коммерческой тайны: 

1. Деловая информация: 

 сведения о контрагентах; 

 сведения о конкурентах; 

 сведения о потребителях; 

 сведения о деловых переговорах; 

 коммерческая переписка; 
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 сведения о заключенных и планируемых контрактах. 

2. Научно-техническая информация: 

 содержание и планы научно-исследовательских работ; 

 содержание “ноу-хау”, рационализаторских предложений; 

 планы внедрения новых технологий и видов продукции; 

3. Производственная информация: 

 технология; 

 планы выпуска продукции; 

 объем незавершенного производства и запасов; 

 планы инвестиционной деятельности. 

4. Организационно-управленческая информация: 

 сведения о структуре управления фирмой не содержащиеся в уставе; 

 оригинальные методы организации управления; 

 система организации труда. 

5. Маркетинговая информация: 

 рыночная стратегия; 

 планы рекламной деятельности; 

 планы обеспечения конкурентных преимуществ по сравнению с продукцией 

других фирм; 

 методы работы на рынках; 

 планы сбыта продукции; 

 анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

6. Финансовая информация: 

 планирование прибыли, себестоимости; 

 ценообразование – методы расчета, структура цен, скидки; 

 возможные источники финансирования; 

 финансовые прогнозы. 

7. Информация о персонале фирмы: 

 личные дела сотрудников; 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

380 

 

 планы увеличения (сокращения) персонала; 

 содержание тестов для проверки вновь принимаемых на работу. 

8. Программное обеспечение: 

 программы; 

 пароли, коды доступа к конфиденциальной информации, расположенной на 

электронных носителях. 

Как правило, именно перечисленная выше информация в наибольшей степени 

интересует конкурентов, партнеров, банки, криминальные структуры. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, может существовать в 

бумажной форме, на дискетах и лазерных дисках, на “жестком” диске компьютера, в 

памяти сотрудников. 

Регулирование отношений, связанных с использованием конфиденциальной 

информацией должно начинаться с основного документа – устава, в котором дается 

понятие коммерческой тайны и устанавливается ответственность за ее несоблюдение. 

Наиболее ценной в этом плане является информация, представляющая 

коммерческую тайну. Она важна, прежде всего, для конкурентов данной фирмы, а 

также для криминальных структур. Интересно, что в мировой практике в течении 

последних нескольких десятков лет 80-90% информации, интересующей конкурентов, 

получается последними из открытых источников – из газет, специальных журналов, на 

выставках и пр. Для этого многие фирмы даже используют специалистов, изучающих 

всю открытую информацию, “просеивающих” ее и выбирающих нужные сведения. 

Получить информацию о деятельности фирмы можно двумя способами: 

законным и незаконным. Законный способ – это получение информации из средств 

массовой информации, рекламных проспектов фирмы, статей о фирме, с выставок, 

пресс-конференций. Эта информация специально готовится работниками фирмы для 

открытого пользования всеми заинтересованными лицами. Незаконный способ – это 

получение информации, не предназначенной для внешних пользователей, без согласия 

руководства фирмы, с нарушением действующего законодательства и приводящее к 

прямым экономическим потерям для фирмы, либо к упущенной выгоде. 

Прежде чем приступить к определению информации, относящейся к категории 

коммерческой тайны, предприниматель должен учесть, что вся имеющаяся 

информация по степени конфиденциальности, утрата которой может 

вызвать различные по тяжести последствия, может быть распределена по следующим 

группам: 

1. Высшая степень конфиденциальности. Данная информация является 

ключевой в деятельности фирмы, основой ее нормального функционирования. Утрата 

или разглашение этой информации нанесет непоправимый ущерб деятельности фирмы. 

Это – угроза высокой степени тяжести, последствия реализации которой могут 

ликвидировать саму фирму. 

http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch11p1.htm#11_1_10
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2. Строго конфиденциальная информация. Утечка этой информации может 

вызвать значительные по тяжести последствия. Это информация о стратегических 

планах фирмы, о перспективных соглашениях и т.п. 

3. Конфиденциальная информация – ее разглашение наносит фирме ущерб, 

сопоставимый с текущими затратами фирмы, ущерб может быть преодолен в 

сравнительно короткие сроки. 

4. Информация ограниченного доступа – ее утечка оказывает незначительное 

негативное воздействие на экономическое положение фирмы (должностные 

инструкции, структура управления). 

5. Открытая информация. Ее распространение не представляет угроз 

экономической безопасности фирмы. Наоборот, отсутствие данной информации может 

оказать негативное воздействие на экономическое положение фирмы. 

Каким же образом можно осуществить разграничение информации открытой и 

той, которая нуждается в защите? Для этого следует использовать следующие 

критерии. 

Во-первых, это вероятность угрозы экономической безопасности фирмы. В 

случае получения этой информации конкурентами фирма понесет экономический 

ущерб.  

Во-вторых, это возможность защиты информации. Если, например, информация 

не входит в обязательный перечень открытого характера, то следует определить - 

существует ли возможность ее защиты с помощью общих, либо специальных мер 

защиты. 

В-третьих, это экономическая целесообразность защиты информации. Только в 

том случае, если разглашение или утечка информации может нанести существенный 

экономический ущерб фирме, следует организовывать ее защиту. 

Принимая во внимание российскую специфику, выделяются следующие 

основные способы защиты информации, которые могут использоваться 

предпринимателями: 

1. Законодательный. Основан на соблюдении тех прав предпринимателя на 

конфиденциальную информацию, которые содержатся в российском законодательстве 

(ФЗ от 29 июля 2004 года № 98 «О коммерческой тайне»). При обнаружении 

нарушения прав предпринимателя как собственника, владельца или пользователя 

информации должно быть обращение в соответствующие органы (МВД, ФСБ, 

прокуратуру, суд) для восстановления нарушенных прав, возмещения убытков и т.п. 

2. Физическая защита - охрана, пропускной режим, специальные карточки для 

посторонних, использование закрывающихся помещений, сейфов, шкафов и пр. 

3. Организационный. Он включает: 

- введение должности или создания службы, ответственной за отнесением 

определенной информации к категории конфиденциальной, соблюдением правил 

доступа и пользования этой информацией;  
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 - разделение информации по степени конфиденциальности и организация 

допуска к конфиденциальной информации только в соответствии с должностью или с 

разрешения руководства; 

- соблюдение правил пользования информацией (не выносить за пределы 

служебных помещений, не оставлять без присмотра во время обеда, включить 

сигнализацию при уходе); 

- наличие постоянно действующей системы контроля за соблюдением правил 

доступа и пользования информацией (контроль может быть визуальный, 

документальный и др.). 

4. Технический. Используются такие средства контроля и защиты как 

сигнализирующие устройства, видеокамеры, микрофоны, средства идентификации, а 

также программные средства защиты компьютерных систем от несанкционированного 

доступа. 

5. Работа с кадрами. Предполагает активную работу кадровых служб фирмы по 

набору, проверке, обучению, расстановке, продвижению, стимулированию персонала. 

Следует регулярно проводить инструктажи персонала о необходимости соблюдения 

правил пользования конфиденциальной информацией и об ответственности за 

нарушения. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в области защиты информации 

регулируется законодательными и нормативно-правовыми актами. В настоящее время 

для нашей страны проблемы информационной безопасности играют очень важную 

роль. Свидетельством этому являются: 

- Законодательство РФ о защите информации и коммерческой тайны; 

- Государственные стандарты в области защиты информации; 

- Законодательная база сертификации и лицензирования; 

- Правовые аспекты применения специальных технических средств и многие 

другие законы. 

Вывод 

Проект закона «О коммерческой тайне» также базируется на том, что охрана 

конфиденциальности осуществляется обладателем информации самостоятельно. При 

этом, проект предусматривает, что меры по охране конфиденциальности в 

обязательном порядке должны включать в себя: 

 определение и утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую 

тайну, 

 разработку и доведение до лиц, допущенных к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, инструкций по соблюдению режима конфиденциальности, 

 ограничение доступа к носителям информации, содержащим коммерческую 

тайну, 
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 ведение специального делопроизводства, обеспечивающего выделение и 

сохранность носителей, содержащих коммерческую тайну, 

 использование технических и иных средств защиты коммерческой тайны, 

 осуществление контроля за режимом конфиденциальности. 

Однако представляется нецелесообразным налагать на обладателя коммерческой 

информации обязанность по осуществлению всех перечисленных мероприятий. Спектр 

мер по поддержанию секретности информации весьма разнообразен. Естественно, что 

заинтересованное лицо не обязано использовать все существующие способы.  

В заключение надо сказать, что кроме правовых основ защиты 

конфиденциальной информации используются также технические средства для 

обеспечения сохранности информации. Это создает дополнительные гарантии того, что 

документы и другие носители будут надежно защищены во время отсутствия на 

рабочем месте. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Долгополов Ю.Б, Предпринимательство и безопасность, - «Универсум», 

М.:2010.-340с. 

2. Мазуров В. А. Тайна: государственная, коммерческая, банковская, 

частной жизни. Уголовно-правовая защита: Учебное пособие / Под научн. рук. д-ра 

юрид. н., проф. С. В. Землюкова — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К
0
», 2011. 

3. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

4. Статья 139 ГК РФ. «Служебная и коммерческая тайна». 

 

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

384 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Секция 9. Транспорт 

Набоких Д.В., Подушка безопасности: основной элемент системы пассивной   

безопасности  3 

Барсуков Д.А., Система пассивной безопасности: важнейшие компоненты  7 

Саганович Д.В., Подголовник: как важнейший элемент системы пассивной   

безопасности  11 

Лещев М.А., Профессиональные болезни водителей  14 

Салтанов Р.К., Бесступенчатые передачи  18 

Митрошин А., Автомобили будущего  22 

Статных К.М., Современные охранные системы автомобиля как средство защиты   

от угона  24 

Мордовкин Д.С., Изучение автомобильной промышленности Германии –   

необходимое условие успешной профессиональной деятельности  29 

Мурзин Р.К., Каркас автомобиля в виде монокока  32 

Воронов А.М., Электромобиль и его сравнение с другими автомобилями  34 

Шунаева А.А., Анализ путей повышения экологической безопасности ДВС  38 

Байрамгалин И.Р., Автомобиль и экология  41 

Попов С.В., Джумаев А.С., Суперэлектродрель для электроэрозионной прошивки  

труднообрабатываемых деталей востановленных наплавкой  44 

Смирнов А.Ю., Воротынов А.В., Ахмеров Р.С., Восстановление посадочных мест   

под внутреннее кольцо подшипника валов  48 

Остсемин В.А., Комбинированные силовые установки для городского транспорта  52 

Шамне К.А., Влияние системы утилизации теплоты на экологические   

характеристики дизеля  58 

Вычегжанин И.А., Пастухов А.И., Современные технологи в проектировании   

автомобильных дорог  60 

Секция 10. Металлургия и машиностроение 

Киселев И.А., Любимов О.П., Постников А.С., Исследование работы 

гидравлической схемы управления вертикального девиатора вязальной машины для 

получения бунтов  проволоки и прутков стана 300-2 прокатного цеха №1  

ОАО «Челябинский  металлургический комбинат» 
 65 

Низамов Р.Б., Клепинин А.П., Захаров М.С., SCADA – системы  69 

Гаевская М.А., Модернизация технологического процесса с разработкой   

управляющей программы для станка с ЧПУ  74 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

385 

 

Цехариус Д.С., Экологические проблемы литейного производства  78 

Зубченко Д.А., Балашов Л.В., Наноструктуры и наноматериалы – технологии   

будущего Росcии  81 

Сапельцева Н.В., Шествкова М.Е., Обработка давлением история и   

современность  86 

Янбаев М. К., К вопросу выбора плавильных агрегатов для выплавки   

конструкционных марок чугуна  91 

Секция 11. Экология и техносфера 

Смолина Д.Д., Воздействие человека на экосистемы  95 

Климов А.М., Влияние автотранспорта на степень загрязнённости атмосферного   

воздуха  99 

Расулева А.И. Загрязнение озера Карачай  103 

Гильмитдинова Э.А., Загрязнение озера Смолино  109 

Алмазова А., Безверхая А., Пути решения экологических проблем при работе   

медедобывающих предприятий Михеевского и Томинского ГОК на территории   

Челябинской области  111 

Толмачёва Н.А., Козлова Н.Н. Экологическая безопасность применения   

полимерных трубопроводов  115 

Курганова Я.С., Филимонова О.О., Экологическое образование как   

приоритетное направление в самообразовании студентов (Экопроект   

«Челябинск – чистый город»)  119 

Украинский Н.Я., Применение ультрафиолетовых светодиодов в   

фотокаталитических воздухоотчистителях для очистки воздуха кабин мобильных   

машин  124 

Поспелов Л.А., Стрельников В.В., Экологические проблемы России: город   

Челябинск и Челябинская область  132 

Долбилов М.С., Резчиков С.В., Экология города Челябинска и транспорт  134 

Мавлеев Т.И., Романовский Д.Е., Промышленные системы очистки воздуха 
 139 

Рунёва А.Д., Метод биоиндикации в оценке состояния окружающей среды  142 

Черкас Д.Е., Итерман В.А., Технология «Умный дом» - безопасность и   

экономичность  146 

Диянова М.А., Влияние экономических факторов на экологические процессы 
 

151 

Секция 12. Ландшафтный дизайн и фитодизайн интерьера 

Дедкова Ю.В., Озеленение территории детского сада  156 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

386 

 

Люцко Н.И., Фитодизайн  159 

Гущинская А.С., Фонтаны города Челябинска  162 

Бобылев В.Г., Букина Ю.С., Устройство садово-парковых дорожек  165 

Шулепова Н.А., Лебедева Е.С., Сад будущего  170 

Печинина В.А., Печёнкин М.А. Организация городских парков  173 

Тарасова Г.С., Легенды о цветах  176 

Зверева Е.Н., Цветы в букетах и композиция  180 

Секция 13. Информатика 

Борисова Д.М., Умный дом  184 

Быкова К.И., Стереограммы как средство коррекции и тренировки зрения  188 

Абдрезаков К.А., Сычева В.В., Практические аспекты защиты информации  192 

Целяпина Н.А., Психология цвета в Web-дизайне  197 

Аборина О.А., Положительные и отрицательные аспекты внедрения технологии   

Wi-Fi в учебном процессе ЮУрГТК  203 

Водяков И.И., Живая летопись Танкограда  209 

Макарова Д., Ясючень В., Видеофильм как средство популяризации   

учебного заведения  211 

Павлова М., Создание мультфильмов на компьютере  212 

Папанин В., Гусев Д., Роль компьютерных игр в жизни студентов  215 

Белоусова С.А., Подросток и социальные сети  220 

Секция 14. Экономика и зелеустройство 

Опанасюк А.М., Вайднер И.Л., Проблемы оценки недвижимости на стадии    

незавершенного строительства  225 

Наумова А.Д., Применение теория эластичности в современных условиях  230 

Кершева В.В., Чудинова Т.М., Особенности анализа безубыточности строительной   

организации  235 

Петрова Л.С., Реформы налогооблажения имущества физических лиц  240 

Ахметьянов Р.В., Проблемы учета расчетов с подотчетными лицами в   

строительной организации  243 

Сон В.А., Особенности учета расходов на рекламу в строительной организации  249 

Доронина Е. В., Особенности учета представительских расходов в строительной   

организации  254 

  



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

387 

 

Салахова К.А., Расходы на компенсацию работникам за пользование личным  

легковым автомобилем в служебных целях  259 

Энгельгардт А.И., Проблемы калькуляции расходов по эксплуатации машин и   

механизмов  263 

Поподопуло А.А., Исследование недвижимого имущества, принадлежащему   

образовательному учреждению, с целью выявления возможности получения   

дополнительного дохода  266 

   

Секция 15. Связь 
   

Старокорова Ю. С., Мой пароль. Критерии выбора  269 

Васильев М.В., Безопасность переговоров  273 

Шерстнева К.С., Безопасность использования социальных сетей  277 

Лапшина К., Старшов Я., Графен: история открытия. Взгляд в будущее  281 

Кощеев Е.И., Передающие устройства ВОЛС  283 

Панов И.А., Прокладка оптических кабелей связи по технологии XXI века, навивка   

оптического кабеля на провода ЛЭП  285 

Сычугов А.М., NGN — сети следующего поколения  287 

Лир Я.А., Александр Грехам Белл – создатель первого телефона  291 

   

Секция 16.Литературоведение. Филология 
   

Тахобиев К.Р., Опыт знакомства с историей литературного Челябинска  296 

Лосева  Ю.В., Заимствованная юридическая лексика в современном русском   

языке  300 

Богданова Д.В., Англоязычные заимствованные в лексике русского языка  302 

Бикбулатова Р.Р., Вальгер П.А., Иноязычные названия напитков и блюд в   

текстах меню заведений общественного питания г.Челябинска  306 

Таранова В.Б., Комизм и сатира в рассказах М.Зощенко  309 

Васильева А.В., Изучение сленга студентов  315 

Ножка К.Е., Куланина В.И., История английского языка   319 

Поплавская О.Н., Петраш А.И., Русские заимствования в английском языке  321 

Сафонова Ю.В., Влияние телевизионной рекламы на формирование и развитие   

словарного запаса подростков  325 

Анонян С.Р., Чуева М.Д., Язык жестов разных стран мира  329 

Власюк В.В., Приметы и суеверия в России и Великобритании  333 

   

 

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

388 

 

Секция 17. Право 
   

Пинигина В.Ю., Экстремистские течения на Украине  337 

Сайгина Е.С.,Хозов А.А., Трудовая дисциплина  340 

Фрейлих Н.П., Пильникова А.Г., Проблемы оформления земельных участков и  
 

 

дач в собственность  344 

Русьянов В.Ю., Основания возникновения трудовых правоотношений и их   

особенности  350 

Таскаева А.В., Созыкина Н.А., Брачный договор: правовые аспекты и перспективы   

развития  355 

Стариков  С.А., Проблемы работающих студентов  360 

Золотухин М. В., Проблемы формирования правового государства в современной   

России  364 

Коновалова Ю.В., Дискриминация в сфере трудовых отношений  368 

Головина Д.В., Проблемы трудоустройства молодежи  373 

Казакбаев И.И., Коммерческая информация и ее защита в Российской Федерации 
 

378 

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная деятельность молодежи – будущее России 
 

(материалы научно-практической конференции) 

ЧАСТЬ II 

 

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 
Редакционно-издательский отдел Южно-Уральского государственного технического колледжа.  

Формат А4. Объем 389 с. Тираж 20 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городская студенческая научно-практическая конференция                                                                               
«Научная деятельность молодежи – будущее России». ЧАСТЬ II. 

 

390 

 

 


