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Секция №1 «ЭКОНОМИКА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

 

Выявление наличия пищевых добавок в продуктах питания 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Алехин Илья Иванович,  

Савченко Анна Александровна 

Руководитель: Козлова Наталья Викторовна 

Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством,  

а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами.  

Гиппократ 

С  помощью пищевых добавок удалось создать большой ассортимент 

аппетитных, долгохранящихся и при этом менее трудоемких в производстве продуктов. 

Однако придя в магазин, многие из нас все чаще и чаще задают себе вопрос: «Как 

влияют эти синтетические компоненты продуктов питания на организм человека? Не 

вредны ли они?».  

Цели предпринятого исследования – выявить наличие пищевых добавок в 

продуктах питания, наиболее часто употребляемых студентами учебной группы, дать 

рекомендации, позволяющие избежать влияния вредных добавок на организм.  

При проведении работы использовались следующие методы исследования: 

анализ, сравнение и сопоставление литературных данных и Интернет-ресурсов, 

анкетирование студентов группы Ю-11, изучение этикеток и упаковок пищевых 

продуктов, проведение химических опытов, обобщение и систематизация полученного 

материала. 

Объектами (субъектами) исследования выступили студенты учебной группы Ю-

11, а также употребляемые ими продукты питания. Предметом исследования стали 

пищевые добавки. 

Пищевые добавки – это натуральные или синтетические вещества, вводимые в 

пищевые продукты в процессе их приготовления для придания им определенных 

качеств, удлинения сроков хранения или ускорения технологического процесса.  

Российская отрасль пищевых ингредиентов на настоящий момент насчитывает 

около 1000 наименований. К пищевым добавкам, как веществам, которые человек 

употребляет на протяжении всей жизни, предъявляются следующие основные 

требования: эффективность, безопасность и постоянство состава. 

Покупателям, приобретая продукт питания, необходимо знать, какую 

конкретную информацию несет на себе маркировка-индекс, обозначающая пищевую 

добавку.  

Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана система 

нумерации (действует с 1953 года). Каждая добавка имеет уникальный номер, 

начинающийся с буквы «E». 

Виды добавок: 

Е100-199 – красители (устанавливают или восстанавливают цвет продукта); 

E200-299 – консерванты (повышают срок хранения продуктов, защищая их от 

микробов, грибков, бактериофагов, добавки при созревании вин, дезинфектанты); 

Е300-399 – антиоксиданты (защищают от окисления, например, от прогоркания жиров 

и изменения цвета); 
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Е400-499 – стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию), загустители 

(повышают вязкость), эмульгаторы (создают однородную смесь несмешиваемых фаз, 

например, воды и масла); 

Е500-599 – регуляторы pH (регулируют кислотность); 

Е600-699 – усилители вкуса и аромата, ароматизаторы (усиливают вкус и аромат); 

Е700-899 – резервные индексы; 

Е900-999 – пеногасители, глазирователи, разрыхлители и подсластители (эти добавки 

снижают или предотвращают образование пены, гарантируют гладкую и блестящую 

оболочку, делают тесто более пышным и придают продуктам сладкий вкус); 

Е1000-1521 – дополнительные индексы. 

В различных этих группах есть пищевые добавки, которые несут явную пользу 

организму и называются «функциональными». Но также все чаще звучат голоса 

экспертов в пользу ужесточения контроля за применением пищевых добавок ввиду их 

опасного воздействия на организм человека. 

Пожилым людям и людям, страдающим аллергией, астмой, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы, от потребления продуктов, 

содержащих пищевые добавки, лучше отказаться.  

Существуют добавки, которые вообще запрещены. Их содержание в продуктах 

питания недопустимо. Примером запрещенной добавки является формальдегид. 

Продукты, содержащие желтые и красные красители, такие как тартразин Е102, 

могут стать причиной развития пищевой аллергии. Этот краситель применяется в 

изготовлении мороженого, конфет, напитков и кондитерских изделий.  

Консервант бензоат натрия Е211, добавляемый в газированные напитки, 

кетчупы, горчицу, провоцирует онкологические заболевания органов желудочно-

кишечного тракта. 

E250 (нитрит натрия) обычно применяют в колбасах для придания им красивого 

розового цвета, привлекающего покупателей. Хотя нитрит натрия и является 

общеядовитым токсичным веществом, в том числе и для млекопитающих (50 

процентов крыс погибают при дозе в 180 миллиграмм на килограмм веса), но на 

практике его не запрещают, так как это «наименьшее зло», обеспечивающее товарный 

вид продукта и, следовательно, объём продаж (достаточно сравнить красный цвет 

магазинной колбасы с тёмно-коричневым  или серым цветом домашней колбасы). 

Астматикам и аллергикам противопоказана добавка под номером Е322 

(лецитин). Кроме того, добавки Е320 (бутилгидроксианизол) и Е321 

(бутилгидрокситолуол), которые входят в состав жевательных резинок и некоторых 

жировых продуктов, могут спровоцировать приступ астмы. К тому же, Е320 повышает 

уровень холестерина и может задерживать жидкость в организме, что негативно 

отражается на работе сердечно-сосудистой системы и печени. 

Наиболее известным усилителем вкуса является добавка под номером Е621 – 

глутамат натрия. Уже много лет вокруг нее ведутся ожесточенные споры. Еще в 

середине семидесятых годов прошлого столетия Джон Олни, американский 

нейрофизиолог, обнаружил во время экспериментов, что эта добавка может вызвать у 

крыс повреждение мозга. Наиболее часто эту добавку применяют в восточной кухне, 

из-за чего специалисты объединили все вышеперечисленные симптомы под одним 

названием «синдром китайского ресторана». Сам по себе глутамат натрия  не имеет ни 

запаха, ни вкуса, но имеет удивительное свойство усиливать вкус любого блюда. Если 

человек часто употребляет его, то натуральная пища начинает казаться ему безвкусной, 

так как расположенные на языке рецепторы утрачивают свою чувствительность.  

Глутамат натрия добавляют в супы быстрого приготовления, куриные, рыбные и 

грибные полуфабрикаты, колбасные изделия, чипсы, сухарики. У детей данная добавка 

приводит к состоянию, называемому «гиперактивность». 
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В пищевые продукты часто добавляют различные подсластители, заменяющие 

натуральный сахар. Чаще всего на сегодняшний день используется аспартам Е951, 

который входит в состав более шести тысяч продуктов. И именно к нему у 

специалистов самые серьезные претензии. Как оказалось, при +30°С, это вещество 

начинает распадаться на метиловый спирт и формальдегид, считающийся одним из 

наиболее опасных канцерогенов. Если постоянно употреблять в пищу продукты, 

содержащие аспартам, может начаться аллергия, «звон» в ушах, головная боль и 

депрессия. Еще один подсластитель – цикламат Е952 – с 1969 года запрещен во 

Франции, США, Великобритании и ряде других стран. Существует подозрение, что он 

может спровоцировать сердечную недостаточность. Очень часто вышеупомянутые 

подсластители применяются в производств жевательных резинок, прохладительных 

напитков. Известно, что они вызывают чувство жажды и повышают аппетит, и это 

очень выгодно для производителей: чем больше человек выпьет напитка с 

подсластителем, тем больше его будет мучить жажда. Так что, подобные напитки 

никогда не помогут справиться с жаждой. А людям, которые страдают заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, почек и нарушением обмена веществ, подсластители 

противопоказаны. 

Прежде, чем перейти к анализу продуктов питания, мы провели анкетирование 

студентов учебной группы в целях изучения особенностей их пищевого рациона. В 

анкетировании  приняли участие 25 студентов группы Ю-11.  

В ходе анализа итогов анкетирования установлено, что многие студенты группы 

при покупке пищевых продуктов не обращают внимания на их состав. При этом часто 

употребляют чипсы, сухарики, колбасные изделия. Достаточно больщой процент 

анкетируемых включает в свой пищевой рацион супы и каши быстрого приготовления. 

Некоторые студенты часто употребляют жевательные резинки, любят газированные 

напитки, шоколад, конфеты, йогурты.  

           В течение нескольких недель после анкетирования собирались этикетки, 

упаковки различных продуктов питания с маркировкой состава. Предпочтение 

отдавалось тем продуктам, которые употребляются в пищу студентами чаще обычного. 

Этикетки тщательно анализировались на наличие в продуктах пищевых добавок, после 

чего изучалось их влияние на организм человека.  

 В ходе исследования было выявлено, что особо вредные для здоровья человека 

пищевые добавки содержатся в супах быстрого приготовления, чипсах, сухариках, 

прохладительных напитках, жевательных резинках и колбасных изделиях. В составе 

супов, чипсов, сухариков обнаружены опасные усилители вкуса и аромата, в 

жевательных резинках – подсластители и антиоксиданты, в прохладительных напитках 

– консерванты и красители. 

После анализа состава пищевых продуктов, наиболее часто употребляемых 

студентами группы Ю-11, было решено экспериментально доказать наличие в 

продуктах пищевых добавок.  Была поставлена серия опытов: 

Опыт №1. В химический стакан был налит напиток «Фрутти Лайт» со вкусом 

яблока, смородины и рябины. Напиток имел красно-бордовый цвет. В напиток 

положили скорлупу яйца.  

Описание опыта и выводы:  
Через некоторое время пленка, выстилающая скорлупу, приобрела бордовую 

окраску. Был сделан вывод, что в напитке содержится много красителей. 

Опыт №2. В один полиэтиленовый пакет был помещен кусочек хлеба, а во 

второй – чипсы «Lay’s». Оба пакета тщательно завязали и положили на окно.    

Описание опыта и выводы:  
Через 4 дня на хлебе появилась плесень, а внешний вид чипсов остался без 

изменений. Следовательно, в чипсах содержатся антиоксиданты. 
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Опыт №3. Для опыта взяли 2 ржавых гвоздя. Один положили в стакан с водой, 

второй – в стакан с напитком «Соса-соla».    

Описание опыта и выводы:  
Гвоздь в воде сохранил свой внешний вид, а в напитке произошло частичное 

очищение от ржавчины. Значит, компоненты напитка «Соса-соla» весьма 

реакционноспособны, они разъедают даже ржавчину.  

Опыт №4. Для выявления в колбасных изделиях нитрита натрия были взяты 

примерно одинаковые по весу навески вареной и копченой колбас. Колбасы мелко 

измельчили и поместили в пробирки. В обе пробирки добавили дистиллированной 

воды и несколько грамм реактива Грисса. Пробирки нагрели.   

Описание опыта и выводы:  
Наличие нитритов определяется по появлению розового окрашивания раствора. 

Вещество розового цвета быстрее образовалось в пробирке с копченой колбасой. 

Следовательно, нитриты присутствуют в обеих пробах, но в копченой колбасе 

нитритов все-таки больше, чем в вареной. 

Таким образом, наличие пищевых добавок в продуктах питания, употребляемых 

студентами группы Ю-11, экспериментально доказано. 

 Выводы по теме исследования: 

-пищевые добавки – это натуральные или синтетические вещества, вводимые в 

пищевые продукты в процессе их приготовления для придания им определенных ка-

честв, удлинения сроков хранения или ускорения технологического процесса;  

-среди пищевых добавок имеются вещества, которые при регулярном 

употреблении могут нанести вред здоровью подростка; 

-многие студенты группы Ю-11 при покупке пищевых продуктов не читают 

информацию об их составе; 

-особо опасные для здоровья человека пищевые добавки обнаружены в супах 

быстрого приготовления, чипсах, сухариках, колбасных изделиях, жевательных 

резинках, газированных напитках. 

Во избежание влияния на здоровье подростков вредных пищевых добавок 

рекомендуется: 

-внимательно читать надписи на этикетке продукта; 

-людям, страдающим хроническими заболеваниями, желательно составить 

таблицу добавок, употребление которых им противопоказано; 

-не покупать продукты с неестественно яркой, «кричащей» окраской; 

-избегать продукты с очень большим сроком хранения; 

-обходиться без подкрашенной газировки; 

-не стоит перекусывать чипсами, сухариками, заменяйте их, например, орехами; 

-не рекомендуется употреблять супы и каши из пакетиков, лучше их сварить 

самим; 

-стоит отказаться от частого употребления переработанных или 

законсервированных мясных продуктов, таких, как колбаса, сосиски, тушенка; 

-нужно помнить, что в питании все должно быть в меру и по возможности 

разнообразно; 

-посещать столовую во время обеденного перерыва. 

Будьте здоровы! 

Список литературы и Интернет-ресурсов 

1. Аналитическая химия / Под ред. Л.Н. Москвина.– М.: Изд. центр «Академия», 2009. 
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2. Егоров А.С., Иванченко Н.М., Шацкая К.П. Химия внутри нас: Введение в 

бионеорганическую и биоорганическую химию. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 192 с. 

3. Русецкая О.П. Пища, которую мы едим // Химия в школе. – 2008. – №5. – С. 19-24 
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Проблемы в сфере занятости и трудоустройства молодежи 

воронежской области 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 

Богатикова Алина Владимировна 

Руководители: Буркина Е.В., Землянухина И.В. 

Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения квалифицированных 

специалистов для восполнения кадров и развития кадрового потенциала предприятий 

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 весьма актуальна в современном обществе, так как по официальным 

данным молодежь составляет 30% от общего числа безработных, которые 

зарегистрированы в центрах занятости населения. Но существует еще и проблема 

скрытой безработицы. 

Развитие любого муниципального образования напрямую зависит от 

профессиональной подготовленности и возможности трудоустройства его жителей. 

Более того, кадровый потенциал должен постоянно обновляться за счет максимального 

привлечения к трудовой деятельности молодежи. Но ее низкая конкурентоспособность 

на рынке труда, связанная с отсутствием как жизненного, так и профессионального 

опыта, приводит, как правило, не к увеличению числа специалистов на предприятиях 

района, а к пополнению состава безработных. 

В качестве примера рассмотрим проблемы, существующие в сфере занятости и 

трудоустройства молодежи Воронежской области. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области (Воронежстат, по материалам обследования 

населения по проблемам занятости), число безработных на полном рынке труда в мае 

2017 года составило 54000 чел. В январе 2017 году численность зарегистрированных в 

органах занятости населения Воронежской области безработных граждан составила 

11683 чел. (в 2016 г – 11455 чел.). К уровню на 28 декабря 2016 года численность 

безработных уменьшилась на 71 чел. Уровень регистрируемой безработицы составил 

1,0%. 

Данные службы занятости города Воронежа констатируют, что в составе 

безработных граждан, состоящих на учете на конец 2016 года молодежь (16-29 лет) 

составляет  642 человек, или 29,4%. Отчасти это обусловлено низкой 

востребованностью самых популярных у молодежи специальностей, при дефиците 

квалифицированных рабочих кадров на рынке труда. Время диктует моду, в том числе 

и на выбор профессии.  

Численность экономически активного населения (занятые и безработные) 

составила 1171,5 тыс. чел., уровень безработицы – 4,6%. Каждый четвертый 
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безработный полного рынка труда обратился за содействием в трудоустройстве в 

государственную службу занятости. Рассмотрим, что же послужило основанием 

данного обращения.  

По данным Минтруда Воронежская область стала одним из лидеров в стране по 

росту безработицы - вопреки докладам местных властей. Воронежстат признал, что у 

нас за 2016 год безработных стало больше на 15%, за счет того, что в этот период ОА 

«КБХА» объявило о планах сократить штат на 12% за полгода - около 400 человек, АО 

НПК «Уралвагонзавод» отправил 3000 работников в вынужденный отпуск – в придачу 

к 5000 человек, отпущенным в апреле, количество банкротов выросло в полтора раза, 

так например ООО «162 комбинат ЖБИ» обанкротился с долгами 5 миллионов по 

зарплате 142 работникам. Когда-то комбинат принадлежал военным, потом его 

приватизировали, а теперь обанкротили. По данным облдепартамента труда, в 

Воронежской области зарегистрировано 14,6 тыс. человек безработных, но реальная 

безработица превышает официальную в 4,8 раза. Регистрируемый уровень безработицы 

в Воронежской области составляет 1,1%. Для сравнения, общий по России – 1,2%.  

Используя данные Воронежстата в январе 2017 года открыты 29020 вакансий, а 

на бирже труда - 13189 безработных (0,45 человека на 1 вакансию). За год потребность 

в работниках упала в строительстве на 15,6%, зато выросла на 3,4% в торговле. Счетная 

палата заявила о росте числа безработных с высшим образованием: 35% экономистов и 

управленцев работают не по профессии. Уровень безработицы в области по состоянию 

на март 2017 года равен 4,7% (3,1% - городское население, 8,5% - сельское). В мае этот 

уровень снизился до 4,6%, а в июле упал до рекордных 4,4%. 

С начала 2017 года в органы службы занятости населения Воронежской области 

за содействием в поиске подходящей работы обратилось 37,7 тыс. граждан (из них: 

женщины – 18,6 тыс. чел.; родители, имеющие несовершеннолетних детей – 3,5 тыс. 

чел.; инвалиды – 1,1 тыс. чел.; молодежь в возрасте 18-29 лет – 8 тыс. чел.; выпускники 

образовательных организаций – 347 чел.). Безработными было признано 11,3 тыс. чел.  

Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения, в целях 

поиска подходящей работы оказывается содействие в трудоустройстве. При содействии 

службы занятости трудоустроены 28,6 тыс. ищущих работу граждан (в т.ч. 5,9 тыс. чел. 

– молодежь в возрасте 18-29 лет; 13,9 тыс. чел. – женщины, 533 чел. – инвалиды, 143 

чел. – выпускники образовательных организаций).  

По состоянию на 22.06.2017 год в органах службы занятости населения 

Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 11316 чел., что 

соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,0% и меньше аналогичного пока-

зателя 2016 года на 2387 чел. 43,7% безработных проживает в г. Воронеже. Из числа 

безработных 53,1% составляют женщины; 32% – жители сельской местности; 12,5% – 

молодежь в возрасте 16-29 лет; 22,5% – граждане, испытывающие трудности в поиске 

работы; 13,3% – граждане предпенсионного возраста; 9,2% относятся к категории 

инвалидов.  

Тяжелее всего в Воронежской области найти работу женщинам после 30 лет 

(55% от числа зарегистрированных безработных), людям с ограниченными 

возможностями здоровья (9%) и выпускникам вузов (14%). На отдельные 

специальности, к примеру, юридические или экономические, конкурс составляет до 

десяти человек на место, поэтому некоторые молодые специалисты не выбирают 

работе по специальности, а осуществляют переподготовку. 

По образованию: 33,5% безработных граждан имеют высшее профессиональное 

образование, 38,3% – среднее профессиональное образование, 28,2% – не имеют 

профессионального образования. По профессионально-квалификационному составу: 

44,1% – работавшие на должности служащего, 55,9% – работавшие по профессии 

рабочего.  
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В органы службы занятости населения Воронежской области работодателями 

заявлена потребность в работниках для замещения 24,5 тыс. вакантных рабочих мест, 

из них 54% – в г. Воронеже, 62,6% для замещения рабочих профессий. Напряженность 

на рынке труда в настоящее время составляет 0,7 единиц.  

В условиях рыночных отношений проблема занятости молодежи приобретает 

новые свойства. С одной стороны, вопросы трудоустройства чрезвычайно значимы для 

молодых людей, с другой — реализовать свои потребности в профессиональной сфере 

удается далеко не каждому. 

Складывающийся рынок труда предполагает выявление приоритетных 

профессий и специальностей на определенный момент. В связи с этим возникли 

теоретические и прикладные задачи по количественному и качественному 

сопоставлению востребованных рынком труда профессий и специальностей, по 

которым ведется подготовка специалистов в учебных заведениях. 

Особенность положения молодежи на российском рынке труда определяется 

рядом факторов: 

1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели негативно оценивают такие 

качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой деятельности и 

неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя 

эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все то, что свидетельствует о 

социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации в обществе. 

Масштабность и устойчивость влияния стереотипов такого рода приводят к 

дискриминационному отношению к молодежи на рынке труда. 

2. Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере труда и 

занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в 

определении перспектив собственного трудоустройства. Выбор направления или 

специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается 

абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в результате 

анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о которой к настоящему 

моменту стала широкодоступной для населения. 

3. Падение престижа производительного труда для значительной части молодых 

людей. Особое беспокойство вызывает то, что 25% безработной молодежи составляют 

выпускники высших учебных заведений. Наибольшим спросом у молодежи пользуются 

такие профессии, как экономист и бухгалтер, менеджер, юрист, творческий работник, 

программист, предприниматель. Современный российский рынок квалифицированного 

труда характеризуется значительными сложностями трудоустройства молодых 

специалистов. Особенно остро данная проблема стоит в малых городах и сельской 

местности. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а работе, 

направленной на получение значительной материальной выгоды. Все это, конечно, не 

может способствовать подъему экономики страны. 

Для рынка труда молодежи характерны высокая мобильность, низкий уровень 

квалификации, а также достаточно высокий уровень безработицы. Почти пятую часть 

безработных составляет молодежь, которая не имеет опыта трудовой деятельности.  

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда 

является достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом связаны с 

объективными процессами — сокращением рождаемости, ухудшением физического и 

психического состояния здоровья, снижением уровня жизни населения и влиянием 

социально-экономических факторов на образ жизни молодого человека. Трудовая 

социализация молодежи происходит в условиях противоречивых и неоднозначных 

структурных изменений в политической, экономической, социальной и духовной 

сферах. А поскольку молодежный контингент крайне неоднороден по возрасту, 

образовательному и профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе 

к решению проблемы занятости. 
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В регионах, где эти проблемы являются наиболее острыми, формируются 

специальные программы, нацеленные на их преодоление и на построение и устойчивое 

функционирование региональной системы содействия профессиональному 

становлению выпускников учреждений профессионального образования. 

Литература 

1.Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области (Воронежстат)  http: //voronezhstat. gks. Ru /wps/ wcm/ connect/ 

rosstat_ts/т voronezhstat/ resources/ 648e7d80445fa874a282b78327254801 

2. Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруда) https://rosmintrud.ru/docs 

3. Департамент труда и занятости населения Воронежской области. Аналитический 

отчет 2017 год http://slzan36.ru/index.php/rynok-truda/analiticheskie-otchety/57-

analiticheskie-otchety-2017-goda 

4. Трудоустройство выпускников. Методология, мониторинг и анализ. под ред. А. В. 

Воронина, В. А. Гуртова, Л. М. Серовой – Москва: Экономика, 2015. – 363 с. 

 

 

Исследование натуральности и качества мёда  

с помощью различных методов исследований 

(ГБПОУ ВО « ВАТ имени В.П.Чкалова») 

Бондарев Артём Сергеевич 

 Горпинченко Ангелина Сергеевна 

Руководитель: Кузнецова Екатерина Владимировна 

Лучший подарок, по-моему, мед! Даже немножечко, чайная ложечка, это уже 

хорошо, ну а тем более полный горшок!  

 

Песенка Винни-Пуха. Борис Заходер 

. 

Мед является натуральным ценным пищевым продуктом,  мощнейшим 

натуральным биогенным стимулятором, повышающим общий жизненный тонус 

организма, положительно влияющим на умственную и физическую работоспособность  

человека. Поэтому мед незаменимый натуральный продукт, необходимый человеку в 

условиях ускорения темпов жизни, постоянного воздействия неблагоприятных 

экологических факторов. Позитивное влияние на организм человека может оказывать 

только натуральный пчелиный мед. Натуральность меда  как пищевого продукта 

является гарантом его качества. Однако, далеко не всегда пчелиный мед, поступающий 

в торговую сеть, является качественным. При покупке мёда каждый раз встает вопрос, 

как отличить натуральный мёд от ненатурального?  

Цель работы: Исследование натуральности и качества мёда. 

Задачи: 
1. Изучение  физических свойств и химического состава пчелиного меда; 

2. Изучение  способов фальсификации меда и методов их обнаружения. 

3. Исследование  различных сортов меда на натуральность народными и 

научными методами анализа. Оценка объективности народных методов. 

Теоретическая часть. 

Мед – продукт жизнедеятельности растений и насекомых, получаемый в 

результате сбора и соответствующей обработки пчелы нектара, пади, медовой росы и 

пыльцы, а затем откладываемый ею для созревания и хранения в восковые соты. Пчелы 

https://rosmintrud.ru/docs
http://slzan36.ru/index.php/rynok-truda/analiticheskie-otchety/57-analiticheskie-otchety-2017-goda
http://slzan36.ru/index.php/rynok-truda/analiticheskie-otchety/57-analiticheskie-otchety-2017-goda
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производят мед в основном из двух различных веществ: из цветочного нектара и пади, 

выделяемой листоблошками на хвойных и лиственных деревьях. 

У меда богатая история. Его ценили и употребляли еще в глубокой древности. 

В частности, один из талантливейших медиков, который творил в древние времена – 

Авиценна, пропагандировал мёд, как продукт, который способен принести огромную 

пользу для организма и сохранить молодость. В течение столетий мед, 

вырабатываемый пчелами из нектара цветов, был единственным сладким продуктом, 

доступным человеку. В последние годы появилось много заменителей меда, 

используемых в питании людей. Но до сего времени мед остается единственным 

натуральным продуктом, обладающим таким уникальным комплексом 

микроэлементов. 

Физические свойства   и химический состав  пчелиного  меда. Пчелиный 

мед это сладкая ароматная сиропообразная или закристаллизовавшаяся масса, 

получаемая из нектара и других соков растений, переработанных пчелами. Свежий мед 

представляет собой прозрачную полужидкую массу со своеобразным запахом и вкусом. 

С течением времени мед постепенно кристаллизуется и затвердевает. Если 

наполненную медом ложку повернуть вокруг своей оси, то недозревший мед свободно 

стекает с нее, а зрелый наматывается на ложку складками, как лента и стекает 

неразрушающимися нитями. Чистый мед всегда бывает жидким, если он запечатан в 

ячейках сотов и находится в улье при температуре 20-30ºС.Мед, содержащий более 

20% воды, становится очень жидким. Такой мед получают в центрифуге при 

выкачивании незапечатанных сотов (незрелый мед). Жидким является мед, собранный 

во влажную и дождливую погоду, а также скисающий и фальсифицированный мед.  

Химический состав пчелиного меда сложен и подвержен значительным 

колебаниям. Он содержит сахара, декстрин, воду, белковые вещества, небелковые 

азотистые вещества, витамины. Главные составные части мёда: углеводы, глюкоза и 

фруктоза. Они составляют около 90% всех сахаров мёда. Эти углеводы определяют 

основные его качества: сладковатость, высокую питательную ценность, 

кристаллизацию, гигроскопичность. В цветочном мёде содержится большое количество 

фруктозы – до 80%, в падевом – до 60-70%. Чем больше фруктозы в мёде, тем выше его  

качество. В состав мёда помимо инвертированного сахара входят пыльца и ферменты, 

которые вырабатывают пчёлы. На их долю приходится всего 3% от общей массы. 

Однако именно они определяют уникальные свойства этого продукта: придают силы, 

укрепляют иммунитет, улучшают аппетит, успокаивают и заживляют раны.  Из 

минеральных веществ в меде содержатся как макроэлементы (калий, натрий, кальций, 

магний, железо, фосфор и др.), так и микроэлементы (алюминий, медь, марганец, 

свинец, цинк и др.). 

Способы фальсификации пчелиного мёда. При покупке меда практически 

всегда человек сомневается в том, насколько он качественен, что неудивительно в наши 

дни, когда на каждом шагу встречаются суррогаты и заменители натуральных 

продуктов. Часто в мед добавляют всевозможные примеси, чтобы для наживы 

увеличить массу продукта, фальсифицируя мед. Самыми распространенными 

веществами, которые добавляют в мед, являются сахарный сироп, крахмал, кукурузная 

и свекловичная патока, фруктовый сок, сахарин, вода и инвертированный сахар. В 

редких случаях в качестве добавки в мед идет мел. Особенно часто такие примеси 

встречаются в падевом меде, который состоит из сладких выделений некоторых 

насекомых или растений. Разумеется, мед, который разбавлен подобными примесями 

не годится ни как продукт питания, ни тем более как лекарственный препарат, из-за 

своего низкого качества. 

Классификация меда. 1.По   ботаническому   происхождению    мед   

пчелиный   делят   на   цветочный, падевый и смешанный. Цветочный   мед   

вырабатывается   медоносными    пчелами   из   нектара   цветков растений и является 
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высококалорийным  диетическим продуктом питания. Цветочный мед может быть 

монофлерным  и полифлерным. Мёд, собранный  пчёлами преимущественно с одного  

растения, называют  монофлерным  (например,  липовый, акациевый,  гречишный, 

каштановый).  Если  же   пчёлы  снимают  нектар  с   нескольких  видов  растений,  то   

мёд именуют  полифлерным.   Название  полифлерного меда  связывают  с  видом 

медоносных угодий.  Полифлерный  мед  может   быть  –  луговой,  горно-таежный,  

степной,   полевой, лесной или плодовый, то есть собранный возле посадок плодовых 

деревьев и кустарников. Падевый  мед  вырабатывается  медоносными  пчелами  из  

пади.  По сладости падевый мед уступает цветочному. Смешанный мед – это смесь 

цветочного и падевого медов.2. По способу получения мед пчелиный подразделяют на: 

сотовый, центрифугированный и прессованный. Сотовый мед  содержится  в 

запечатанных  ячейках сотов  белого  и желтого  цвета, служащих для него 

естественной тарой. Центрифугированный  мед   извлекается   из  сотов   путем  

центрифугирования   на медогонках. При откачке имеет жидкую консистенцию, а 

впоследствии кристаллизуется. Прессованный   мед  извлекается   прессованием   

(отжатием)   сотов.   Этот   способ применяют при невозможности  откачки меда 

центрифугированием из-за  его повышенной вязкости.   Так   получают   вересковый   

мед.    

Практическая часть. 

Для определения качества меда мы использовали народные и научные методы 

исследования меда. В качестве опытных образцов для экспертизы  был выбран  мед от 

разных производителей:  Образец 1 -Гречишный мёд (Новохоперский район 

Воронежской области); Образец 2- Полевой (мёд неизвестного производителя); 

Образец 3 – Луговой мед (Верхнехавский район Воронежской области); Образец 4 - 

Цветочный мёд (Острогожский район, Воронежской области). Для  контроля был взят 

образец 5 - кукурузная патока.  

Определение натуральности меда по травинке. В 5пробирок налили по 7 мл 

меда, предварительно растопленного, и положили в каждую по одной зеленой 

травинке. Оставили на неделю для наблюдения. 5 пробирка с патокой являлась 

контролем. Там, где мед фальсифицированный должна травинка пожелтеть. Во всех 

пробах видимых изменений не произошло. 

Определение натуральности меда по молоку. В свежем горячем молоке 

растворили ложку каждого сорта меда. Если мед сахарный, то молоко свернется, с 

настоящим медом такого не бывает. Только в пробе  2 молоко свернулось. Ожидаемого 

сворачивания в патоке не произошло. 

Определение натуральности меда при помощи листа бумаги. Для того 

чтобы провести данный тест, взяли бумажные салфетки. Капнули на нее небольшое 

количество меда и внимательно наблюдали, как он будет себя вести. Если мед начнет 

растекаться или просачиваться сквозь салфетку, значит, продукт ненатуральный или 

разбавленный. Хорошим продуктом будет тот, после которого на салфетке не останется 

вокруг капли влажных пятен. Все пробы  промочили салфетку.  

Органолептический метод исследования. В качестве  критериев   для 

органолептической оценки качества меда нами выделены: цвет, консистенция, аромат, 

вкус. Определение цвета. Мёд наливают в пробирки из бесцветного стекла и 

подогревают на водяной бане до температуры 20
0
С. Цвет меда определяем визуально 

при дневном освещении. Определение аромата. Аромат меда является одним из 

основных  признаков его достоинства. Причем, различные виды меда имеют 

свойственный только данному сорту аромат. Аромат меда зависит от наличия в нем 

эфирных масел, попадающих вместе с нектаром. Мед наливают в пробирки из 

бесцветного стекла, закрывают пробкой и нагревают при температуре 20
0
С в течение 

10 минут на водяной бане. Затем извлекаем из бани, снимаем пробку и делаем короткий 

вдох через нос. Определение вкуса. Вкус меда является одним из главных его 
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достоинств. Большинство сортов имеют сладкий вкус. Для оценки вкуса меда 

оптимальной температурой 30
0
С, поэтому пробу перед исследованием подогревают на 

водяной бане. Определение консистенции. Консистенцию определяют погружением 

шпателя в мед, имеющий температуру 20 градусов C, шпатель извлекают и оценивают 

характер стекания меда. (Приложение, табл. 1). 

Определение натуральности меда под микроскопом. На предметное стекло 

нанесли тонкий мазок  меда и рассмотрели под микроскопом при малом увеличении. В 

мазке из натурального пчелиного меда будут видны кристаллы, обычно звездчатой или 

игольчатой формы, в то время как кристаллы фальсифицированного меда имеют форму 

крупных глыбок, иногда правильной геометрической формы. Образец 2 и 5 имели 

глыбки неправильной геометрической формы.(Приложение, табл.1). 

Определение диастазного числа мёда. Диастазное число – это основной 

показатель натуральности и зрелости мёда. Чем выше этот показатель, тем лучше мёд. 

Определяется диастазное число только в лаборатории. Диастаза (амилаза) – фермент, 

способствующий разложению крахмала. Все натуральные сорта меда, которые 

хранятся с соблюдением необходимых условий, содержат ферменты. Одним из 

важнейших является амилаза, так как по ее количеству можно контролировать качество 

меда. Ценность мёда различается по диастазному числу – количеству ферментов 

диастазы (амилазы) на единицу объема. По величине диастазного числа судят о 

биологической активности меда как лечебного продукта, способствующего обменным 

процессам в организме. Диастазное число у натуральных и доброкачественных медов 

находится в пределах от 5 до 50. В РФ показатель качества меда – диастазное число 

регламентируется ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный», ГОСТ Р 52451 «Меды 

монофлорные». Диастазное число – это число миллилитров 1%-ного растворимого 

крахмала, которое разлагается за один час амилолитическими ферментами, 

содержащимися в одном грамме безводного вещества меда. Один миллилитр раствора 

крахмала соответствует одной единице активности. Для определения диастазного числа 

мы приготовили раствор мёда, содержащий 0,1 г в 1 мл воды и разлили его в 9 

пробирок в следующих количествах: 1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,8; 3,6; 4,6; 6; 7,7. Затем в каждую 

пробирку долили до 10 мл воды. Для создания соответствующей среды в каждую 

пробирку внесли по 0,5 мл хлористого натрия и по 5 мл 1%-ного раствора крахмала. 

Содержимое в пробирках тщательно встряхнули и пробирки поместили на 1 ч в 

водяную баню при температуре 40 ºС. Затем пробирки охладили до комнатной 

температуры и в каждую из них внесли по 1-2 капли раствора иода. Содержимое 

пробирок, в котором содержится крахмал, окрасится в синий цвет. 

Номер     

пробирки 

10%-ный 

раствор меда, 

мл 

Дистиллированная 

вода, мл 

Диастазное число, 

ед. Готе 

1 1,0 9,0 50,0 

2 1,3 8,7 38,0 

3 1,7 8,3 29,4 

4 2,1 7,9 23,8 

5 2,8 7,2 17,9 

6 3,6 6,4 13,9 

7 4,6 5,4 10,4 

8 6,0 4,0 8,0 

9 7,7 2,3 6,5 

Результаты занесены в таблицу 2(см. приложение) 

Определение наличия каталазы.   Фермент    каталаза   разлагает    перекись  

водорода   с    образованием свободного кислорода. В  пробирку  с  газоотводной  
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трубкой  наливают  10  мл  раствора  меда  1:2  и  10  мл раствора 1%-ного раствора 

перекиси водорода, и опускают в стакан с водой. «Сахарный» мед не  содержит 

каталазы, так  как пчелы не  вырабатывают каталазы, а вносят этот фермент с 

цветочным нектаром. Образцы 2 и 5 каталазу не содержат. 

Определение патоки. Добавление патоки в мед ухудшает его органолептику, 

снижает содержание инвертированного сахара и диастазную активность. Сахарная  

патока содержит следы хлоридов, которые  вступают в реакцию с  азотнокислым 

серебром. Помутнение смеси и появление белого осадка свидетельствуют о 

присутствии в меде патоки. В образце 2 и 5 осадок выпадает. 

Определение брожения меда. Данный вид порчи является следствием 

хранения меда с содержанием воды выше 21 %. Мед обладает выраженной 

гигроскопичностью, поэтому хранение его в негерметичной таре при высокой 

влажности окружающего воздуха ведет к повышению содержания воды в меде. 

Осмофильные дрожжи активизируются, мед начинает бродить. В  начале брожения 

отмечают усиление аромата,  затем появляется кисловатый запах, усиливающийся при 

нагревании меда. Мед вспучивается, на поверхности появляется пена, а в нем самом 

пузырьки газа. При микроскопировании такого меда обнаруживают дрожжи. Брожение 

меда не обнаружено. 

Определение наличия крахмала или муки. Качественная реакция: 5 мл 

водного раствора меда в соотношении 1:2 нагревают в пробирке до кипения, 

охлаждают до комнатной температуры и прибавляют 3—5 капель йода. Появление 

синей окраски свидетельствует о присутствии в меде крахмала или муки. Ни в одном 

образце не обнаружено. 

Определение наличия мела в мёде. Для увеличения массы мёда могут добавить 

пищевой мел.  Во все образцы меда добавляли в уксусную эссенцию (70%).  Во всех 

пробирках пузырьки не выделились. СаСО3 + 2 СН3СООН → (СН3СОО)2Са + СО2  + 

Н2О 

Определение кислотности среды: проводилось при помощи универсальной 

индикаторной бумажки в 10% растворе меда. Среда  во всех образцах кроме №3 

соответствует стандарту 6<pH<7, нейтральной среде. В образце №3 – среда 

слабокислая.  

Выводы: 

1. Мед очень полезный и вкусный продукт, только если он натуральный. 

Качество меда зависит от грамотности и честности пчеловода, а также от 

правильности его хранения. 

2. Для определения натуральности  меда объективными методами являются 

только научные методы  анализа. Натуральный мед всегда содержит определенное 

количество ферментов. Поэтому наиболее правдивыми являются методики 

определения  диастазного числа и наличия каталазы. При помощи микроскопа 

натуральность меда также можно определить. 

3. Народные методы определения натуральности меда показали свою 

несостоятельность.  

4. Качество  натурального меда можно определить при помощи 

органолептического и качественных методов анализа. 

5. Из 4 образцов самым полезным является образец №1,так как имеет самое 

высокое диастазное число, образец № 2 –является фальсифицированным  сахарной 

патокой, образцы 3 и 4 натуральные с хорошими вкусовыми качествами. Образец 

№3 имеет слабокислую среду, что свидетельствует о неправильном режиме 

влажности при хранении. 
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Рекомендации: 

1.Мед лучше покупать у проверенного пчеловода или в специализированных 

магазинах, так как при помощи органолептического метода на рынке натуральность и 

качество меда определить невозможно.  Если такой возможности нет, то нужно купить 

небольшое количество и провести в домашних условиях небольшой анализ.  Для  

определения излишка воды, мела, крахмала и патоки и каталазы реактивы есть в любом 

доме. 

2. Искусственный мед долго не хранится — он закисает и портится. 

Натуральный мед, напротив, может храниться очень долго. При определении качества 

меда также важно учитывать его зрелость, поскольку зрелый мед отличается лучшими 

питательными свойствами и лучшим вкусом. Признаком зрелости меда является его 

вязкость. 

 3. Мед  рекомендуется покупать не ранее конца лета, а также осенью и зимой. 

Весной может продаваться только прошлогодний натуральный засахаренный мед. 

Поэтому, если в апреле вам предлагают купить жидкий мед, значит, это в лучшем 

случае растопленный натуральный мед, в худшем — либо искусственный, либо вообще 

поддельный.  

4.Для сохранения полезных свойств меда очень важно правильно его хранить. 

Хранить мед следует в плотно закрытых банках. Лучше для этих целей использовать 

керамические, стеклянные или деревянные (из липы, осины, ели, тополя и других сухих 

пород древесины) емкости. Нельзя использовать для хранения меда железные и 

цинковые емкости - от железа мед темнеет, а цинк образует с органическими кислотами 

ядовитые соединения. Необходимо соблюдать температурный режим: мед долго 

сохраняет свою свежесть лишь при пониженной влажности и температуре от 5 до 10 С.  

Литература. 

1. Акунин Н.А. Подделка меда. М.: Знание, 1987. – 211с. 

2. Захарова Н.И. Советы покупателю при выборе меда. М.: Просвещение, 2004. 

– 115с. 

3. Солодова Н.И., Волкова Л.А., Волков В.Н. Как определить качество меда. 

//Химия в школе. – 2002. -№2. –С.64-68. 

Приложение. 

Таблица 1. Результаты органолептических и оптических исследований. 
№ 

образца 

Цвет Вкус Запах Консистенция Исследования 

под 

микроскопом 

1 тёмный Сладкий с 

горчинкой, 

раздражающий 

рецепторы 

Ярко-

выраженный 

пряный 

Густая 

маслообразная, 

очень вязкая 
 

2 Жёлтый, 

прозрачный 

Сладкий со 

вкусом 

карамели 

Слабый 

карамельный 

жидкий 

 
3 Светло-

жёлтый,  

зеленоватый 

оттенок, 

прозрачный 

Сладкий с 

кислинкой, 

раздражающий 

рецепторы 

Цветочный Тягучий жидкий 

 

4 Желтый, 

непрозрачный 

Сладкий, 

раздражающий 

рецепторы 

Слабый, 

травяной 

Густая, вязкая 
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5 Зеленовато–

желтый 

прозрачный 

Сладкий 

карамельный 

Практически 

без запаха, 

слабый оттенок 

карамели 

Жидкий, 

растекается 

 

 

Таблица 2. Результаты химических методов исследования. 
№ 

образца 

Диастазн

ое число 

Наличие 

каталазы 

Наличие 

мела 

Наличие 

крахмала

, муки 

Наличие 

патоки 

Признак

и 

брожени

я 

pH Итог  

1 23,8 + - - - - 7 Натуральный 

качественный мед 

2 Не 

определяе

тся 

_ - - + - 6 Фальсифицирован  

патокой 

3 13,9 + - - - - 5,5 Натуральный  

4 10,4 + - - - - 6,5 Натуральный  

5 Не 

определяе

тся 

_ - - + - 6 Не мед 

 

 

Сравнение налоговых ставок в разных странах  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»  

Голикова Ирина Игоревна ,   

Пахомова Марина Сергеевна  

Руководитель : Сальникова  Оксана Александровна  

Налоги представляют собой обязательные, безвозмездные, невозвратные 

платежи субъектов хозяйствования и населения органам государственного управления. 

Актуальность данной работы заключается в том, что необходимо постоянно 

оценивать уровень удобства налоговых систем различных стран мира при разработке 

налоговой системы в России. Анализируя размеры налогов можно создать 

совершенную налоговую систему в своей стране. 

Целью написания данной работы является рассмотрение и сравнительная 

характеристика налоговых систем. 

Рассмотрим развитие налогообложения в России 

Финансовая система Древней Руси стала складываться с конца 9 века в период 

объединения древнерусских племен и земель.  

В царствование Ивана III закладываются основы налоговой отчетности 

(введение первых русских косвенных и прямых налогов). 
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В 1655 году был создан специальный орган – Счетная палата. 

В период правления Екатерины II система финансового управления продолжала 

совершенствоваться.  

Вплоть до середины 18 века в русском языке для обозначения государственных 

сборов использовалось слово «подать». А с 19 века термин «налог» стал основным в 

России при характеристике процесса изъятия денежных средств в доход государства.  

В 1990 году был принят Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и 

организаций», который нормализовал многие налоговые правоотношения в стране.  

Начало 90-х годов XX века – период осуществленияглобальной комплексной 

налоговой реформы. 

В ходе налоговой реформы в 1998 году была принята первая часть Налогового 

кодекса РФ, в 2000 году – отдельные главы второй. В настоящее время продолжается 

совершенствование налогового законодательства. 

Рассмотрим сравнение некоторых налогов в разных странах 

В Европе достаточно сложно встретить, например, абсолютно 

стандартизированные механизмы налогообложения. Более того, встречаются 

совершенно уникальные налоговые режимы и правила.  

Проанализировав данные некоторых европейских стран, мы сравнили их между 

собой по ряду параметров (табл.1) 

В то же время различия налоговых систем европейских стран создают условия 

для так называемойналоговой конкуренции юрисдикции за создание наиболее 

привлекательных условий для частного капитала. Поэтому выбор той или иной страны 

зависит не только от уровня налоговойнагрузки, но и от удобства налогового 

администрирования, прозрачности и стабильности налоговойсистемы. 

Страны 

Показатели 
США Китай Япония Германия Франция Россия 

НДС (Налог 

с продаж) 

от 0% до 

9% 
17% 8% 19% 20% 18% 

Налог на 

прибыль 

организации 

от 15% до 

35% 

от 15% до 

25% 

от 30% 

до 50% 
15% 33,33% 20% 

Налог на 

имущество 

от 0,43% 

до 2,38% 

от 10 % 

до 30% 
1,4% 

Отсутствует, 

вместо него 

поземельны

от 5,09% до 

5,81% 

от 0,1% 

до 2% 

Страны 

Показатели США Китай Япония Германия Франция Россия 

ВВП (млн.$) 18 153 487 11 393 571 4 825 207 3 609 439 2 605 813 1 425 703 

Доля 

налогов в 

ВВП 

24,3% - 

4 411 297, 34 

19,4% - 

2 210 352,77 

28,6% - 

1 380 009,20 

37,6% - 

1 357 149,06 

45,3% - 

1 180 433,29 

28,7% - 

409 176,76 
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й налог: от 

2,6 % до 

3,5% 

НДФЛ 

(Подоходны

й налог) 

<$8 950 – 

0% 

>$9 000 – 

10% 

>$357 700 

– 35% 

<$2 400 – 

5% 

>$16 000 

– 35% 

<$21 00

0 – 5% 

>$200 0

00 – 

40% 

<$9 000 – 

0% 

$9 000 -

11 500 – 

2,56% 

>$285 000 – 

45% 

<$6 800 – 0% 

$6 800 – 

136 000 – 

5,5% 

>$171 000 – 

45% 

На любой 

доход 

13% 

Страхование 5,65% 12,8% 14,4% 20,17% 15,5% 30,2% 

 

Исходя из приведенного сравнения налоговых систем, можно сделать вывод, что 

налоговая система других стран показательна, так как при правильном сочетании всех 

элементов им удалось достичь высокого уровня экономического развития государства, 

а также обеспечить высокую степень социальной защиты для своих граждан.  

Они являются прогрессивной страной налогообложения, то есть, чем больше 

доходов получаешь, тем больший налог уплачивается в бюджет. В нашей стране 

применение прогрессивной ставки налогообложения, на наш взгляд, является 

невозможным. Многие обеспеченные слои населения не захотят оплачивать налог по 

большей ставке и будут пытаться скрыть свои доходы. Мы считаем, что прогрессивное 

налогообложение более справедливо, так как обеспечивает равенство среди 

налогоплательщиков. Таким образом, России есть куда стремиться. 

Рассмотрим какие «необычные» налоги существуют в разных странах 

Налог на курильщиков. Венгерские курильщики еще несколько лет назад 

платили особый налог на содержание пожарных дружин. 

Гипсовый налог. В Австрии горнолыжники обязаны при каждом спуске платить 

специальный налог, средства от которого передаются австрийским клиникам. По 

самым скромным подсчетам, в Австрийских Альпах ежегодно около 150 тыс. 

лыжников получают травмы, а на лечение тратится примерно 1 млрд. шиллингов в 

год(552 млн. руб. на 18.01.18) 

Налог на цвет глаз. В 18 веке в Башкирии вводится налог на цвет глаз. Чем 

темнее были глаза у их счастливого обладателя, тем меньше он платил налог. Так, 

наверное, башкиры боролись за чистоту браков. 

Налог на велосипеды (Россия). В марте 1910 года постановлением Городской 

Думы г. Симбирска владелец велосипеда обязан был платить налог – 50 копеек – в 

доход города за право езды по городу. Уплатившему налог выдавалась книжечка 

правил езды на велосипедах. На велосипед хозяин должен был навесить номерной знак. 
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Французский налог на роскошь. Он вызвал бурю возмущения среди 

французских миллионеров, а также подарил России нового гражданина – актера 

Жерара Депардье, демонстративно сменившего родное гражданство на российское. 

Налог на наркотики. В штате Теннесси существует анонимный сбор на 

распространение психотропных веществ. Если наркоторговца арестовывают, 

квитанции об уплате налога становятся смягчающим обстоятельством. 

В заключение хотелось бы сказать, что сравнивая налоговые системы разных 

стран, можно отметить, что каждая из них развивалась по собственному пути.  

Страны восточной Азии используют налогообложение с присущими только им 

специфическими особенностями. Налоговые системы стран Европы в большинстве 

случаев обладают сложной разветвленной структурой и громоздкой нормативной 

базой. С этой стороны налоговые системы, например, Китая и Японии обладают 

большей гибкостью и адаптивностью к нестабильным условиям в экономике. 

И напоследок можно отметить, что, несмотря на определенные плюсы и минусы, 

нельзя какую-либо из налоговых систем назвать хорошей или плохой. Каждая из них 

по-своему хороша для своего государства. Налоговые системы многих государств 

складывались не одно столетие. Они уже «подстроены» под территориальные 

особенности стран, их внутреннюю политику и менталитет населения. 

Список использованных источников 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями 

на 29 января 2016 года) (редакция, действующая с 10 февраля 2016 года). 

2. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» (с изменениями на 23 

мая 2016 г. № 402 ФЗ). 

3. Голикова Е.И. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность [Текст]: 

Реформирование / Е.И. Голикова. - М.: ДиС, 2014 г. - 224 c. 

4. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение [Текст]: Учебник /Н.Г. 

Дмитриева, Д.Б. Дмитриев. – изд. 4-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 г. – 

223 с. 

5. Российская Газета RG.RU//Текст: Нина Егоршева//30.07.2017 

6. Газета.ru//Текст: Наталия Еремина//16.10.2017 

7. Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» [Электронный 

ресурс]: http://www.kadis.ru/ipb/ 

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» [Электронный 

ресурс]: http://www.ipbr.org/?page=vestnik 
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9. Сайт «Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учете, налогах и 

налогообложении» [Электронный ресурс]: http://www.nachbuh.ru/ 

Интернет ресурсы: 

 Налог – налог.ру –Налоговые новости и статьи 

http://nalog-

nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_ssha_i_drugih_zarubezhnyh_stran/ 

 Интерактив плюс – Центр Научного Сотрудничества 

https://interactive-plus.ru/ru/article/79500/discussion_platform 

 Vse – dengy.ru – Записки инвестора 

https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-dengax-2/interesnye-facts/samyie-nelepyie-nalogi.html 

 

 

Современные требования к персоналу предприятий  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Григорян Екатерина Самвельевна, 

 Швецова Диана Витальевна 

Руководитель: Сальникова Оксана Александровна 

Не нужно тратить огромные деньги на рекламу,  

чтобы привлечь клиентов, и при этом 

разворачиваться спиной к своим сотрудникам.  

Следует помнить, что ваши сотрудники 

 и есть ваши первые и главные клиенты. 

 Артем Агабеков 

В условиях рыночных преобразований, когда главное внимание менеджмента 

сосредоточено на росте прибыльности и технического уровня производства, 

повышение качества и уникальности товаров и услуг, возрастает значение творческого 

отношения к работе, уровня профессионализма. 

На российском рынки многие работодатели, при выборе персонала, смотрит 

только на образование и опыт работы человека не учитывая личных качеств. Это не 

является самым эффективным способом. 

Так же для современного специалиста очень важно умение действовать по 

внутренней конкурентной среде и доказывает  свои преимущества, иначе успеха 

работника достичь не получится. 

http://nalog-nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_ssha_i_drugih_zarubezhnyh_stran/
http://nalog-nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_ssha_i_drugih_zarubezhnyh_stran/
https://interactive-plus.ru/ru/article/79500/discussion_platform
https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-dengax-2/interesnye-facts/samyie-nelepyie-nalogi.html
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Так же важным условием, выдвигаемым компанией при подборе персонала 

может являться готовность работника к мобильности.  

Работник должен быть готов работать в стрессовых ситуация, а так же уметь 

быстро и правильно самостоятельно принимать решения. 

 Без персонала нет организации, а успехи её финансово-хозяйственной 

деятельности – это заслуга и достояние персонала. Российское деловое общество в 

настоящее время как никогда ранее испытывает острую потребность в специалистах, 

способных взять на себя руководство другими людьми, вызывать у них энтузиазм, 

стремление к созиданию. 

Развитие персонала является важнейшим условием успешного 

функционирования любой организации. Исходя из выше изложенного можно сказать, 

что данная тема является актуальной. 

Цель – современные требования, предъявляемые к персоналу предприятия. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: 

- рассмотреть понятие персонала и характеристику персонала; 

- изучить требования, предъявляемые к персоналу. 

Персонал предприятия представляет собой коллектив работников с 

определенной структурой, соответствующей научно-техническому уровню 

производства, условиям обеспечения производства рабочей силой и установленным 

нормативно-правовым требованиям. 

 Качественная характеристика персонала фирмы определяется степенью 

профессиональной и квалификационной пригодности ее работников для достижения 

целей фирмы и производства работ. 

 В зависимости от характера трудовой деятельности кадры предприятия 

подразделяются по профессиям, специальностям и уровням квалификации. 

Начиная производственную деятельность в организации, сотрудник 

интересуется различными аспектами сотрудничества, касающимися объёма и времени 

взаимодействия, условиями своего функционирования в организации, а также какими 

личными интересами он должен жертвовать, что даст ему взамен организация. 

Основными качествами американцев, на которых и строится американская 

система управления, являются уверенность в себе, общительность, ярко выраженный 

индивидуализм, оптимизм, честолюбие. Если человек обладает этими качествами, то он 

сможет пробить себе дорогу в жизнь. 
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Актуальность проблемы изучения японской системы подготовки кадров 

определяется, прежде всего, тем, что за последние два десятилетия Япония заняла 

лидирующее положение на мировом рынке. 

Цель, которую ставит перед собой японский управляющий - повысить 

эффективность работы предприятия в основном за счет повышения производительности 

труда работников.  

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование 

методов работы с кадрами и использованием достижений отечественной и зарубежной 

науки и наилучшего производственного опыта. 

Управление персонала занимает ведущее место в системе управления 

предприятием в России. 

Управление людьми имеет большое значение для всех организаций, Вложения в 

человеческие ресурсы и кадровую работу становятся долгосрочным фактором 

конкурентоспособности и выживания фирмы. Человек важнейший элемент 

производственного процесса на предприятии. 

Персонал фирмы в современных условиях это та основа, на которой только и 

возможно добиться успеха. 

Требования к пероналу 

 

Образование и опыт  

Поведение(манера держаться) 

Целеустремленность 

Манера разговора  

 

 

Требования, предъявляемые к образованию для разных сфер деятельности 
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Требования, предъявляемые к опыту работы для разных сфер деятельности 
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Самое удивительное вещество 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

  Занина Анна Сергеевна,  

Ягодницына Мария Сергеевна 

 Руководитель: Подрезова Ирина Григорьевна 

Введение 

 «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое» 

(Антуан де Сент – Экзюпери) 

Самое распространенное вещество на нашей планете – это вода.                        

Существование человечества немыслимо без нее. Вода обладает рядом уникальных 

свойств, необходимых для поддержания всех форм жизни на Земле. Из всех природных 

ресурсов вода является самым удивительным, так как после использования она по-

прежнему остается водой.  

Водный кризис угрожает обществу не потому, что на земле не хватает воды, а 

потому что человек современной организацией промышленного производства, а так же 
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своей непродуманной деятельностью портит огромные количества чистой природной 

воды. В связи с вышесказанным проблема оценки качества воды очень актуальна. 

 Проблема недостаточности количества водопроводной воды на нашей планете в 

нашем поселении была решена следующим образом, на улицы Партизанская и 

Советская поставляется водопроводная вместе с родниковой водой, а на остальных 

улицах идет водопроводная вода. Мы решили исследовать, как это влияет на качество 

воды. 

Цель:  определить качество водопроводной и  родниковой  воды.  

Задачи:  

- изучить показатели качества воды;      

- изучить нормы СанПиНа для питьевой воды;  

   -- проверить органолептические показатели воды;    

   - определить качество воды методами химического анализа;     

- обобщить результаты и сделать выводы.  

  Предметом исследования является показатели качества  водопроводной и 

родниковой воды. 

Теоретическая часть 

Влияние качества воды на здоровье человека. 

 Питьевая вода – важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее 

источники подвергаются антропогенному и техногенному воздействию разной 

интенсивности. Проблема качества питьевой воды затрагивается очень многие стороны 

жизни человеческого общества в течение всей истории его существования. В настоящее 

время питьевая вода – это проблема социальная, политическая, географическая, а также 

инженерная и экономическая.  

Показатели качества воды.  

  В настоящее время существует пять основных условных показателей качества 

питьевой воды: химические, органолептические, микробиологические, 

токсикологические, общие.        

Все требования должны соответствовать требованиям СанПиНа. 

Чем же грешит водопроводная вода? 

  Как правило, питьевая вода перед подачей потребителю подвергается одному 

или нескольким видам очистки. Однако бывает, что такая очистка проводится с  

нарушениями, либо является недостаточной. Снижает качество воды и техническое 

состояние водопроводных труб. В результате водопроводная вода несет большое 

количество посторонних веществ,  многие из которых опасны для нашего здоровья. 
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Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде вредит 

здоровью человека. Без всякого преувеличения можно сказать, что высококачественная 

вода – одно из непременных условий сохранения здоровья людей. 

Экспериментальная часть 

Исследование качества питьевой воды. 

Для проведения исследовательской работы были взяты пробы воды: с улиц 

Партизанская, Советская, Колхозная. 

Органолептические показатели.  К органолептическим относятся;   характеристики, 

как цветность, прозрачность, вкус, количество взвешенных веществ. 

Органолептическая оценка дает много информации о качестве воды. 

Выводы: наибольшее количество взвешенных частиц обнаружено в воде улицы 

Советской (71,25мг/л), а наименьшее – в улицы Колхозной (28,5мг/л). Следует 

отметить, что фильтр, используемый для воды улицы Партизанской, приобрел 

желтоватую окраску.  

 Определение прозрачности воды 

Прозрачность воды зависит от нескольких факторов: количество взвешенных частиц 

глины, микроорганизмов содержание химических соединений.  

Таким образом, вода улицы Советская – самая прозрачная, степень прозрачности – 

27см. Самая мутная – вода улицы Партизанская, степень прозрачности – 24,7 см. 

Полученные результаты исследования органолептических показателей воды были 

занесены в таблицу. 

Органолептические показатели 

Пробы воды Содержание 

взвешенных 

частиц 

Цвет Прозрачность Запах 

Вода улицы 

Партизанской 

42,8 мг/л Небольшой 

оттенок 

24,7 см отсутствует 

Вода улицы 

Советской 

71,25 мг/л бесцветная 27,7 см (самая 

прозрачная) 

отсутствует 

Вода улицы 

Колхозной 

28,5 мг/л бесцветная 26,4 см отсутствует 

Определение качества воды методами химического анализа.      

     Водородный показатель (pH)           

pH исследуемой воды находиться в пределах нормы реакции.     
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Определение карбонатной жесткости воды.         

  Различают общую, временную и постоянную жёсткость воды. Общая жесткость 

обусловлена присутствием растворимых соединений кальция и магния в воде. 

Временная жесткость иначе называется устранимой, или карбонатной. Она 

обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная жесткость 

(некарбонатная) вызвана присутствием других растворимых солей кальция и магния.  

 

- вода улицы Партизанская – нет карбонат – ионов. 

- вода улицы Советская – обнаружено наличие карбонат – иона – розовая окраска. 

- вода улицы Колхозная – нет карбонат – ионов. 

Определение общей жёсткости воды. 

   Результаты работы показали, что высокий показатель общей жёсткости воды с улицы 

Советская  - 5,23, а наименьший с улицы Колхозная  - 3,17. 

Обнаружение общего железа. 

Опытным путём было выяснено, что во всех пробах содержание общего железа не 

превысила ПДК (предельно – допустимую концентрацию). 

 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 28 

Пробы воды рН Временная 

жёсткость 

Общая 

жёсткость 

(мг-экв/л) 

Содержание 

железа 

Вода улицы 

Партизанской 

6,5 нет карбонат-

ионов 

3,85 более 0,1 мг/л. 

Вода улицы 

Советской 

8 присутствуют 

карбонат -ионы 

5,23 железа не 

обнаружено 

Вода улицы 

Колхозной 

5,5 нет карбонат-

ионов  

3,17 примерно 0,1 

мг/л. 

Выводы 

Результаты исследования подтвердили, что вода в селе Малая Верейка,  

поступающая через централизованное водоснабжение соответствуют СанПиНу 

2.1.4.1074-01  «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды». 

 На улице Колхозная вода содержит наименьшее число взвешенных частиц, не 

имеет цвета и запаха, приближенное значение рН чуть ниже нормы, карбонат-ионы 

отсутствуют, общая жёсткость в пределах нормы,  но содержится не значительное 

количество общего железа 

Вода улицы Советской имеет наибольший показатель взвешенных частиц и рН 

среды (в пределах нормы). Она наименее прозрачная, жесткая, но цвета, запаха и 

содержание общего железа не обнаружено.  

На улице Партизанская вода самая прозрачная, жёсткая, количество 

взвешенных частиц наименьшее, оптимальный показатель рН, но имеет значительный 

оттенок и содержит самое большое количество общего железа. 

Заключение 

Выводы работы подтвердили нашу гипотезу, что вода родниковая соответствует 

нормам СанПиНа и чище, чем водопроводная, но при этом более жесткая. Учитывая 

глобальность проблемы с недостатком пресной чистой воды, мы видим своей главной 

задачей сохранение наших родников. 22 марта отмечается Всемирный день воды. 

Ученые говорят, что в 21-м веке будут вестись войны из-за воды. Сокращение пресной 

воды на земле происходит из-за неправильного использования ее человеком,  роста 

населения, уничтожения лесов, загрязнения нашей планеты. Огромные нефтяные пятна 

на поверхности океанов, могут привести к гибели всего живого в них. 

 Чистая вода – это будущее нашей планеты! 
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Индекс счастья. 

Мы хотим прожить долгую полноценную жизнь в стране, которая 

заботится о благосостояния своих   граждан, разумно использует 

имеющиеся ресурсы и не наносит вред окружающей среде 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Линейцев Денис Константинович 

Черкасских Елизавета Юрьевна   

Руководитель: Татаренкова Елена Егоровна 

Мы выбрали именно эту тему, т.к. она привлекает внимание широкого круга 

исследователей, является предметом научных дискуссий, что говорит о ее несомненной 

актуальности. Особенно важна эта тема для экономики нашей страны, в которой 

уровень жизни населения существенно ниже, чем в развитых странах. Поэтому на 

современном этапе развития экономики России проблемы уровня жизни населения и 

факторы, определяющие его динамику, становятся очень важными. 

Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной 

государством, центральным моментом которой был человек, его благосостояние, 

физическое  и социальное здоровье. Именно поэтому все преобразования, которые,  так 

или иначе могут повлечь изменения уровня жизни, вызывают большой интерес у самых 

разнообразных слоев населения. 

Долгое время мы привыкли считать, что уровень социально-экономического 

развития страны в основном зависит от размера Валового Внутреннего продукта. 

Исходя из расчёта данного показателя определяются прогнозы развития и делаются 

выводы о состоянии и потребностях страны. Одним из первых показателей, 

характеризующих уровень качества жизни населения был Индекс развития 

человеческого потенциала.  
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ИРЧП является сводным индексом, который учитывает такие показатели 

социально-экономической жизни, как: 

- продолжительность жизни,  

- уровень образования, 

- уровень доходов населения. 

Однако современные исследователи выявляют все большее количество новых 

факторов влияющих  на благополучие и развитие государства, таких как экологическая 

напряженность, войны, здравоохранение и т. д. 

Как сказал  учёный политик Роберт Кеннеди: «Валовой внутренний продукт 

измеряет все аспекты нашей жизни кроме тех, ради которых стоит жить». 

Первой официальной попыткой изменить традиционный подход к измерению и 

одновременно ввести новый инструмент для построения рейтинга стран по уровню 

благосостояния стало королевство Бутан. Маленькое гималайское королевство Бутан, 

отрезанное от выхода к морю. Еще 40 лет назад бедное государство с низкой 

экономикой решило, что не материальные ценности а душевное равновесие для 

местных жителей должны быть гораздо важнее финансовой стабильности. И 

руководство Бутана начало оценивать благосостояние населения объемами счастья, а 

не показателям валового продукта. В противовес ВВП в этой стране ввели понятие 

валового национального счастья (ВНС) и которое было закреплено в Конституции. 

Ученые заинтересовались  созданием альтернативного индекса, определяющего 

положение государства в мире по уровню социально-экономического развития. Одним 

из наиболее популярных и широко распространенных. показателей, который мог бы 

стать неотъемлемой частью расчета ВВП стал притендовать индекс счастья. 

Социологи заинтересовались в исчислении  индекса национального счастья. Было 

провели исследование в 151 стране. В крупных странах были опрошены 1000 

респондентов в возрасте от 18 до 60 лет (поровну мужчин и женщин). В маленьких 

африканских странах в опросе участвовали по 500 человек. Людей просили ответить на 

вопрос, счастливы они или нет, и попытаться сформулировать факторы, которые 

влияют на ощущение счастья. 

Международный индекс счастья (Happy Planet Index) — представляет собой 

индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных 

странах мира, который был предложен New Economics Foundation в июле 2006 года. 

Главная задача индекса отразить «реальное» благосостояние наций. Для сравнения 

уровня жизни в разных странах используются значения ВВП на душу населения 

входящего в  ИРЧП, но этот индекс не всегда может отразить реальное положение 
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вещей. В частности сравнение значения ВВП считается не полным для определения 

благосостояния нации, поскольку конечная цель большинства людей не быть богатыми, 

а быть счастливыми и здоровыми.  

Международный индекс счастья основывается на общих принципах, что 

большинство людей думают прожить долгую и полноценную жизнь, а страны 

стремятся сделать всё возможное для достижения максимального благополучия своих 

граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде. 

Точная методика расчета индекса не указана однако известно, что для расчета 

индекса используются три показателя:  

1. ожидаемая продолжительность жизни; 

2. удовлетворенность людей жизнью;  

3. экологический след.  

«Экологический след»— это условное понятие, отражающее потребление 

человечеством ресурсов биосферы.  

Страна с большим экологическим следом на душу населения использует больше 

ресурсов, чем должна, забирая вытягивая ресурсы из страны и причиняя тем самым 

ущерб планете. 

Международный индекс счастья  является функцией субъективной 

удовлетворённости жизнью и экологического следа на душу населения. Поэтому МИС 

прямо пропорционален субьективному благополучию граждан и ожидаемой 

продолжительности жизни и оратно пропорционален экологическому следу. 

Формула для расчета МИС: 

 

МИС= WB* LE/ EF 

где; 

WB– субьективное благополучие граждан, полученное путем статистических 

исследований. 

LE– ожидаемая продолжительность жизни, используя данные Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

EF– экологический след. Он выражает территорию, необходимую для обеспечения 

текущего уровня потребления. 

Впервые Международный индекс счастья был рассчитан в 2006 году — в него 

вошли 178 стран. Во второй раз расчёт производился в 2009 году — в него вошли 

только 143 страны в третий раз в 2012г.-в него вошло 128стран. 
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Проанализируем показатели Международного индекса счастья за 2012г-2016гг.. 

и определим какое место по « индексу счастью» занимает Россия среди экономик мира: 

Среди рассмотренных стран 2012г - Россия занимает 108 место по индексу счастья, 

отставая по расчетным показателям МИС от Беларуссии (104 место), Украины(95 

место). Анализируя статистические данные таблицы Всемирного индекса 

опубликованного в 2015 г. мы наблюдаем, что по динамике роста показателей счастья 

Россия поднялась в списке стран на 64 месте уступая Беларусии ( 59 место) и 

Узбекистану(44 место). По динамике роста показателей счастья в 2016 году Россия 

оказалась в списке на 10 месте, между Узбекистаном (9-е место) и Перу (11-е). Для 

России крайне важно повысить показатели, которые на данный момент оказывают 

негативное влияние на благосостояние, а именно: пролдолжительность жизни, 

жилищные условия, доход, экология, гражданские права, здоровье, удовлетворенность 

жизнью и безопасность. 

Люди в мире стали приходить к мысли, что благополучие стран можно измерить 

не экономическими показателями, а узнав индекс счастья ее жителей. Понимание, что 

счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта было провозглашено 

в 2006г. тогда и единогласно воспринято глобальным миром. 

Поэтому для определения благополучия уровня жизни населения было 

произведено исчисления индекс счастья. 

Методика определения индекса счастья по России основана на анкетирование 

граждан. В опросе по определению  индекса счастья  принимали участие 26 900 

человек из 100 крупнейших российских городов, которые отвечали на следующие 

вопросы:  

 Довольны ли вы своим материальным положением?  

 Довольны ли вы экологией города?  

 Чувствуете себя в безопасности в своем городе?  

 Довольны ли вы динамикой развития вашего города?  

 Довольны ли вы уровнем городского благоустройства?  

 Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе? 

Результаты опроса показали, что уровень материального благосостояния является 

важным, но, вместе с тем, не решающим фактором, влияющим на счастье россиян. 

Важным критерием являются такие показатели, как экология, уровень безопасности и 

ощущение перемен к лучшему в том месте, где проживает человек. Как выяснилось, 

самые счастливые россияне живут отнюдь не в Москве и других городах-
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миллионниках На первом месте город Грозный- индекс счастья -60 баллов: на втором 

месте Тюмень -58 баллов; на третьем месте- Казань-57 баллов: Воронеж на 45 месте. 

Среднее значение Индекса «Счастье» по нашей стране в целом  равно 56 баллам. 

Существенные различия в значениях индекса наблюдаются между возрастными 

группами: чем старше респонденты, тем ниже для них Индекс «Счастье».  

 Молодежь (в возрасте от 18 до 30 лет) отличается наиболее высоким средним 

значением Индекса «Счастье», которое составляет 66 баллов.  

 Для людей среднего возраста (31–45 лет) индекс также выше, чем в среднем по 

населению, и равен 60 баллам.  

 Существенно отличаются от двух первых групп люди в возрасте от 46 до 60 лет 

и старше 60 лет, значения Индекса «Счастье» для которых составляет 49 и 47 баллов 

соответственно. 

Группы по уровню образования отличаются друг от друга средними значениями 

Индекса счастья; 

 Для людей с высшим образованием индекс равен - 64 баллам, 

  для людей со средним специальным образованием — 57 баллам, 

  а для тех, кто указал, что имеет среднее общее образование и ниже, — 50 

баллам.  

С точки зрения каждого человека, состояние счастья считается наивысшим 

достижением, включающим в себя все остальные желаемые приобретения:  

1.интеллект,  

2.богатство,  

3.здоровье,  

4.слава,  

5.любовь,  

6.спокойствие,  

7.дети,  

8.радости. 

Важный вклад в индивидуальную оценку эмоционального благополучия вносит 

размер дохода. Минимальный уровень потребления определяет так называемую черту 

бедности.  

Как обстоит дело по Cемилукскому району? Согласно справке администрации 

Семилукского района мы имеем данные о распределении населения по уровню 

среднедушевого денежного дохода за 2017 год , по которому можно сделать вывод, что 

большая часть населения 64,9% имеют среднедушевой доход от 10000 до 35000 тыс. 
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рублей в месяц , а с доходами ниже прожиточного минимума от 5000 до 10000 это 

14,1% от всей численности населения  

На сегодняшний день 1.01.2018г минимальный размер оплаты труда составил 

9489 руб., что на 1689 руб. больше по сравнению с 2017г. и на 1989 руб.больше по 

сравнению с 2016г. 

МРОТ влияет на уровень жизни населения. Итоговый размер минимальной 

заработной платы каждый регион определяет самостоятельно. Эта ставка утверждается 

органами местной власти, и работодателям запрещается платить меньше. 

Не секрет, что на уровень и качество жизни влияет столько факторов, что порой 

определить, как в действительности живут люди в той или иной стране очень сложно. 

Но существует один глобальный показатель, который очевиден для всех - это средняя 

продолжительность жизни. Именно благодаря этому показателю, можно с 

уверенностью говорить, в какой стране люди живут очень хорошо, а  в какой стране 

влачат жалкое существование. 

Анализируя статистические данные на сайте Федеральной службы 

государственной статистики можно сделать выводы, что в 2015 году в России был 

побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, 

включая советское время — средняя продолжительность жизни в России достигла 71,4 

года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7). В 2016 году средняя длительность 

жизни в России  увеличилась ещё на 7,5 месяца, достигнув отметки в 72,1 года. У 

женщин показатель продолжительности жизни превысил 77,3 года, а у мужчин 

продолжительность жизни приблизилась к отметке 67 лет. В первой половине 2017 

года был достигнут показатель в 72,5 года. Продолжительность жизни мужчин выросла 

до 67,5 года, у женщин этот показатель составил 77,4 года. 

Прогресс по сравнению с провалом, куда мы сползли после лихих девяностых 

годов впечатляет. Но, к сожалению, несмотря на явное увеличение продолжительности 

жизни, Россия всё ещё на несколько лет отстает по этому параметру от стран Запада, 

таких как США, Германия и Япония, например. Важно помнить, что 

продолжительность жизни человека зависит в значительной степени от образа жизни и 

от внешних факторов, а не только от качества медицины. 

Практически во всех странах, мужчины живут меньше женщин. Самая большая 

разница в продолжительности жизни мужчин и женщин наблюдается в странах 

бывшего СССР: Россия (14 лет), Украина (11.8 лет), Беларусь (11.8 лет). Казахстан 

(10.9 лет), Азербайджан (8.8 лет). 

От чего зависит продолжительность жизни отдельного человека? 

https://ruxpert.ru/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ruxpert.ru/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Образа жизни человека. Образ жизни включает в себя питание, занятие физической 

культурой, режим сна и отдыха, вредные привычки и т.п. Образ жизни является 

ключевым фактором, влияющим на продолжительность жизни человека; 

 Окружающая среда. Загрязненные воды, воздух, продукты питания отнюдь не 

способствуют росту продолжительности жизни; 

 Генетика. Чем больше прожили родственники человека, тем большим запасом 

жизни он обладает; 

 Пол. Известно, что женщины живут больше мужчин, и отчасти это связано с 

физиологическими особенностями. 

Для определения Индекса счастья по Семилукскому району мы решили  провести   

анкетирование, среди граждан Семилук, где были заданы следующие вопросы: 

 Довольны ли вы своим материальным положением? 

 Довольны ли вы экологией города? 

 Чувствуете ли вы себя в безопасности в своем городе? 

 Довольны ли вы динамикой развития своего города? 

 Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? 

 Чувствуете ли вы себя счастливым в вашем городе? 

Обработав полученные ответы мы имеем следующую картину: 

 Довольны ли вы своим материальным положением?-  64% да: 36% -нет 

 Довольны ли вы экологией города? 19% да: 81% -нет 

 Чувствуете ли вы себя в безопасности в своем городе? 18% да: 82% -нет 

 Довольны ли вы динамикой развития своего города? 18% да: 82% -нет 

 Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? 18% да: 82% -нет 

 Чувствуете ли вы себя счастливым в вашем городе? 50% -да: 50% -нет 

Результаты опроса показали, что своим материальным положением довольна 

большая половина опрашиваемых 64%,но экология города желает быть лучше - 

недовольны 81% т.к. нарушение экологии города наносит вред здоровью людей. 

Большая половина опрашиваемых считают проживание в городе Семилуки не 

безопасным - 82%. 82% респондентов считают, что город слабо развивается, 

благоустройство идет медленными темпами.Только половина (50%) из опрошенных 

считают себя счастливыми в нашем городе.  

Отсюда можно сделать вывод, что в нашем городе необходимы   большие 

перемены к лучшему.  

Правительством РФ принимаются меры по повышению уровня и качества жизни 

населения: повышаются пенсии, МРОТ,различны виды пособий и компенсаций. 
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Главной целью Стратегии по Семилукскому району является рост благосостояния и 

качества жизни населения за счёт устойчивого  динамического развития и 

конкурентоспособности экономики. 

Опираясь на анализ социально-экономического развития Семилукского района  

до 2020 года мы имеем:  

Стратегия Семилукского района по социально-демократическому развитию 

до 2020 года 

 Увеличение продолжительности жизни не менее чем до 75 лет ; 

 Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна; 

 Сокращение доли населения с доходами не ниже прожиточного минимума до 

5%; 

 Обеспечение большей части населения работой; 

 Рост доходов населения заработной платы не менее чем в 4 раза 

 Увеличение обеспеченности жильем на одного человека до 30 кв.метров 

Для достижения решения данных показателей предполагается осуществить 

за счет экономического развития: 

 Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  в 

экономике до 55%, т.е. формирование среднего класса. 

 Реконструкция предприятий с установкой газо-пылеочистительного 

оборудования: 

 Вынос предприятий загрезнителей из жилой застройки в промзоны. 

 Доведение до 2020 году ежегодного объема инвестиций в основной капитал до 

677 млрд. рублей  

 Увеличение ежегодных объемов строительства жилья до 4 млн. кв. метров 

 Роста экспорта до 11 млрд. долларов в год  

Как улучшить показатели индекса счастья 

Человечество постоянно задает вопрос, как увеличить продолжительность жизни, 

наперекор теории старения людей?  

Сделать это можно путем: 

--улучшения экономической ситуации;  

--повышение уровня образования; 

--воспитание личной ответственности за жизнь и здоровья, 

--улучшение качества еды,  

--активный образ жизни,  

--улучшения общего эмоционального фона ; 
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--программирование людей на долголетие. Займитесь своим здоровьем  Возможно эти 

лекарства от старости смогут нам помочь. 

Исходя из нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

1 Индексы счастья в скором времени встанут на один уровень с ВВП, как индикаторы 

уровня социально-экономического развития;  

2 Во избежание несоответствий между показаниями индексов, необходимо создание 

единой методологии оценки уровня социально-экономического развития и единого, 

универсального индекса счастья; 

3 Необходимо продолжать исследования в данной сфере, постепенно переходить от 

ориентации на размер ВВП к ориентации на уровень удовлетворенности жизнью 

(счастьем) населения;  

4 Российской Федерации необходимо уделить пристальное внимание на повышение 

уровня счастья населения и улучшения показателей индексов счастья по стране. 

Международный индекс счастья основывается на биологических принципах, 

учитывая желание большинства людей прожить долгую, полноценную жизнь и 

возможность стран обеспечить максимальное благополучие своих граждан, разумно 

используя имеющиеся ресурсы без ущерба окружающей среде. 

Ведь истинная цель большинства людей – стать не столько богатыми, сколько 

счастливыми здоровыми. 

У каждого человека существует свое представление счастье, и попытки 

выработать здесь какой-то единый стандарт пока безуспешны, хотя сам факт, что 

руководители государств стали задумываться о том, счастливы или их жители, можно 

считать большим шагом вперед. Однако вряд ли стоит рассчитывать, что любая власть, 

даже самая мудрая, способна сыграть в этом вопросе решающую роль. «Государство 

существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы 

помешать ей окончательно превратиться в ад». Прежде всего, человек - сам кузнец 

своего счастья, и пусть эта фраза давно стала банальной, от этого она не перестает быть 

справедливой. 

Ученые, работающие над выводом формулы счастья, уверены, что счастье 

обладает почти магическими свойствами. И хотя твердых доказательств этому пока 

нет, они полагают, что  счастье удлиняет жизнь, укрепляет здоровье, повышает 

иммунитет и производительность труда. 
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Рентабельность основных видов продукции  

по материалам зао «острогожсксадпитомник»  

Острогожского района воронежской области 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Мохова Татьяна Константиновна,  

Соколова Надежда Александровна 

Руководитель: Яско Надежда Владимировна 

На занятиях по дисциплине «Экономика организации» мы более подробно 

знакомимся с экономическими и финансовыми показателями деятельности 

организаций Острогожского района Воронежской области, что поможет  в нашей 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Изучение форм финансовой отчетности организаций позволяет понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

интерес, а также организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

Тема исследовательской работы «Рентабельность основных видов продукции 

по материалам  ЗАО «Острогожсксадпитомник»» актуальна на современном этапе,  так 

как для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

необходимо определить не только абсолютные показатели, такие как прибыль, но и 

относительные, характеризующие финансовые результаты и эффективность 

деятельности предприятия, такие как рентабельность. 

Цели исследовательской работы – на основе форм финансовой отчетности 

ЗАО «Острогожсксадпитомник» провести анализ рентабельности основных видов 

продукции за 2015-2016 годы; выявить причины роста себестоимости продукции, 

влияющие на прибыль; определить значение и пути повышения рентабельности 

сельскохозяйственного производства в ЗАО «Острогожсксадпитомник». 

 Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие 

задачи: собрать необходимые материалы по формам финансовой отчетности ЗАО 

«Острогожсксадпитомник» за два последних года и провести анализ деятельности 

организации; рассмотреть  экономические показатели производства основных видов 

продукции; расчитать рентабельность производства основных отраслей  и видов 

продукции; определить значение и пути повышения рентабельности 

сельскохозяйственного производства в ЗАО «Острогожсксадпитомник». 

Закрытое акционерное общество «Острогожсксадпитомник» (в дальнейшем ЗАО 

«Острогожсксадпитомник») расположено в Центральном отделении совхоза 

«Острогожский» Острогожского района Воронежской области. Хозяйство было 

основано в 1998 г. путем преобразования плодопитомника «Острогожский», созданного 

в 1923 г.  

Организация специализируется на главной отрасли – растениеводство и 

вспомогательной – животноводство. Основными культурами растениеводческой 

отрасли являются: зерновые и зернобобовые (озимые и яровые); кукуруза; 

подсолнечник; плоды семечковых и косточковых культур; ягоды; овощи открытого 

грунта. Основными видами продукции животноводства являются: крупный рогатый 

скот в живой массе; продукция животноводства собственного производства, 

реализованная в переработанном виде (мясо КРС).  

Рассмотрим структуру выручки от реализации продукции по отдельным видам 

(Приложение 1). 
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По данным таблицы «Структура выручки от реализации товарной продукции в 

ЗАО «Острогожсксадпитомник»» можно сделать следующий вывод.  

Выручка от реализации  всей продукции по растениеводству в 2015 году 

составила 290426 тыс. руб., а в 2016 году 243364 тыс. руб. Следовательно, в 2016 году 

она уменьшилась на 16,2% (243364/290426*100-100) по сравнению с 2015 годом. 

Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции  растениеводства в 

2015 и 2016 годах составили плоды семечковых и косточковых культур (76,6%, 82,3%) 

а также ягоды (14%, 4,4%).  

В 2016 году произошли изменения в структуре товарной продукции 

растениеводства  по сравнению с 2015 годом. Так, выручка от реализации плодов 

семечковых и косточковых культур уменьшилась на 11,3% (202319/228152*100-100), а 

выручка от реализации ягод – на 74,3%  (10713/41726*100-100) . 

Значительно увеличилась выручка по зерновым и зернобобовым (озимым и 

яровым) культурам – на 410,4% (24365\4774*100-100). 

 Следует отметить, что отрасль растениеводства является главной, так как 

удельный вес в структуре товарной продукции в 2016 году составил 99%, а отрасль 

животноводства – вспомогательной, так как удельный вес в структуре товарной 

продукции  в 2016 году составил всего 1%. 

Рассмотрим рентабельность сельскохозяйственного производства в целом по 

организации (Приложение 2). 

При анализе данных таблицы «Рентабельность сельскохозяйственного 

производства в ЗАО «Острогожсксадпитомник» можно сделать следующий вывод.  

В 2016 году уровень рентабельности составил 67%, что на 22% ниже по 

сравнению с 2015 годом. Несмотря на снижение себестоимости на 8,3% 

(162685/177410*100-100), прибыль уменьшилась на 30,7% (10944/157833*100-100). Это 

связано с сокращением выручки от реализации продукции на 18,8% 

(272129/335243*100-100). 

Рассмотрим рентабельность производства растениеводческой и 

животноводческой отраслей в ЗАО «Острогожсксадпитомник» (Приложение 3). 

При изучении данных таблицы «Рентабельность производства 

растениеводческой и животноводческой отраслей в ЗАО «Острогожсксадпитомник» 

можно сделать следующий вывод: в растениеводческой отрасли уровень 

рентабельности уменьшился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 46,1%. Это 

связано со снижением выручки от реализации продукции на 11,1% 

(262076/294667*100-100) или на 32591 тыс. руб.  
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Себестоимость увеличилась на 12,8% (152883/135480*100-100) или на 17403 

тыс. руб. Соответственно, снизилась прибыль на 31,4% (109193/159187*100-100) или на 

49994 тыс. руб.  

В 2015 году отрасль животноводства была убыточной. Уровень окупаемости 

затрат составил в 2015 году 19,1%, а в 2016 году – 100%. В целом отрасль 

животноводства в ЗАО «Острогожсксадпитомник» убыточна. 

Рассмотрим рентабельность производства основных видов продукции в ЗАО 

«Острогожсксадпитомник» (Приложение 4). 

По данным таблицы «Рентабельность производства основных видов продукции 

в ЗАО «Острогожсксадпитомник» можно сделать следующий вывод: в анализируемой  

организации в 2016 году была получена прибыль от всех видов продукции 

растениеводства. 

Уровень рентабельности зерновых и зернобобовых (озимых и яровых) в 2016 

году по сравнению с 2015 годом вырос на 18% (44-26). Это связано с тем, что темпы 

роста выручки – 510,4% (24365/4774*100) опережали темпы роста себестоимости –

447,8% (16917/3778*100). 

Уровень рентабельности кукурузы повысился на 25% (54-29) по аналогичной 

причине. 

Уровень рентабельности подсолнечника снизился на 23% (12-35), так как 

сокращение размера затрат происходило более быстрыми темпами, чем уменьшение 

размера выручки. 

Уровень рентабельности плодов семечковых и косточковых культур 

уменьшился с 261% до 120% по причине снижения выручки и роста уровня затрат. 

Уровень рентабельности ягод снизился на 9% (165-174), так как темпы 

сокращения выручки опережали темпы уменьшения себестоимости ягод. 

Уровень рентабельности овощей повысился на 81,9% (82,9-1,0). Это связано с 

тем, что темпы роста выручки опережали темпы роста себестоимости. 

Отрасль животноводства в 2016 году окупила свои затраты полностью, но 

прибыли не принесла. Мясо КРС не реализовывали, так как в прошлом году его 

реализация принесла убытки с уровнем окупаемости в 94%. 

На основе данного исследования можно сделать следующий вывод: основными 

причинами сокращения выручки товарной продукции является сокращение объема 

продаж и падение цен на рынке. Причинами повышения себестоимости – удорожание 

потребляемого сырья и энергии, увеличение транспортно-заготовительных расходов, 

повышение заработной платы работников предприятия.  
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Рекомендация – сократить отрасль  животноводства, так как она убыточна, и 

углубить специализацию в производство наиболее прибыльных культур – плодов 

семечковых и косточковых культур и ягод. 
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Приложение 1. 

Структура выручки от реализации  товарной продукции  в 

ЗАО «Острогожсксадпитомник» 

Таблица 1.  

Вид продукции 
Выручка, тыс. руб. Структура, % 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

По растениеводству 

Зерновые и 

зернобобовые 

(озимые и яровые) 

без кукурузы 

4774 24365 1,6 9,9 

Кукуруза 22 2571 0,007 1,0 

Подсолнечник 9099 414 3,1 0,2 

Плоды семечковые 

и косточковые 
228152 202319 76,6 82,3 

Ягоды 41726 10713 14 4,4 

Овощи открытого 

грунта 
6675 2982 2,2 1,2 

Итого по 

растениеводству 
290426 243364 97,5 99,0 

По животноводству 

Крупный рогатый 

скот 
6396 - 2,2 - 

Продукция 

животноводства 

собственного 

производства, 

реализованная в 

переработанном 

виде 

997 2607 0,3 1,0 
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Итого по 

животноводству 
7393 2607 2,5 1 

Итого 297819 245971 100 100 

 

Приложение 2. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства в ЗАО 

«Острогожсксадпитомник» 

Таблица 2. 

Показатели 

В целом по организации 

2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

(+,-) 

1. Выручка от 

реализации 

продукции, тыс. 

руб. 

335243 272129 -63114 

2. Полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. 

руб. 

177410 162685 -14725 

3. Прибыль (+), 

убыток (-), тыс. 

руб. 

157833 109444 -48389 

4. Уровень 

рентабельности, 

% 

89 67 -22 

 

Приложение 3. 

Рентабельность производства растениеводческой и животноводческой отраслей 

в  ЗАО «Острогожсксадпитомник» 

Таблица 3. 

Показатели 

Растениеводство Животноводство 

2015г. 2016г. 
Отклонение 

(+,-) 
2015г. 2016г. 

Отклонение 

(+,-) 

1. Выручка  от 

реализации 

продукции, тыс. 

руб. 

294 667 262 076 -32 591 7 393 2 607 -4 786 

2. Полная 

себестоимость 

реализованной 

135 480 152 883 +17 403 9 133 2 607 -6 526 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 44 

 

Приложение 4. 

Рентабельность производства основных видов продукции в 

ЗАО «Острогожсксадпитомник» 

Таблица 4. 

продукции, тыс. 

руб. 

3. Прибыль (+), 

убыток (-), тыс. 

руб. 

159 187 109 193 -49 994 -1 740 - - 

4. Уровень 

рентабельности 

(окупаемости), 

% 

117, 5 71,4 -46,1 
-19,1 

(ок.) 

100 

(ок.) 
+80,9 

Вид продукции 

Выручка, тыс. 

руб. 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. (+,-) 

Уровень 

рентабельности 

(окупаемости), 

% 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

По растениеводству 

Зерновые и 

зернобобовые 

(озимые и 

яровые) без 

кукурузы 

4774 24365 3778 16917 +996 +7448 26 44 

Кукуруза 22 2571 17 1665 +5 +906 29 54 

Подсолнечник 9099 414 6748 369 +2351 +45 35 12 

Плоды 

семечковые и 

косточковые 

228152 202319 63135 91917 
+16501

7 

+11040

2 
261 120 

Ягоды 41726 10713 15256 4049 +470 +6664 174 165 

Овощи 

открытого 

грунта 

6675 2982 6607 1630 +68 +1352 1,0 82,9 

По животноводству 

Крупный 

рогатый скот 
6396 - 6778 - -382 - 

94 

(ок.) 
- 

Продукция 

животноводств

а собственного 

производства, 

реализованная в 

переработанно

м виде 

997 2607 2555 2607 -1558 - 

 

39 

(ок.) 

 

100 

(ок.) 
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Проблема дифференциации доходов населения в россии: динамика и 

возможные варианты решения  

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

Пряжникова Наталья Юрьевна 

Руководитель: Склярова Екатерина Евгеньевна 

Рассматриваемая тема является весьма актуальной, т.к. в наше время обостряется 

проблема дифференциации доходов населения, которая, по нашему мнению, является 

сдерживающим фактором экономического роста России. Эффективное распределение 

доходов населения позволит обеспечить равномерность и стабильность экономического 

развития РФ. Последние годы экономика страны столкнулась свызовами, связанными с 

изменениями геополитической ситуации, что стимулировало развитие кризисной 

ситуации как на макроуровне, так и в мировой экономике в целом, выражающейся 

впадении производства на предприятиях сфер материального и интеллектуального 

профиля (темп роста ВВП в 2015 г. составил около -3%). В данных условиях способна 

выжить только структура, имеющая эндогенные (внутренние) источники 

экономического роста, например, роста внутренних инвестиций и формирование 

платежеспособного спроса на внутреннем рынке. С нынешним состоянием 

конъюнктуры мировой и национальной экономики появилась необходимость решать 

такие задачи развития, которые предполагают улучшение качества экономики. 

Экономический рост является основным экономическим показателем, 

характеризующим эффективность функций любой экономической деятельности. 

Рассмотрим основные определения экономического роста в интерпретации разных 

авторов. Так, по мнению А.В. Сака, под экономическим ростомследует понимать 

изменение результатов функционирования экономики и использования ресурсов, 

конечной целью которого является рост потребления, увеличение объемов продуктов и 

услуг, которые производятся в стране за определенный период времени (в частности за 

год). Также экономический ростопределяетсякак увеличение дохода трудоустроенного 

или как рост выпуска продукции. А.В. Рикунова считает, что экономический рост 

рассматривается как «долговременные изменения реального объема национального 

производства, которые связаны с развитием производительных сил в долгосрочном 

временном интервале и обеспечивают достижение увеличения личностного и 

общественного благосостояния посредством повышения качества жизни населения, 

выражающегося в росте платежеспособности потребительского спроса, уровня 

образования и квалификации рабочей силы, улучшении жилищных условий, 

социальной обстановки в стране и сокращении дифференциации уровня доходов 

населения». 
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Итак, на наш взгляд, можно выделить основное определение экономического 

роста, как реального повышениямасштабов и объемов нематериальных и материальных 

благ,созданных за определенный промежуток времени, а также укрепление ее позиций в 

глобальной экономике и высококачественное приращение финансовых возможностей 

национальной экономической системы.  

Какое же влияние оказывает дифференциация доходов населения на 

экономический рост в России? Дифференциация доходов, в первую очередь, является 

показателем неравномерного распределения доходов населения, проявляющееся, во-

первых, в накоплении значительного количества денежных средств в «одних руках», 

что приводит к их «обездвижение», вывозу денежных средств за границу; во-вторых, в 

снижении общего уровня платежного спроса внутри страны, приводящего к снижению 

спроса на создаваемые товары и услуги и, как следствие, к сокращению объемов 

производства и замедлению или сужению темпов экономического роста. 

Следовательно, добиться динамического экономического роста можно в условиях 

равномерного распределению доходов в стране, решении проблемы бедности (ее 

минимизации), что станет толчком к росту платежеспособности хозяйствующих 

субъектов и более эффективному распределению инвестиционных ресурсов в 

экономической системе. 

Дифференциация доходов населения (от лат.Differentia - разность) – это результат 

распределения доходов, отражающий степень неравномерности распределения благ и 

характеризующийся различием долей доходовразных групп населения. Другими 

словами, дифференциация доходов населения – это «различия в уровне доходов на 

душу населения или на одного занятого»
.
 

Как известно, дифференциация доходов, оказывает не однозначное воздействие 

на механизм стимулирования экономического роста. С одной стороны – это 

положительное воздействие, способствующее общему росту национальной экономики, 

но с другой стороны – «при малочисленности среднего класса она может привести не 

только к социальным конфликтам, но и к структурной деформации экономики». 

Дифференциация доходов населения стала одним из самых тяжелых последствий, 

проводимых в России, экономических преобразований, именно она является 

естественным следствием активного снижения роста ВВП и представляет собой 

типичный пример провала рынка. Даже несмотря на сокращение численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума, значения коэффициента 

дифференциации доходов начиная с 2000 г. увеличивались. 

Доход – основной источник удовлетворения личных потребностей людей, именно 

он является центральным звеном, определяющим уровень и структуру конечного 

потребления. Исходя из этого, недостаток доходов обрекает получателя на 

примитивную структуру потребления, из-за чего главенствуют расходы на 

приобретение предметов первой необходимости, практически не остается средств на 
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сбережения. Таким образом, ограничивается доступность благ более высокого порядка. 

Доходы населения любогогосударства всегда дифференцированы. На первом этапе 

развития рыночного хозяйства неизбежно усиливается социальная дифференциация 

населения. В более зрелой фазе, в результате реализации сильной социальной 

государственной политики, степень дифференциации ослабляется. 

Измерение степени дифференциации населения по уровню доходов, возможно с 

помощью графическоймодели, получившей название кривой Лоренца. 

Кривая Лоренца — это альтернативное (в иных координатах) графическое 

изображение функции распределения доходов по группам населения. Также является 

показателем неравенства доходов населения. Кривая Лоренца есть изображение 

функции распределения, в котором аккумулируются доли численности и доходов 

населения. В Кривой Лоренца отражаетсяизменение таких явлений, как: во-первых, 

градация населения по группам и, во-вторых, распределение доходов между этими 

группами населения. Данная зависимость при равном распределении доходов 

соответствует биссектрисе – это потенциальная возможность, т.к. на практике 

равномерное распределение доходов никогда не встречается. Реальная ситуация на 

графикеиллюстрируется прогнутой вниз линией. Соответственно, это свидетельствует, 

что первые две группы населения располагают относительно небольшой частью от 

суммарной величины доходов, в то время как пятая группарасполагает примерно 50% 

суммы всех доходов общества. Следовательно, величина отклонения кривой от 

биссектрисы отражает степень неравенства в обществе по распределению доходов. 

Итак, кривая Лоренца отражает долю дохода, приходящуюся на различные 

группы населения, сформированные на основании размера дохода, который они 

получают. Она же на графике позволяет судить о степени неравенства доходов по ее 

изгибу. Основным количественным показателем кривой Лоренца является 

коэффициент Джини, показывающий степень расслоения общества данной страны или 

региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. 

Переход нашей страны к рыночным условиям хозяйствования, 

стимулировалпроведениеисследований процесса расслоения общества по уровню 

доходов и расчётадля этой цели системы показателей, применяемыхв международной 

практике. Для анализадифференциации доходовнеобходима полная и достоверная 

информация о материальном положении населения за определенный период времени. 

Оценка экономического неравенства составляет одну из основных задач социальной 

статистики. Актуальность изучения дифференциации доходов населения в последние 

годы существенно возрастает в связи с ускорением процесса расслоения общества. 

По данным Росстата построим кривую Лоренца. Отметим, чтоза 2015 г. общий 

объём денежных доходов населения страны, распределился по группам: 80% населения 

страны располагали около 53% всего объёма доходов, а 20% населения – 47%, т.е. 80% 

населения страны располагали доходом, который был примерно равен доходу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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оставшихся 20% населения. В 2010 г. пропорции распределения объёма денежных 

доходов отличались на 1%: 80% населения – 52% всего объёма доходов, 20% населения 

– 48%доходов. Таким образом, за пять лет данная пропорция практически не 

изменилась. В сравнении с 1990 г. эта пропорция существенно ухудшилась: 80% 

населения – 67% всего объёма доходов, 20% населения – 33% доходов. 

Рассмотрим распределение общего объема денежных доходов и характеристики 

дифференциации денежных доходов населения за определенный период времени. 

 

  

  

Рисунок 1 – Кривая Лоренца за 1970 г.  Рисунок 2 – Кривая Лоренца за 1990 г.

  

 

Рисунок 43 – Кривая Лоренца за 2016 г. 

Для сравнения уровня дифференциации доходов населения на основании 

приведенных статистических данных построим кривую Лоренца за 1970 г., 1990 г. и 

2016 г. и сделаем выводы (рисунки 1, 2, 3).Сравнивая кривые, мы можем наблюдать 

увеличение дифференциации доходов нашего населения, в период с 1970 г. по 2016 г., 

почти, что в 2 раза. Это говорит о том, что проблема неравномерного распределения 

доходов в России с каждым годом обостряется все сильнее. РФ не создает 

определенных условий, в результате которых мы могли бы побороть эту проблему, и 

после чего, возможно, стать конкурентно способной страной на мировом рынке. 
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Отметим, что одной из предпосылок высокого расслоения общества сталрезкий 

переход к рыночной системе хозяйствования: реализация реформ в рамках 

экономической «шоковой терапии» спровоцировала крупномасштабные, глубокие 

изменения, которые заложили основу обострения проблемы распределения доходов в 

нашей стране, спровоцировав интенсивное расслоение общества на богатых и бедных, 

концентрацию большей части национальных доходов и богатства в руках немногих 

представителей российского общества. 

В тоже время решение данной проблем во многом влияет не только на 

экономическую исоциальную, но и политическую стабильность в обществе. Поэтому 

особенно важно уделить внимание выявлению и устранению причин возникновения 

данного явления. В определённой мере на степень неравенства доходов влияют 

личностные характеристики человека (уровень образования, качества личности, 

способности и др.), условия его жизни (владение собственностью, место проживания), а 

также случайные факторы. Ряд исследователей отмечает, что на рост дифференциации 

доходов оказывают влияние технический прогресси процессы глобализации. Причиной 

неравенства может стать и социальная структура общества с выделением 

привилегированных классов общества. Причиной увеличения дифференциации 

доходов может стать и. предсказуемое поведение человека, так называемое «поведение 

бедных». 

Неэффективная экономическая политика, которая увязывает экономический рост 

с высокой инфляцией, является наиболее сильным источником неравенства. Плохая 

или неэффективная экономическая политика подразумевает и невыполнение 

правительством своих функций, что ведёт к ухудшению благосостояния населения. 

Например, правительство не инвестирует достаточные средства в образование. 

Доступность качественного образования – это характеристика тех немногих стран, где 

высокий экономический рост не сопровождается ростом дифференциации доходов. 

Не менее важными причинами дифференциации доходов населения являются 

теневая экономика и отток капитала за рубеж. Наибольший вред от теневой 

экономикиопределяется антисоциальным перераспределением доходов в обществе в 

пользу привилегированных относительно малочисленных групп, что приводит к 

уменьшению благосостояния общества в целом и резко снижается эффективность 

самой системы управления экономикой. 

Среди возможных причин дифференциации доходов населения в России на 

современном этапе, на наш взгляд, следует выделить: 

1) Отсутствие прогрессивной ставки по НДФЛ. (не зависимо от собственного 

дохода любого человека, каждый платит 13%). 

2) Существенные различия в сумме окладов по должностям и сферам 

деятельности. 

3) Разный уровень социально-экономического развития регионов страны. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране неравномерное 

распределение благ, проявляется в различии долей доходов, из-за чего, появляется 

вероятность того, что проблема бедности в нашей стране будет обостряться с каждым 

годом. На наш взгляд, для предотвращения этой проблемы, задача государства должна 

состоять в: предоставлении населению свободы деятельности; возможности 

самореализации; создании равных стартовых возможностей для новых поколений в 

сфере образования; предоставлении максимальному количеству людей шанс для 

повышения собственного благосостояния и социального статуса.  

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить реализации следующих 

мероприятий: 

1) совершенствованиесуществующей системы налогообложения, делая ее более 

справедливой и в полной мере, способной выполнять функцию перераспределения и 

выравнивания доходной дифференциации в государстве; 

1) уменьшение различий в сумме доходов по сферам деятельности и должностям, 

разработав более сбалансированную систему оплату труда; 

2) активизировать работы по развитию слаборазвитых регионов с целью 

снижения социально-экономической дифференциации территорией страны. 

По мнению автора, это может решить вопрос бедности населения, тем 

самымсделав Россию более конкурентоспособной страной на мировой экономической 

арене. 
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Современные принципы здорового питания 

Хохольский филиал ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Русина Татьяна Сергеевна 

Руководитель: Кульнева Ольга Викторовна 

Питание – это один из главных факторов, влияющих на здоровье населения. 

10 принципов здорового питания 

1. Разнообразие пищевых продуктов,  с предпочтением – продуктов растительного 

происхождения  

2. Использование в рационе – хлеба, изделий из муки, крупы, картофеля 

3.Употребление разнообразных овощей и фруктов несколько раз в день  

4. Ежедневная умеренная физическая нагрузка для поддержания массы тела в 

рекомендуемых пределах 

5.Контроль поступления жира с пищей и замена животного жира на растительные масла 

6. Замена жирного мясо и мясных продуктов на бобовые, зерновые, рыбу, птицу, 

постное мясо  

7.Употребление молока и молочных продуктов  с низким содержанием жира (кефир, 

йогурт, сыр, простокваша)  

8. Предпочтение продуктам с низким содержанием сахара, ограничение  количества 

сладостей и сладких напитков  

9. Ограничение в рационе соли (6 г. в день), использование йодированной соли 

10.Предпочтение щадящим способам приготовления пищи  

  (варка на пару, припускание)  

http://n2tutor.ru/materials/handbook/chapter14/part2/
https://isp.hse.ru/monitoring
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Рассмотрев принципы здорового питания населения разных регионов и стран, 

необходимо изучить традиции питания народов мира. 

Учеными давно отмечено, что разные народы и нации различаются друг от друга 

не исключительно внешними признаками, языком, культурой и бытом, а также имеют 

явные различия в здоровье. 

Определяющую роль в этом факторе во многом играет питание.  

Не секрет и не новость, что сердечнососудистые заболевания в меньшей степени 

грозят жителям приморских стран, горцы Кавказа отличаются завидным долголетием, а 

южане за всю жизнь могут не узнать, что такое авитаминоз и т.п. По авторитетному 

мнению ученых, такие особенности вызваны своеобразным питанием. 

Традиции питания народов мира 

Русская кухня  

- В рацион русского человека входит много первых блюд: супы (грибные, рыбные), щи, 

борщи, окрошки, солянки. Выбор каш вообще богат чрезвычайно. Русская кулинария 

отличается блюдами из субпродуктов (студни, печень, почки, язык).  

-  На десерт, в качестве сладкого – густой кисель. Напитки – жидкие кисели, морс, квас, 

чаи, некогда привезенный из Китая и русскому человеку очень полюбившийся. Русская 

кулинария славится мучными блюдами: блинами, пирогами с разнообразными 

начинками. 

Скандинавская кухня 

- Страны Скандинавии – Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. Основа их кухни – 

морепродукты. На основе рыбы готовят множество блюд – от супов до салатов. 

Скандинавы любят мясо и много его едят, это и свинина, и телятина, и говядина. Еще 

одной особенностью скандинавской кухни можно назвать широкое применение молока 

и продукции из него. Также для этих стран традиционны каши, картошка. Из напитков 

скандинавский народ предпочитает кофе. 

Французская кухня 

- Характерная особенность кухни Франции – овощное изобилие, в особенности 

корнеплодов.  

- Широко применимы все виды мяса, многие сорта рыбы, а также морепродукты: 

лангусты, креветки, устрицы, морские гребешки.  

- Из напитков предпочитаемы особенно минеральные воды, кофе и фруктовые соки. 

Германская кухня 

- Отличие немецкой кухни в разнообразии овощных блюд. Особенно популярна 

стручковая фасоль, морковь, цветная капуста, бобовые, отварной картофель и 
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краснокочанная капуста. Немцы любят свинину, говядину, птицу и рыбу, едят много 

сосисок, колбас, яиц.  

- На десерт предпочитают фруктовые салаты. Считается, что пиво – национальный 

немецкий напиток, а из безалкогольных им больше по душе кофе с молоком. 

Кухня Великобритании 

- Основа английской кухни – мясо, крупы, рыба, овощи. На первое чаще всего готовят 

популярные бульоны и супы-пюре. Предпочтение в мясе англичане отдают говядине, 

телятине, нежирной свинине. К мясу полагается подавать разнообразные соусы 

(томатный чаще всего), а на гарнир – овощи, картофель.  

- Популярные напитки – чай с молоком, пиво. 

Кухня Италии 

- Спагетти – национальное блюдо итальянцев, своеобразная визитная карточка Италии. 

К этому блюду подают разные соусы, масло или тертый сыр  

- Первые блюда, по традиции – прозрачные супы-пюре или с добавлением макаронных 

изделий. В Италии очень любимы сыры, которые подаются к супам, добавляются к 

овощным блюдам и в пиццу.  

- В итальянской кухне широко применим рис, а виноградное вино считается 

национальным напитком итальянцев. 

Мониторинг на предприятиях питания 

КФХ ИП Князев А.В., ООО « Тортьяна», ПТК « Пищевик» 

Руководителям предприятий было предложено выделить основные принципы и задачи   

здорового питания в процессе приготовления и реализации блюд. 

Факторы, оказывающие влияние на качество здорового питания 

- КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ  

-  ЩАДЯЩИЕ СПОСОБЫ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ  

- СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

- НОРМЫ  ЗАКЛАДКИ  

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, ОФОРМЛЕНИЕ БЛЮД  

Факторы приготовления блюд здорового питания (по результатам мониторинга) 

1. При использовании качественных и свежих продуктов рекомендуется использовать       

продукты местного производства, фермерских хозяйств или по заказу с др. регионов 

или стран, но с соблюдением правил и сроков хранения 

2.При выборе способов тепловой обработки продуктов рекомендуют использовать 

щадящие способы: варка на пару, припускание, запекание, тушение, доведение до 

готовности на гриле 
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3. При приготовлении блюд необходимо строго соблюдать технологический процесс 

4.Соблюдение норм закладки продуктов должен соответствовать технологическим и 

калькуляционным картам  

5. При оформлении готовых блюд проявлять творчество, мастерство, эстетичность 

 

В подтверждении наших теорий - афоризмы учёных и диетологов 

- «Правильное питание – это не просто питание, а залог нашего здоровья, красоты и 

жизни, и настоящее искусство» 

- «В настоящее время совершенно очевидно, что пища – это самый сильный 

антибиотик, поскольку она лучше защищает организм от любых микробов. Если бы 

население всего мира хорошо питалось, нам почти не нужны были бы антибиотики и 

другие лекарства». (Жозуа де Кастро). 

- «Наша пища должна быть лечебным средством, а наше лечебное средство должно 

быть нашей пищей». ( Гиппократ)  
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Анализ и диагностика вероятности банкротства  

АО «конструкторско-технологического центра  

«электроника» на основе применения российских и зарубежных 

моделей  

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 

Тараканова Анастасия Александровна 

Руководитель: Буркина Е.В. 
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Одной из наиболее важнейших проблем в современной российской экономике 

является выявление неблагоприятных тенденций развития организации, а также выбор 

метода оценки несостоятельности (банкротства). В настоящее время вопросы 

организации и методологии проведения анализа процедур несостоятельности 

(банкротства) недостаточно изучены.  

Как свидетельствует мировая практика, возможность банкротства - неизбежное 

явления любого современного рынка, в котором несостоятельность является рыночным 

инструментом перераспределения капитала и отображает объективные процессы в 

структурной перестройке экономике. Предпосылки банкротства следует рассматривать 

как взаимодействие целого ряда причин, одни из которых являются внешними по 

отношению к предприятию, и на них у предприятия нет практических возможностей 

влиять, или это влияние может быть слабым. Другие причины носят внутренний 

характер. Как правило, группа внутренних причин непосредственно зависит от 

организации работы на самом предприятии. 

Наиболее широкое и точное определение понятия банкротства отражено в 

федеральном законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 

№127-ФЗ. Согласно закону, под несостоятельностью (банкротством) понимается 

признанная арбитражным судом неспособность должника удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. Таким образом, в основу современного 

закона положен принцип неплатежеспособности. 

В зарубежной и российской экономической литературе предлагается несколько 

методик и математических моделей диагностики вероятности наступления банкротства 

коммерческих организаций.  

Для анализа финансового состояния по критериям банкротства 

(несостоятельности) разработано множество российских авторских моделей, в 

частности модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, четырехфакторная модель 

прогноза риска банкротства (модель R-счета) Иркутской государственной 

экономической академии, двухфакторная модель М.А. Федотовой, О.П. Зайцевой и др., 

отличие заключается в применяемых коэффициентов и интерпретации значений. 

В зарубежных  странах  для  оценки  риска банкротства и кредитоспособности 

предприятий широко используются дискриминантные факторные модели известных 

западных экономистов Э. Альтмана, Лиса, Р. Таффлера, У. Бивера и т.д. 

Все системы прогнозирования банкротства, разработанные зарубежными и 

российскими авторами, включают в себя несколько (от двух до семи) ключевых 
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показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческой организации. На 

их основе в большинстве из названных методик рассчитывается комплексный 

показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов. 

Модели оценки банкротства должны прогнозировать возникновение кризисной 

ситуации коммерческой организации заранее, ещё до появления её очевидных 

признаков с целью предотвращения этого кризиса. Такой подход особенно необходим, 

так как жизненные циклы коммерческих организаций в рыночной экономике коротки 

(4,5 лет). В связи с этим, коротки и временные рамки применения в них антикризисных 

стратегий, а в условиях уже наступившего кризиса их применение может привести к 

банкротству. 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что диагностика 

банкротства, определение границ финансового состояния и определение возможностей 

его укрепления – это одна из наиболее важных современных экономических проблем. 

 Целью моего исследования является анализ и диагностика вероятности 

банкротства АО КТЦ «Электроника» на основе применения различных моделей. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- осуществить расчет экономических показателей, используя российские и зарубежные 

методики; 

- сделать вывод, на основании полученных расчётов о финансовом состоянии 

организации. 

Объектом исследования является организация АО «Конструкторско–

технологический центр «Электроника», которая занимается научными исследованиями 

и разработками в области естественных и технических наук. 

Для исследования вероятности банкротства организации АО КТЦ 

«Электроника» были выбраны известные зарубежные модели Э. Альтмана, У. Бивера и 

российские модели Иркутской государственной экономической академии (R-счета) и 

О.П. Зайцевой, на основании которых и был проведен анализ, в качестве исходных 

данных выступал бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах 

(форма № 2) данной организации. 

В 1968 году Э. Альтманом было опубликовано исследование в области 

диагностики банкротства. Данный метод представляет собой поэтапный анализ, 

который на базе ряда коэффициентов позволяет оценить финансовую ситуацию фирмы 

с точки зрения ее жизнеспособности и непрерывности хозяйственной деятельности в 

краткосрочном периоде. Альтманом было предложено несколько моделей: 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 57 

двухфакторная и, получившая наибольшее распространение, пятифакторная модель, по 

которой и осуществлялся расчет. 

Расчет на основе модели Альтмана, показал, что индекс Z в 2014 году равен 

2,503, в 2015 году – 3,890, в 2016 году – 3,206, т.е. за весь рассматриваемый период 

выполнимо неравенство Z>2,99 – вероятность банкротства ничтожна мала, что 

свидетельствует о высокой финансовой устойчивостью и низкой вероятности 

банкротства.  

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер (William Beaver) предложил 

свою систему показателей, которая позволяет оценить финансовое состояние компании 

с точки зрения ее возможного будущего банкротства также в течение 2 - 3 лет. Шкала 

оценки риска банкротства в этой модели построена на основе сравнения фактических 

значений показателей с рекомендуемыми. Вероятность банкротства оценивается по 

одной из групп возможных состояний, где находится большинство расчетных значений 

показателей. 

Проведенный расчет показал, что, значение коэффициентов за весь 

анализируемый период соответствуют первой группе благополучные компании, а 

именно на примере 2016 года: коэффициент  Бивера – 0, 67, коэффициент 

рентабельности активов – 20,87, коэффициент финансового «рычага» - 0,79, 

коэффициент покрытия активов чистым оборотным   капиталом – 0,23, коэффициент 

покрытия – 1,51. 

Иркутская модель (R-модель) – одна из немногих отечественных моделей, 

разработанная в Иркутской государственной экономической академии, которая 

оценивает вероятность наступления банкротства и обеспечивает более высокую 

точность прогноза банкротства предприятия, так как лишена недостатков, присущих 

иностранным разработкам. Они предложили свою модифицированную 

четырехфакторную модель прогноза вероятности банкротства (модель R-счета), 

которая внешне похожа на модель Э.Альтмана.  

Проведенные расчеты показали, что за весь анализируемый период времени 

значения положительны, т.е. 2014 год = 7,170, 2015 год = 6,423 и 2016 год = 6,008, 

вероятность банкротства организации «Электроника» минимальна, т.е. >0, (до 90-

100%), так как общее рейтинговое число находится в числовом промежутке 7>0,42. 

Новые методики диагностики возможного банкротства, предназначенные для 

отечественных предприятий, были разработаны Иркутской государственной 

экономической академией, О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. 

Шестифакторная математическая модель О.П. Зайцевой учитывает различные 
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коэффициенты банкротства, основанные на методах мультипликативного 

дискриминантного анализа.  

Значение факторного коэффициента по модели комплексного коэффициента 

банкротства автора О.П. Зайцевой равно  в 2014 году – 1,411, что больше нормативного 

значения 0,761, в 2015 году – 1,171, что также больше нормативного значения 0,507 и в 

2016 году – 1,747>0,634. Полученные результаты свидетельствует  о том, что 

вероятность банкротства АО КТЦ «Электроника» в г. Воронеже за 2014-2016 годы 

незначительна.   

Вышеприведенные значение по моделям дают нам наглядное представление о 

финансовом состоянии АО КТЦ «Электроника» на период  2014-2016 года, а именно: 

все модели диагностики банкротства практически показали одинаковый результат, и не 

противоречат друг другу, то есть отражают наиболее точную ситуацию в организации, 

риск банкротства минимальный. 

На основе проведенного анализа вероятности банкротства организации АО КТЦ 

«Электроника» можно рекомендовать мероприятия  по антикризисной устойчивости и 

поддержанию существующего положения, которые  включают следующие 

направления: 

- повышение доходности организации; 

- оптимизация запасов; 

- снижение дебиторской задолженности; 

- снижения  кредиторской задолженности.  

Реализация этих мер позволит нарастить объемы получаемой прибыли, уровень 

рентабельности и, в конечном счёте, приведет к повышению эффектности деятельности 

АО КТЦ «Электроника» в целом. 

Конечно, говорить об однозначном применении и доверии к зарубежным 

методикам в рамках анализа российских предприятий нельзя. Зарубежные модели, в 

данном случае модель Альтмана, формировались на основе данных зарубежных 

компаний США, Японии и т.д., не учитывая специфику других стран. Но, тем не менее, 

и российские модели не обладают 100 % точностью, так как не все модели могут 

рассматриваться для различных отраслей промышленности. Так, в статье В.Ю. 

Жданова указывается, что точность моделей оценки риска банкротства для российских 

предприятий авиационно-промышленного комплекса составляет: модель Альтмана – 70 

%, а модель ИГЭА – всего 65 % . 

Литература  
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Актуальные проблемы повышения эффективности использования 

основных средств организации   на примере ООО «Стан-тех» 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический колледж» 

Храменкова Екатерина Евгеньевна 

Руководитель: Данилова Ирина Яковлевна 

Эффективность является сегодня ключевым понятием, определяющим 

успешность развития организации, региона, отрасли и страны в целом.  

Проблема увеличения эффективности использования основных средств и 

мощностей организаций занимает центральное место в период перехода России к 

рыночным отношениям. Важность и актуальность выбранной мною темы определяется 

тем, что основные средства (основной капитал) являются важнейшим фактором 

производства, базой для осуществления деятельности компании.  

Объектом нашего исследования является предприятие, занимающееся 

производством в сфере металлообработки – ООО «Стан-Тех».  

Предметом исследования является бухгалтерская (финансовая) отчетность – 

ООО «Стан-Тех» за 2016-2017 гг., на основе которой будет выполнен анализ 

эффективности использования основных фондов организации. 

Цель данной работы - раскрыть сущность современных методов анализа 

эффективности использования основных производственных фондов и на их основе 

исследовать пути и резервы повышения эффективности использования основных 

фондов. 

К основным средствам в ООО «Стан-Тех» относятся: здания, представленные 

цехами для производства продукции, сооружения, представленные постройками для 

хранения оборудования, машинами и оборудованием, представленными силовыми 

машинами и оборудованием, производственный и хозяйственный инвентарь, 

транспортным средством.  
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Основные технико-экономические показатели ООО «Стан-Тех» представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели ООО «Стан-Тех» за 2016 - 17 гг. 

Наименование 
Един. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста 

Объем товарной продукции в 

сопоставимых ценах 

т.р. 

 

24973 22893 - 2080 91,67 

Загрузка мощностей % 100,0 100,0 0 100,00 

Производительность труда руб. 

 

166,49 152,62 - 13,87 91,67 

Себестоимость  т.р. 24558 23618 - 940 96,17 

Прибыль  т.р. 415 - 725 - 310 - 174,69 

Рентабельность  % 1,67 - 3,17 - 1,5 - 189,82 

Среднесписочная численность чел. 150 150 - - 

 

Как видно из таблицы 1, объем товарной продукции в 2017 году снизился на 

8,33%, что в абсолютном выражении составляет 2080 тыс. руб. Рентабельность 

финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году составила – 3,17%, что на 74,69% 

ниже, по сравнению с предыдущим периодом. 

В процессе анализа эффективности использования основных средств  

организации необходимо оценить состояние и степень готовности основных фондов 

организации к работе (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Анализ состояния основных производственных фондов ООО «Стан-Тех» за 

2017 год 

Показатели На начало 

года 

тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменение 

(+, -), тыс.руб. 

Основные средства (тыс. руб.):     

А) первоначальная стоимость 10 728 11 736 1 008 

Б) износ 2 795 3 227 432 

В) остаточная стоимость 7933 8 509 576 

Коэффициент износа (16: la) 0,352 0,379 0,027 

Коэффициент годности (1в: 1а) 1 1 0 

Коэффициент обновления 0,137 1,161 1,024 

Коэффициент выбытия 0,156 0,060 -0,096 

 

Результаты расчётов показывают, что за отчетный период степень износа 

основных фондов увеличилась незначительно (на 14%) увеличилась и составила 49,7%. 

Степень годность основных фондов увеличилась на 3%. 
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К общим показателям эффективности использования основных фондов 

относятся: фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность и фондовооруженность. 

Особый смысл приобретает расчет и оценка фондоемкости в динамике. Изменение 

фондоемкости показывает прирост или снижение стоимости основных средств на 1 

рубль продукции и применяется при определении суммы относительной экономии или 

перерасхода средств в основных фондах. Рассчитаем сумму относительной экономии 

(перерасхода) основных фондов определяется по формуле (1):  

 

                  (1) 

 

Где:  

Fе
1, F

е
0 – 

значение показателя фондоёмкости (соответственно- отчётное и базовое); 

N1 – выпуск готовой продукции в отчётном периоде. 

Для оценки влияния рассмотренных показателей на изменение объема услуг 

воспользуемся данными таблицы 3. 

 

Таблица 3 -  Показатели использования основных фондов в ООО «Стан-Тех» 

Показатели  2015  

год  

2016  

год  

2017 

год  

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. рублей 6434 7465 8217 

Фондоотдача на 1руб. ОФ, руб. 4,36 3,35 2,79 

Фондоёмкость на 1руб. выпуска  продукции , рублей 0,23 0,29 0,36 

 

Тогда сумма относительной экономии (перерасхода) составит : 

за 2016 год (0,29- 0,23) * 24973 = + 1498,38 рублей перерасхода; 

за 2017 год (0,36 - 0,29) * 22893 =+ 1602,51 рублей перерасхода. 

Главный фактор перерасхода средств, вложенных в основные фонды, снижение 

фондоотдачи. Для разработки технологической политики предприятию необходим 

углубленный факторный анализ показателей эффективности использования основных 

средств и в первую очередь фондоотдачи. На фондоотдачу основных фондов 

исследуемого предприятия оказывают влияние такие факторы как производительность 

труда, фондовооруженность, объемы реализованной продукции, изменение 

среднегодовой стоимости основных фондов, а также численность работающих на 

предприятии.  

101 )()( NFFЭ EE 
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Проведём расчёты влияния на фондоотдачу показателей темпов роста  

производительности труда за 2016 год. 

F 189,49 /43,47= 4,359         F 166,49/49,77=3,345        

F 166,49/43,47=3,829    4,359= - 0,53           

 F  F 3,829 – 3,345 = 0,484 

 

Тогда  :  - 0,53-(0,484)= - 1,014. 

Следовательно, фондоотдача по ООО «Мастер-Сервис» снизилась в 2016 году на 

1,014 руб. за счет изменения такого фактора как изменение темпов роста 

производительности труда на 23 тыс. руб./чел. Аналогично устанавливаем величину 

влияния остальных перечисленных факторов. 

По результатам анализа можно предположить, что на предприятии есть немалые 

резервы повышения эффективности использования действующего оборудования. В 

частности, коэффициент сменности при наличии одной смены составляет 0,7-0,8. А это 

значит, что оборудование работает только 5-6 часов в сутки. 

 Устранение простоев оборудования является крупным резервом повышения 

фондоотдачи. В результате проведенного обследования было установлено уменьшение 

фактически отработанного времени работы оборудования на 102 станко-часа.  

В ходе анализа выявлены причины неоправданных простоев оборудования среди 

них, в том числе: введение в эксплуатацию с нарушением сроков; в результате ремонта 

оборудования из-за внезапной поломки (по вине работника); отсутствие работников 

соответствующей квалификации (что возможно свидетельствует о неэффективной 

системе мотивации труда); отсутствие электроэнергии и подачи воды (объективные 

причины). Предприятию необходимо разработать мероприятия по ликвидации 

выявленных недостатков или хотя бы по их сокращению.  

Важным направлением повышения эффективности использования основных 

фондов является уменьшение количества излишнего оборудования. К тому же за 

каждую единицу оборудования предприятие обязано выплачивать налог на имущество 

(в размере 2%).  

Учитывая это, мы считаем целесообразным проведение мероприятия по 

выявлению и последующей реализации отдельных видов технологического 

оборудования, что поможет частично улучшить финансовое состояния предприятия и 

повысить фондоотдачу. 

1

O 2

O

01

O

01

O 2

O



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 63 

 В таблице 4 представлено оборудование, которое имеет аналоги и практически 

не используется. То есть данное оборудование, не являясь уникальным, может быть 

продано по остаточной стоимости. 

 

Таблица 4 -  Перечень выявленного неиспользуемого оборудования  

Тип машины Год 

выпуска 

Цена 

возможной 

реализации,  

руб. 

ПД-8 погрузочно-доставочная машина 1989 478400 

Станок 6Р82 1995 118300 

Станок токарно-винторезный 1К62 1993 168000 

Итого  764700 

 

Для предприятия при большом наличии неиспользованных машин это 

невыгодно. Необходимо реализовать машины на сумму 764,7 тыс. руб. Средства, 

которые выявятся при реализации оборудования можно направить на целесообразное 

приобретение нового и нужного в производстве оборудования.  

Производя сравнение с базовой фондоотдачей за 2017 год, которая по расчётам 

составила 2,79 на (таблица 3) , после реализации неиспользуемого оборудования она 

составляет:  22893/(8217 – 764,7) = 3,07. 

Таким образом, что фондоотдача увеличится на 0,28 руб. на рубль основных 

фондов организации. Кроме того, произойдет снижение налога на имущество на сумму 

15,29 тыс. руб., так как остаточная стоимость неиспользуемого  оборудования 

составила  774,7 тыс. руб. 

Из расчетов таким образом видно, что предлагаемое мероприятие по реализации 

выявленных неиспользуемых основных фондов экономически эффективно для ООО 

«Стан-Тех». Мы полагаем, что внимание к проблемам эффективности использования 

всех производственных ресурсов и, в частности, основных производственных фондов,  

должно быть постоянным и системным. 

Подводя итоги, следует ещё раз отметить, что современные экономические 

условия требуют от хозяйствующих субъектов  гибкости и способности 

адаптироваться, своевременно выявлять  внутрипроизводственные резервы и устранять 

недостатки в использовании ресурсов, повышая тем самым общую эффективность 

работы предприятия и его успешность на рынке. 
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Секция №2 «ИСТОРИЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА» 

 

Победа моего прадеда  

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

 «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

 (ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова.») 

Баранов Константин Викторович 

Руководитель: Авксентьева Валентина Ивановна 

Война во все времена считалась, несомненно, самым жестоким и беспощадным 

врагом человечества. На сегодняшний день Вторая Мировая война считается самой 

ожесточенной войной, за всё время ведения боевых действий. Советский Союз потерял 

27 млн. граждан, а общие жертвы, касающиеся 62 государств-участников, доходят до 

70 млн. дл. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. К началу войны 

против СССР в распоряжении Германии, в результате оккупации западноевропейских 

стран, находились оружие, боеприпасы и снаряжение 180 чехословацких, французских, 

английских, бельгийских, голландских и норвежских дивизий. Начало войны было 

http://afdanalyse.ru/
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неудачным для Советского Союза, т.к. политики рассчитывали на то, что Германия не 

будет нападать на СССР. В этот промежуток времени (1941-1945) пришлось жить 

моему прадеду – Золототрубову Ивану Кондратьевичу, родившемуся 19 сентября 1919 

года. О нём и о событиях того времени мне хотелось бы рассказать поподробнее. Так 

как моего прадеда давно нет в живых, поэтому я решил проследить боевой путь, 

оценить его боевые заслуги и проследить влияние хода Великой Отечественной войны 

на его жизнь. 

Военная служба для моего прадеда началась раньше Великой Отечественной 

Войны. Золототрубов И.К. в армию был призван на Украинский фронт Семилукским 

военным комиссариатом. Его направили курсантом в 227 школу младших специалистов 

23 декабря 1939 г. и зачислили линейный надсмотрщиком полевых линий. В апреле 

1940 года  направлен в 706 батальон аэродромного обслуживания, где служил 

шофёром. Вскоре Золототрубов И.К. был исключён из части 10 мая 1940 года и 

направлен в 45 полк связи, где получил звание фельдъегерь.  

Незадолго до начала Великой Отечественной войны была проведена 

реорганизация фельдъегерской связи НКВД СССР. Её функцией стала перевозка 

секретной и совершенно секретной корреспонденции ЦК ВКП(б), СНК СССР, 

Президиума Верховного Совета СССР, Наркоматов обороны, военно-морского флота, 

внутренних и иностранных дел - от Москвы до республиканских, краевых и областных 

центров и обратно.  В это время началась Великая Отечественная война.  

22 июня 1941 г. руководство СССР приступило к экстренной мобилизации всех 

людских и материальных ресурсов для отпора агрессору. В решении этой 

первоочередной важности задачи принимала участие и фельдъегерская связь, 

своевременно доставляя по своим каналам все важнейшие документы 

мобилизационного характера высших и центральных партийных и правительственных 

органов. В связи с этим изменилась структура, штатная численность, схема 

фельдъегерских маршрутов.  Вместо имевшихся на 1 августа 1939 г. 3409 аппаратов 

фельдсвязи по всей стране после реорганизации осталось только 150, вместо 3035 

фельдъегерских маршрутов осталось только 106, из них 9 авиационных, 8 

автомобильных, 77 железнодорожных, 4 водных и 8 смешанных. Совсем не осталось 

гужевых маршрутов, а их было 1733. Начиная с 1942 года по требованию Президиума 

Верховного Совета СССР фельдъегерская связь обеспечивала доставку в Москву 

орденов и медалей, а за тем на место дислокаций дивизий. 

В связи с изменившейся обстановкой на фронтах, фельдъегерская связь во 

второй половине 1942 года переходит от прямых маршрутов в штабы фронтов 
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действующей армии, к созданию подвижных групп фельдсвязи. Они создавались по 

указанию Генерального штаба на некотором удалении от линии фронта; 

корреспонденция из Москвы доставлялась в эти группы сразу для нескольких фронтов. 

Практика показала, что наличие таких групп позволяло обеспечивать бесперебойную 

живую связь Верховного Главнокомандования с действующей армией независимо от 

оперативной обстановки и метеорологических условий, так как в этих случаях при 

невозможности воспользоваться самолетами фельдъегеря Подвижных групп 

доставляли корреспонденцию на поездах и автомобилях.  

Из воспоминаний фельдъегерей: «...Работы было много, людей не хватало, но 

никто не жаловался на трудности военного времени и сложности в работе. Настроение 

у всех сотрудников было хорошее, бодрое». В октябре 1943 года Золототрубов Иван 

Кондратьевич перенаправлен в 1386 отдельную кабельно-шестовую роту в должности 

линейного надсмотрщика полевых линий. Отдельная кабельно-шестовая - рота 

обеспечивала  связью командование Красной Армии на уровне фронта или армии. 

Основной задачей кабельно-шестовых рот было создание и поддержание в рабочем 

состоянии временных воздушных кабельно-шестовых линий связи. Для этого 

использовались специальные шесты с изолятором, на которые крепились различные 

виды кабелей. 

1944 год явился решающим в обеспечении победы над фашизмом. На 

Восточном фронте Германия потеряла огромное количество боевой техники, более 1,5 

млн. солдат и офицеров, ее военно-экономический потенциал был полностью подорван. 

Она утратила большую часть оккупированных территорий. В начале 1945 г. страны 

антигитлеровской коалиции скоординировали усилия для разгрома фашистской 

Германии. На Восточном фронте в результате мощного наступления Красной Армии 

были окончательно освобождены Польша, большая часть Чехословакии Советский и 

Венгрии. На Западном фронте, несмотря на неудачную Арденнскую операцию 1944 г., 

союзники СССР также нанесли Германии решающие поражения, освободили 

значительную часть Западной Европы и вплотную приблизились к границам Германии. 

С 1944 по 1945 годы шли основные события по освобождению завоеванных 

территорий.  

Одной из таких операций стала Будапештская наступательная операция 

южного крыла советских войск. Она проводилась силами 2-го и 3-го Украинских 

фронтов (хотелось отметить, что мой прадед служил на втором Украинском фронте) в 

период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в 

Венгрии и вывода этой страны из войны. В ходе Будапештской операции приняло 
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участие около 720000 человек со стороны советских войск и около 250000 человек 

вражеских войск. Вследствие этих событий Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 

освободили центральные районы Венгрии, а также её столицу — Будапешт, окружена и 

уничтожена 188-тысячная группировка врага, выведена из войны Венгрия. В ходе этой 

операции Золототрубов Иван Кондратьевич получил медаль «За взятие Будапешта». 

В наградном листе указано: 

20.12.1944 г. При наводке кабельно-шестовой линии от Гонта до Хорватици на 

расстояние 18 км по бездорожью, нёс на себе запасную катушку медного провода весом 

40 кг, одновременно разматывая провод. Несмотря на артиллерийский обстрел 

противника, товарищ Золототрубов Иван Кондратьевич (мой прадед) шёл вперёд. 

Благодаря нему линию навели на 2 часа быстрее. 

21.12.1944. От артиллерийского обстрела противника была повреждена линия. 

Товарищ Золототрубов, выйдя на устранение повреждения, увидел, что на расстоянии 

800 метров была пробита линия, приняв быстрое решение, в течение 15 минут устранил 

повреждения трофейным кабелем. 

23.12.1944 г. Выйдя на повреждения линии в районе населённого пункта Томпа 

(город в Венгрии), товарищ Золототрубов был замечен противником, который открыл 

по нему пулемётный огонь, в это время, товарищ Золототрубов не растерялся, а 

ползком добрался до повреждения, чем обеспечил командование бесперебойной 

связью. За мужество и отвагу, при обеспечении командования боевой связью, гв. 

Товарищ Золототрубов достоин правительственной награды. Орден «Славы III». 

30.12.1944 г. Командир гвардии капитан Булич. 

Успешное завершение Будапештской операции резко изменило всю 

стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта и позволило 

развить глубокий охват всего южного фланга немецких войск. Была создана угроза 

коммуникациям балканской группировки противника, который был вынужден 

ускорить отвод своих войск из Югославии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 

получили возможность развивать действия в Чехословакии и на венском направлении. 

Следующая важная операция, проведённая с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 

2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии, в которой 

принял участие Золототрубов Иван Кондратьевич – взятие Вены. В ходе этой операции 

принимало участие около 650000 человек. Задача: 46-я армия 2-го Украинского фронта, 

усиленная 6-й гвардейской танковой армией и двумя артиллерийскими дивизиями 

прорыва, должна была 17 — 18 марта начать наступление южнее Дуная, совместно с 

войсками 3-го Украинского фронта разбить противостоящую группировку противника 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 68 

и развивать наступление в направлении города Дьёр. В ходе этой операции 

командование приняло решение окружить Вену с 3-х направлений: с юга, запада (46-я 

армия) и северо-запада. Но город был хорошо подготовлен к обороне: по периметру 

города были выкопаны противотанковые рвы и установлены противопехотные и 

противотанковые заграждения. Улицы пересекались многочисленными баррикадами, а 

в окне каждого дома были подготовлены огневые точки. Вражеские войска опасались 

окружения, и для того чтобы его избежать, враг высылал дополнительные войска для 

борьбы с 46-й армией, которая должна была наступить с запада. Но к середине апреля 

удалось подавить сопротивление и освободить город от немецких войск. За участие 

этой операции мой прадед награждён «Медалью за Взятие Вены». В результате 

советского наступления была разгромлена крупная группировка противника. Войска 2-

го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение Венгрии, освободили 

восточные районы Австрии с её столицей — Веной. Германия утратила контроль над 

крупным индустриальным центром — Венским промышленным районом, а также 

важным в экономическом отношении Надьканижским нефтяным районом. Было 

положено начало восстановлению австрийской государственности. Следующая 

операция - (и последняя для моего прадеда в ходе ВОВ) это освобождение Праги. 

Задачей стало (из приказа С.К.Буняченко): «Нужно взять Прагу для спасения наших 

братьев-чехов». В ходе этой операции было решено окружить город и нанести удар, но 

когда советские войска вошли в город (8 мая 1945 года), там уже не было врагов (т.к. 

вражеские войска, узнав о том, что Германия проиграла в войне, начали отступать), 

впоследствии отступление превратилось в бегство. В ночь с 11 на 12 мая вблизи 

демаркационной линии около деревни Сливице в окрестностях города Пршибрам в 

ходе продолжавшегося сутки боя, были уничтожены остатки отступавших из Праги. 

9 мая были разгромлены остатки немецких войск в районе Праги, столицы 

Чехословакии. Поэтому 9 мая стало Днем Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Но на этом военная карьера моего прадеда не закончилась.  

Он был переправлен на Дальний Восток для войны с Японией. Ведение военных 

действий было успешным для Советской Армии. Японии  пришлось безоговорочно 

капитулировать. За эту операцию мой прадед награждён медалью «За победу над 

Японией». 

В военном билете указано: 20 марта 1946 года на основании Указа Президента 

Верховного Совета СССР уволен (демобилизован) в запас и направлен в Семилукский 

РВК Воронежской области, к месту назначения обязан прибыть и встать на воинский 

учёт. 
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Война очень сильно сократила годы жизни моего прадедушки. Золототрубов 

Иван Кондратьевич, который скончался в 1988 году, не дожив 1 год до своего 70-летия. 

Война началась неудачно для СССР, но благодаря грамотному командованию и 

именно таким героям, как мой прадед, нам и удалось выиграть эту войну, самую 

кровопролитную ХХ века. Эта война всегда останется в нашей памяти. Мы, потомки 

славных героев нашего Отечества, пронесем эту память через века, передавая их 

награды своим внукам и правнукам.  
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Сравнительная характеристика отмены крепосного права в России и 

рабства в США 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Башкатов Иван Родионович 

Руководитель: Острая Марина Владимировна 

Цель научно-исследовательской работы: сравнить изменения общества при 

отмене крепостного права в Российской Империи и отмены рабства в США 

Задачи:  

1. Определить основные события отмены крепостного права и рабства. 

2. Выявить необходимость отмены крепостного права в России и рабства в США 

 

Актуальность исследования: 

Неизвестными остаются многие факты, касающиеся истории отмены 

крепостного права в России и рабства в США. Интересным является для меня 

выявление обстановки, сложившихся политических сил накануне отмены крепостного 

права в России и рабства в США. Эта тема актуальна и вызывает интерес у всех, кто 

интересуется историей России и всемирной историей. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.podvignaroda.mil.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fencyclopedia.mil.ru%2Fencyclopedia.htm


☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 70 

Введение 

Важнейшую проблему российской жизни конца XVIII- первой половины XIX 

века составляло бросающееся в глаза противоречие: с одной стороны, необходимость 

отмены крепостного права в стране очевидно назревала, с другой- провести это 

радикальное преобразование здесь было некому. О том, что крепостное право есть зло, 

писал еще Радищев в конце XVIII века, обосновывая свое убеждение с позиций, 

которые сейчас бы назвали «гуманитарными». Подобные взгляды постепенно 

распространялись в той крайне малочисленной части дворянского общества, которую 

позднее Александр Герцен справедливо назвал «образованным меньшинством». К 

середине XIX века сторонники реформ были представлены ничтожной кучкой членов 

славянофильского и западнического кружков в столицах и оригиналами-одиночками, 

рассеянными по просторам провинциальной России. «Благородное» же сословие в 

целом прекрасно сознавало, что все его материальное благополучие и политическое 

влияние зиждились именно на крепостничестве. 

Основная часть 

Но в крепостной, николаевской России жилось так тихо, так спокойно… К 

середине XIX века в стране наконец-то был наведен порядок- благодаря строго  

централизованной системе управления, в основание которой были положены те же 

крепостные отношения. Эта система имела три уровня власти: высший, 

центральный- царь с министрами; средний, губернский— губернатор со своим штатом 

чиновников; низший, уездный- городничий в городе и капитан-исправник за его 

пределами. А ниже- был помещик. Действительно, уже с середины XVIII века помещик 

стал выполнять функции дарового агента власти по отношению к своим крепостным: 

поддерживал порядок, разбирал хозяйственные и семейные тяжбы, взимал подати в 

пользу государства. Отмена или даже смягчение крепостного права грозили, с одной 

стороны, разрушить этот надежный фундамент системы управления, а с другой- 

поссорить верховную власть с помещиками, которых она привычно воспринимала как 

свою единственную, по-настоящему надежную опору. Николай I, несомненно, 

понимал, что крепостной строй совершенно бесперспективен, сделал все же 

решительный выбор в пользу тишины и покоя. Именно в его царствование была 

разработана и взята на вооружение теория «официальной народности»- идеология, 

провозглашавшая существующее положение вещей идеальным для русского народа. 

Утвердившись на этих принципах, Николай I заведомо отказывался от любых 

серьезных преобразований. В результате вопрос решался в пользу помещика и 

чиновника, благоденствующих персонажей того времени, тех, кому на Руси взаправду 
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было жить хорошо… За исключением же этой крепкой связки действующих лиц 

остальное население России было безгласно, невежественно, лишено политического 

смысла и влиять на решение принципиально важных государственных вопросов никак 

не могло.  

Встряска 

Ситуацию резко изменила Крымская война. Общая техническая отсталость 

России от передовых стран Запада, мало кому заметная в мирное время, в этой войне 

проявилась со всей очевидностью. Еще сравнительно недавно русская армия по 

вооружению не уступала наполеоновской, безусловно, лучшей в мире, и сражалась с 

ней на равных, более того, побеждала ее! Однако это осталось в прошлом. В 1850-х 

годах Россия заведомо проигрывала своим противникам - Англии и Франции- и на 

море, и на суше. Великолепно обученным экипажам черноморского флота пришлось 

топить свои корабли у входа в Севастопольскую бухту - выдержать бой с пароходами 

союзников русские парусные корабли не могли по определению: не та скорость, не та 

маневренность. Артиллерия и особенно стрелковое оружие заметно уступали западным 

по дальности и меткости стрельбы. У союзников в Крыму, за тридевять земель от 

Западной Европы, были огромные проблемы со снабжением своих армий. И все же они 

справлялись с этим лучше, чем действовавшее на своей родной земле русское 

командование - железная дорога в России к этому времени, по большому счету, была 

всего одна (Петербург- Москва), шоссейных было мало, а обычные грунтовые дороги 

значительную часть года представляли собой топь непролазную. И так далее, и тому 

подобное… Зияющий провал в несколько десятилетий стал очевиден - в него 

уложилось все николаевское царствование: в то время как Европа бурно развивалась, 

Россия топталась на месте. И современникам становилось все яснее, что коренной 

причиной этой роковой для страны отсталости был именно тот «образцовый» 

самодержавно-крепостнический порядок, который официальные идеологи полагали для 

России идеальным: напряжение военного времени буквально выдавило на поверхность 

все пороки николаевской системы управления, до того, может быть, не столь заметные.

  Все это буквально било в глаза, оскорбляло патриотические чувства, которые 

так заботливо пестовались в николаевскую эпоху, порождая самые серьезные опасения 

за будущее страны. Необходимо было срочно становиться другими, меняться - и 

россияне начали меняться. 

Царь-реформатор 

Подробности внутренней, духовной работы Александра II от нас в значительной 

степени скрыты. Но очевидно, что царь на удивление быстро сумел сделать 
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единственный правильный вывод из того, что он узнал и увидел в первые месяцы 

своего царствования: он стал решительным сторонником отмены крепостного права, 

увидев в нем главную причину всех российских бед. При этом речь ни в коем случае не 

шла о каком-то чудесном перерождении царя в последовательного либерала, 

сторонника широких преобразований. Нет, он по-прежнему оставался самодержцем не 

только по своему положению, но и по своей сути, в целом сохранял свой общий 

консервативный настрой, и любые серьезные перемены были в принципе ему 

неприятны. И тем не менее он осознавал насущную необходимость реформ. Такой 

позиции, конечно же, не хватало цельности, она была чревата разнообразными 

осложнениями в будущем, и все-таки это было начало прорыва. Решившись на отмену 

крепостного права, царь понятия не имел, как именно будет это делать: очевидно, что 

никогда раньше он всерьез об этом не задумывался. Никакой, даже самой общей, 

программы действий у него не было, и посоветоваться было почти не с кем: 

Александра II окружали сановники, доставшиеся ему в наследство от отца, то есть в 

лучшем случае более или менее дельные исполнители «высочайших предначертаний». 

Подвигнуть их на какую бы то ни было умственную работу, касающуюся реформ, было 

практически невозможно. 

Гласность 

Впрочем, в той ситуации, которая сложилась в стране к концу Крымской войны, 

большинство представителей «благородного сословия» наверняка не рискнули бы так 

откровенно проигнорировать вопрос об улучшении положения трудовой крестьянской 

массы, если бы он был задан им гласно, открыто. Традиционная секретность, 

неизменно сопровождавшая любое критическое обсуждение крепостничества, служила 

отличным прикрытием для крепостников любого толка - будь то высшие сановники, 

искушенные в бюрократических интригах, или простые поместные хозяева. Может 

быть, главное достоинство Александра-реформатора именно в том и заключалось, что 

он вовремя понял: прежде чем начинать какие бы то ни было реформы, нужно создать 

для них соответствующие условия. То подспудное ощущение необходимости и 

неизбежности перемен, которое охватило в это время самые разные слои населения, 

следовало вывести на поверхность, легализовать, позволить ему выразиться в 

свободной дискуссии, обмене мнениями.  

Свобода, дарованная необходимостью 

В отличие от Европы американский север в середине XIX века вполне был готов 

мириться с институтом рабства и пошел на его отмену, только чтобы подорвать 

могущество Юга.  
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Прежде всего следует отметить, что Гражданская война в Штатах началась 

ровно из-за того, из-за чего начинаются все такие войны - стороны, в неё вовлеченные, 

не могли поделить власть. Что же касается южных плантаторов, то их право владеть 

рабами мало кто тогда всерьез оспаривал. Тем более, что американское общество 1860-

х годов оставалось, за крайне редкими исключениями, глубоко расистским. Рабство на 

Севере было отменено не по религиозно-нравственным, а по экономическим причинам: 

там просто не развились (в основном из-за климата) такие трудоемкие отрасли 

сельского хозяйства, как рисоводство, хлопководство, выращивание табака, где 

применение рабского труда давало наибольший эффект. Авраам Линкольн был гибким 

и прагматичным политиком. В разгар Гражданской войны он скажет: «Моя главнейшая 

задача в этой борьбе - спасти Союз, а не спасти или уничтожить рабство. Если бы я мог 

спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его 

спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это». Таким образом, в 

1861 году Линкольн и республиканцы оспаривали право южных штатов на выход из 

состава США, а вовсе не их право на сохранение у себя института рабства.  Когда 

командующий силами северян в Миссури генерал Джон Ч. Фреман 30 августа 1861 

года издал приказ, по которому собственность жителей штатов, выступавших за 

отделение, подлежала конфискации, а все рабы штата получали свободу, он был 

отменен Линкольном. Мы видим, что на первом этапе войны вопрос о рабстве вообще 

не стоял на повестке дня. В это время, президент и верхушка республиканцев ещё 

надеялась на  быструю победу малой кровью. В конце концов, столица новоявленной 

Конфедерации, Ричмонд, находилась на таком смехотворно малом расстоянии от 

Вашингтона (около 170 км), что казалось: один хороший удар- и враг капитулирует. К 

моменту окончания боевых действий, сельское хозяйство Юга оказалось практически 

уничтоженным. Производство хлопка (а хлопок в 1860 году составлял примерно 

половину всего экспорта США) упало катастрофически (по некоторым данным, в 1865 

году оно составляло около 20% от довоенного уровня), то же произошло и с другими 

«столпами» южной экономики - сахаром, рисом, табаком. 

 Вчерашние рабы радовались своему освобождению, но очень скоро свобода для 

многих из них обернулась голодом. Послевоенный Юг впервые за долгое время узнал, 

что такое безработица, и она была в основном черная. Зачастую бывшие рабы 

вынуждены были наниматься батраками на те же самые плантации за такие гроши, что, 

как сами они горько шутили, «любой белый человек назвал бы эту свободу рабством».  

Впрочем, старой плантаторской системе, как ее не пытались реанимировать на новых 

принципах, был нанесен смертельный удар - перестал работать прежний «эффект 
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масштаба», делавший ее столь эффективной, и она за 10-15 лет превратилась в 

фермерскую, с лоскутным одеялом семейных хозяйств «белых» (чуть покрупнее) и 

«черных» (совсем мелких)». Общий объем производства в 1870 году  составил лишь 2/3 

от довоенного. Если в 1860 году на Юге уровень дохода на душу населения составлял 

2/3 от среднего по США (а в западных штатах Юга был даже самым высоким в стране), 

то к 1890-му – не более 1/2. За то время, что южные штаты зализывали раны, Север 

ушел далеко вперед, а Юг надолго превратился в один из наиболее отсталых и 

неблагополучных регионов страны. Производство хлопка там достигает довоенного 

уровня лишь к концу 189-х годов, а, например, производство риса в прежних местах его 

культивирования (Южной Каролине и Джорджии) не восстановится уже никогда. Тем 

не менее США, восставшие из пепла Гражданской войны, были уже действительно 

«соединенными». Линия Мейсона-Диксона, делившая одно государство на две 

совершенно разные страны, исчезла.   

Заключение 

Таким образом, сравнивая отмену крепостного права в России и рабства в США, 

можно сделать вывод, что ситуация в корне отличалась. В России отмену крепостного 

права осуществляла верховная власть, крайне назрела эта необходимость. В США 

страна разделилась на две части: демократический Север и рабовладельческий Юг. В 

России отмена крепостного права  прошла бескровным путем, а в США за отмену 

рабства в южных штатах разгорелась кровопролитная война. Победил демократический 

Север. 
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 Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая  Отечественная 

война. За эти годы выросло несколько поколений, которые не слышали  орудийного 

грома и взрывов бомб. Больше 70 лет прошло с той поры, как закончена самая кровавая 

в мире война, а память о ней до сих пор тревожит душу! Память о войне живет в 

людских сердцах и хранится в семейных альбомах. С каждым днем уходят в прошлое 

события тех дней и вместе с ними уходят  живые свидетели тех событий.   

Цель моей работы:  

- собрать и систематизировать семейный архив; 

- описать боевое прошлое своей  прабабушки.    

В ходе работы я исследовал семейные документы, фотографии, беседовал со 

старшими родственниками, а также использовал материалы с сайта «Подвиг народа» и 

очерк Н. Грачевой «Младший сержант Маша», опубликованный в районной газете в 

1985 году.   

Своих родственников-фронтовиков, участников многих военных баталий я в 

живых не застал. Но в нашей семье бережно хранится семейный архив, в котором 

собраны сведения о моих прабабушках и прадедушках участниках тех страшных 

событий, их ордена и медали, фотографии и документы. Особенно мое  внимание 

привлек Орден  Отечественной  войны II степени, которым была награждена моя 

прабабушка Лисова (в девичестве Стаценко) Мария Федоровна - участница Великой 

Отечественной войны. Она ушла на фронт в 18 лет. 

Родилась Мария Федоровна Стаценко 11 февраля 1924 года в селе Березовка 

Воробьевского района Воронежской области. После окончания школы поступила в 

Бобровское педучилище, но ее выпускной совпал с началом войны. 

Подробно об этих  событиях моя прабабушка рассказывала корреспонденту 

Воробьевской газеты «Восход» Н Грачевой, которая в 1985 написала очерк «Младший 

сержант Маша»: «Весь день 21 июня 1941 года студентки Бобровского педучилища 

готовились к выпускному балу. Были готовы новые аккуратно отглаженные платья и 

банты, новые надежды и мечты окрыляли, звали в дорогу. На рассвете следующего дня 

в  комнату неслышно вошла квартирная хозяйка, постояла с минуту у порога, 

собираясь с силами, и громко, надрывно выдохнула:  

 Девочки! Беда-то какая! Война началась... 

Сон мгновенно слетел с девичьих ресниц: 

 Как же так? С кем? Когда? Не может быть! 

 Сам Молотов объявил. Горе-то какое, девоньки...» 
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И с этими словами в сердца девчонок вошел холод, каждая ощутила всем своим 

существом: пришла страшная, незнаемая раньше беда. Быстро собрали чемоданы, 

молча, разъезжались по домам.  

Тогда-то впервые семнадцатилетняя Маша Стаценко поняла: теперь она 

взрослый, самостоятельный человек. Нужно работать, помогать фронту, жить с верой в 

Победу и веру эту вселять в каждого своего ученика. 

Год она учительствовала в селе Банное. Чем могла, помогала осиротевшим 

братьям и сестрам: 16 апреля 1942 года погиб отец, мать умерла еще раньше. 

Летом 1942 года райвоенкомат объявил о новой мобилизации комсомольцев на 

фронт. Бабушка записалась добровольцем. Она прошла трехмесячные медицинские 

курсы. При распределении  попала в 503 минометный полк резерва Главного 

командования. 

Мария Федоровна начала свой боевой путь на Украине у реки Северский Донец. 

В те фронтовые дни, многое удивляло ее: и первый бой, и первые мессершмиты, 

воющие над головой, и первая солдатская смерть... Ее она запомнила на  всю жизнь. 

Вот так она вспоминает об этом страшном событие: «Они летели по трое, грозные 

металлические птицы войны. И она напряженно следила, как вражеские самолеты 

делали полукруг над деревней, как от темного нутра этих зловещих птиц отделялись 

бомбы и рвались где-то совсем рядом, приближаясь с каждой секундой... слышала, как 

рассерженный на необстрелянных  еще новобранцев, кричал сержант: 

-Не подставляйте себя под осколки! Где санитары? Младший сержант, Маша... 

Она побежала на зов. Перед ней лежал, адъютант командира  полка и, 

запрокинув молодое, только что смеявшееся лицо, и смотрел открытыми, 

безжизненными глазами. Тело его было разорвано осколками от бомбы.     Бойцы 

окружили его, жалели, многие плакали. Потом похоронили. Это была первая смерть, с 

которой мне пришлось столкнуться. Если бы я знала, как много их будет впереди, и 

какая это страшная вещь — война...» 

Также Мария Федоровна в рассказах своим родным вспоминала о боях на 

подступах к Харькову. Недалеко от города находилась деревенька Безлюдовка. Полк 

получил приказ занять ее. Бои за Безлюдовку шли ожесточенные, долго ее не сдавали 

части СС. И все же деревня была отбита. Много советских бойцов полегло смертью 

храбрых в этом месте. И запомнилось ей еще одно село Мерефа, которое было 

совершенно безлюдным. Кругом торчали одни трубы, дома были сожжены, люди 

угнаны в Германию, и лишь кое-кому удалось спрятаться по лесам. Появлялись 
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старики, исхудавшие, заросшие. Выкапывали из земли съестные припасы, 

припрятанные от врагов, угощали бойцов кто, чем мог, вытирали слезы: 

 Сынки, родные! Заждались мы вас совсем.... 

Смотрела на все это молодая девушка и понимала лживость немецкой 

пропаганды: не раз в ее руки попадались листовки, призывавшие солдат сдаться в плен, 

обещавшие райскую жизнь на оккупированной земле. Только верили советские люди в 

освобождение, не поддавшись фашисткой провокации. Вот так прабабушка об этом 

рассказывала корреспонденту: «Да, мы видели, какими враги оставляют наши села: 

разрушенными, расстрелянными, сожженными. Сражались они остервенело. 

Начинается бой, кажется, словно земля смешалась с небом. Кругом стрельба, 

бомбежка, вой самолетов. Впереди идет пехота, наши минометы ведут прицельный 

огонь — бежишь на помощь к раненому, припадая к земле так, что во рту полно песка и 

глины. Оказываешь первую помощь и на плащ-палатке доставляешь его в окоп или 

землянку. Чуть бой поутихнет, кто остались в живых — тех отправляем в госпиталь. 

Научилась я быстро и хорошо делать перевязки, «склеивать» перебитые кости, 

накладывать шины. И откуда только силы брались. Тащишь, бывало, бойца раненого, а 

он вдвое тебя больше, думаешь: и где такой богатырь уродился?» 

Моя мама и ее сестра часто гостили у бабушки, они расспрашивали ее о войне и 

задавали ей вопросы. И однажды они ее спросили: «Какой у нее был самый памятный 

случай на войне?». Мария Федоровна рассказала: «Так, после одного из боев заметила 

лежащего на поле старшего лейтенанта, осмотрела рану в груди величиной с горошину. 

Из ранки сочилась кровь.  

 Пустяки, - ободряю его, - сейчас перевяжем, и все скоро заживет. 

 Нет, дочка, чувствую я — силы уходят, - отвечает. - Бери карандаш, пиши 

последнее письмо жене... 

Пишу я, значит, письмо, слезы капают на бумагу, а он вдруг замолчал, дернулся 

как-то странно — и умер. Вот тебе и ранка с горошину. Передала я письмо в штаб 

полка. Не сосчитать: сколько таких горьких весточек родным было написано в те 

годы...» 

Много раз  рассказывала  бабушка  еще один случай. Однажды, близ 

украинского поселка Рогань у минометчиков  выбралось время для отдыха. Возле 

землянок на опушке леса собрались бойцы, подъехали солдаты из других частей, 

разговорились, стали искать земляков. 

 Есть среди вас воронежцы? - услышала  она чей-то голос.  

И звонко по-военному откликнулась: 
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 Есть! 

Так они встретились с Константином Малевым из села Ново-Толучеево. 

Обрадовались встрече, но долго разговаривать не пришлось: началась бомбежка. Все 

бросились в укрытие. Малев с товарищами спрыгнули в окоп, Маша замешкалась.  

Потом побежала следом, зацепилась о колючую проволоку, упала. Когда подняла 

голову, увидела комья земли кругом, щепки, изодранные в кровь ладони. Бросилась к 

окопу - на его месте зияла развороченная бомбой яма. Так погиб земляк Константин 

Харитонович Малев. После войны Мария Федоровна встретилась с его родными и 

рассказала им все, что случилось в этот роковой для него день 16 августа 1943 года. 

В том, что наши войска победят, девушка не сомневалась: такое мужество 

советских солдат, с каким она сталкивалась в ежедневных боях, сломить нельзя. Порой 

она сама внушала раненным бойцам это мужество, умела ободрить человека словом, 

поддерживать умелым действием. В ее памяти навсегда остались жесточайшие бои 

Корсунь-Шевченковской операции. В 30 марта 1944 году ее демобилизовали в звании 

старшего сержанта.  

После войны Мария Федоровна вышла замуж за моего прадеда Лисова Макара 

Ивановича 1.02.1921 г.р.), который также прошел всю войну, имел много наград, одна 

из которых орден Красного Знамени. Нам мало что известно о его боевом пути, так как 

говорить о войне он не любил. Они воспитала двух дочерей, дождалась  внуков.  

Всю свою послевоенную жизнь Мария Федоровна учительствовала: в 1945 году 

во 2-й Ноотолучеевской начальной школе, а затем в Руднянской вспомогательной 

школе-интернате. Она часто встречалась со своими боевыми подругами, которые 

вместе с ней ушли на фронт 1 июля 1942 года. Она была доброй, честной, справедливой 

и очень трудолюбивой. Умерла бабушка в День Советской Армии 23 февраля 1997 

года. 

К сожалению, в живых из наших родственников, ветеранов войны, уже не 

осталось. А мне бы очень хотелось послушать их рассказы о войне и о Победе. Но я 

очень рад, что моя семья смогла сохранить столько интересных фактов из военного 

прошлого моей прабабушки, а ее орден и медали теперь являются ценными реликвиями 

в нашем доме. Любой человек должен помнить и чтить своих предков, которые не 

жалели жизни, защищая родную страну, родной дом. Я горжусь тем, что моя 

прабабушка с честью прошла все испытания, которые выпали на ее долю. Я 

обязательно расскажу о ней своим детям, чтобы не прервалась нить истории, чтобы они 

тоже помнили и гордились. Мне хочется, чтобы и мои сверстники как можно больше 

интересовались своей родословной, чтобы записывали истории, которые могут 
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рассказать бабушки и дедушки. Время уходит, участников Великой Отечественной 

войны становится всё меньше. Их воспоминания бесценны также как и их награды. 

Они позволяют дополнить уже известные факты и узнать новые.  

Литература 

1. Грачева Н. «Младший  сержант Маша» // Воробьевская районная газета 

«Восход». -  №131 от  31 октября 1985 г. 

 

Фразеологизмы как часть национальной культуры 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Бойко Анна Валерьевна 

Руководитель: Коденцева Елена Федоровна 

Актуальность избранной темы определяется потребностями изучения различных 

способов выражения культурных ценностей разными народами. 

Цель - проследить образование общих закономерностей фразеологического 

значения, практически сравнить и сопоставить употребление зооморфизмов в составе 

пословиц и поговорок немецкого и русского языков. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по данной теме. 

2.  Описать общие закономерности образования фразеологического значения. 

3.  Исследовать и сравнить употребление зооморфизмов в составе пословиц и 

поговорок в немецком и русском языках. 

4.  Исследовать функционирование зооморфизмов в художественной литературе. 

Объектом изучения предстают зооморфизмы в составе немецких и русских 

пословиц и из произведений Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и Г. Гейне 

«Германия. Зимняя сказка». 

Теоретическое значение - раскрытие места зооморфизма в составе пословиц и 

поговорок в немецком и русском языках. 

Практическое значение – материал по теме работы, может быть использован как 

на уроках немецкого языка, так и на уроках русского языка и литературы. 

М. Шолохов писал: «Величайшее богатство народа – его язык! Ни в одной из форм 
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языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, 

так кристаллически не откладывается его национальная история, общественный строй, 

быт, мировоззрение, как в пословицах и поговорках».  

Изучение иностранных языков – это еще и постижение новой национальной 

культуры, попытка приобщения к ней. Фразеология, являющаяся неотъемлемой частью 

и своеобразной сокровищницей любого языка мира, может особенно сильно 

способствовать этому приобщению. Зооморфизмы как раздел фразеологии не раз 

становились объектом лингвистических исследований.  

Работая над этой темой, мной было проведено анкетирование в своей группе. Был 

задан единственный вопрос однокурсникам - «Что в твоем понимании зооморфизмы?» 

После анкетирования я понял, что большинство не имеют представления о термине 

«зооморфизм». Было решено провести просветительскую работу среди однокурсников 

по теме «Зооморфизмы в нашей жизни». Выяснилось, что многие, оказывается, не 

осознанно используют в своей речи зооморфизмы для эмоциональной окраски речи 

(см. график). Но, к сожалению, преобладает большое количество зооморфизмов с 

отрицательным оттенком. Надеюсь, есть вероятность, что картина в будущем 

изменится в лучшую сторону, так как проделанная мной работа обогатит их словарный 

запас зооморфизмами с положительным оттенком.  

 

Пословицы – древнейший жанр устного народного творчества. Они известны 

всем народам мира, в том числе жившим давным-давно, до нашей эры – древним 

египтянам, грекам, римлянам. Пословицы не имеют автора. Пословицы кратки, 

лаконичны, устойчивы, они  широко употребляются как в устной, так и письменной 

речи. В образовании пословиц и поговорок  огромную роль играет человеческий 
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фактор. Человек стремится наделить человеческими чертами объекты внешнего мира, в 

том числе и неодушевленные. Во фразеологизмах как русского так и немецкого языков  

можно выделить единицы, образованные путём метафорического переноса на основе 

названия животных и служащие для образной характеристики человека - зооморфизмы. 

Они способствуют выражению чувств, реакций, эмоциональной жизни человека в 

целом. Зооморфизмы давно уже привлекают внимание исследователей, поскольку 

животные играют большую роль в хозяйственно – экономической жизни и традициях 

носителей языка, и повадки животных легко переносятся на человека.  

В общем пласте зооморфизмов можно выделить 3 группы. 

1. Единицы первой группы передают универсальные для всех языков смыслы с 

помощью одинаковых зооморфических образов. (н-р. der Löweanteil – львиная доля.). 

Ночью все кошки серы. – Bei Nacht sind alle Katzen grau. 

2. Вторая группа - это единицы, представляющие сходные сюжеты при помощи 

неодинаковых зооморфических образов. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. – 

Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. (Лучше воробей в руке, чем 

голубь на крыше). 

3. Третья группа единиц выражает уникальные, национально-специфические смыслы. 

Любовь зла, полюбишь и козла.- Liebe macht blind (любовь ослепляет).  В русском 

языке много метафор с зооморфизмами. Например, мы говорим «пустить красного 

петуха» вместо «поджечь». В русском языке существуют также зооморфические 

глаголы типа обезьянничать – подражать, лисить – хитрить.  

Итак, будучи фразеологическими единицами, зооморфизмы способны 

классифицироваться по частям речи. Подавляющее большинство поговорок (идиом) 

эквивалентно имени существительному или глаголу. Рассмотрим некоторые примеры в 

данных языках: 

1. Поговорки, эквивалентные имени существительному: Русские: медвежья 

услуга, мокрая курица, львиная доля, ворона в павлиньих перьях, белая ворона, 

влюбчивая ворона, морской волк,  

Немецкие:  das beste Pferd im Stall- лучший конь в конюшне, ein alter Hase –старый 

заяц (тертый Калач) и т.д. 
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2. Поговорки, эквивалентные глаголу: Русские: делать из мухи слона, пустить 

красного петуха, подложить свинью, Немецкие: einen Affen haben (kaufen)-купить 

обезьяну( т.е. что-либо непонятное), einen Affen an j-m gefressen haben-съесть с кем-

либо обезьяну( т.е пуд соли). 

 Как видно из примеров, глагольные поговорки широко распространены в обоих 

языках.  

3. В отдельную группу нужно выделить зоосравнения, которые широко 

представлены в каждом из рассматриваемых языков. Русские: красный как рак, здоров 

как бык, голодный как волк (собака), Немецкие:stachelig- wie ein Igel-колючий как еж, 

hungrig wie ein Bär-голодный как медведь; 

Зоопоговорки специфичны для каждого конкретного языка и отражают 

национальную самобытность его словарного состава. Примечательно, что некоторые из 

них совпадают в разных языках, особенно идиомы-сравнения. Ср. скользкий как угорь 

= glatt wie ein Aal. Выделим зоопоговорки которые имеют эквиваленты в обоих языках-

русском и немецком: купить кота в мешке- die Katze im Sack kaufen; убить двух зайцев 

-zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen; пригреть змею (гадюку) на груди- eine Schlange 

am Busen nähren; крокодиловы слезы- Krokodilstränen. 

 Таким образом, из данного списка зоопоговорок можно сделать следующий 

вывод: в русской культуре при помощи зооморфизмов осуждаются либо поощряются 

те же качества, что и в немецкой культуре, хотя набор качеств, с которыми 

ассоциируется определённый зооморфизм, различен в разных языках: Зооморфизмы, 

являясь неотьемлемой частью пословиц и поговорок, как уже было выше отмечено, 

широко использовались классиками мировой литературы. Не исключением являются 

труды русского поэта Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и немецкого поэта Г. 

Гейне «Германия. Зимняя сказка». Авторы данных произведений при описании своих 

героев применяют зоомрофизмы. Подробно изучив произведения этих великих авторов, 

мною был составлен список зооморфизмов: В поэме Некрасова я обнаружил 51 

зооморфизм, у Гейне -19. Подробный список представлен в моей работе. 

Н. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка». 
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Зайка серенький (стр.39) 

Птица важная (стр.40) 

Змея родит змеёнышей (стр.252) 

verteufelt Schwarz –чертова           

чернота (гл.4); mit ihren Löwenherzen- 

сердце льва 

 Для изучения иностранного языка важным является не только присутствие 

национального компонента, но и опора на социокультурный компонент. Для 

изучающих иностранный язык очень важно знать хотя бы основные и часто 

употребляемые зоопоговорки в данном языке, чтобы уметь правильно подобрать 

нужный эквивалент в родном языке, избегая дословного перевода, так как дословно 

совпадают лишь некоторые поговорки. Знания идиом особенно важны при общении с 

носителями того или иного языка. 

Список используемой литературы: 

1. Амосова Н.Н. Современное состояние и перспективы фразеологии //ИЯШ, 2011. 

- №3. - с.21-24. 

2. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. - М.: Просвещение, 1978. 

3. Некрасов. Н.А. «Кому на Руси жить хорошо», М., 1985год. 

4. Чернышева И.И. Принципы систематизации фразеологического материала 

немецкого языка // Язык и стиль, 1993. - с.26 - 31. 

5. Шкляров В. Т., Эккерт Р., Энгельке Х. «Краткий русско-немецкий 

фразеологический словарь» около 800 фразеологизмов, М., изд-во «Русский 

язык», 1977. 

6. Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта 

http://lib.rin.ru/cgi-bin/index.pl 

 
 

Кисть художника везде 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучение отдельных предметов 

Гармашева Алина Витальевна 

Руководитель: Коноплина Наталья Петровна 

В своей работе я рассказала о моём земляке Григории Ивановиче Швецове – 

талантливом живописце, участнике Великой Отечественной войны, почетном 

гражданине города Семилуки, Заслуженном учителе школы РСФСР, бывшем 

директоре школы, где я учусь. 

http://lib.rin.ru/cgi-bin/index.pl
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В процессе работы по теме исследования я ставила перед собой задачи изучения, 

а в дальнейшем и сохранения творческого наследия  моего знаменитого земляка. 

Изучив все материалы, которые были в нашем школьном и районном музеях,  

поговорив с людьми, которые знают его, побывав у в гостях у Григория Ивановича и 

послушав его рассказы, я захотела всем рассказать о его творчестве, познакомить с его 

картинами, историей их создания. 

Григорий Иванович родился в 1925 году в семье простых колхозников. С 

детства очень любил рисовать. Его художественные способности впервые отметила 

учительница Анна Андреевна Толубаева, которая попросила третьеклассника 

нарисовать портрет, и ни кого-нибудь, а Ленина. Гриша справился с работой отлично. 

Портрет Ленина ещё долго висел в классе над школьной доской. А картой полушарий, 

причем очень точной, нарисованной им на маленьких листах бумаги, склеенных 

варёной картошкой, вся школа пользовалась несколько лет.  

Когда в 1938 году в поселке Семилуки организовали клуб художественно-

прикладного искусства «Ведуга», часами пропадал в нём.  

Свой последний довоенный этюд Григорий Иванович помнит очень хорошо.    

19 июня 1941 года, на даче Баранникова он писал «перспективу» для поступления в 

художественное училище. 

На фронт Григорий Швецов попал в январе 43-го, в неполные восемнадцать лет. 

Как ни удивительно, его художественные способности очень пригодились. В 

передышках между боями сержант Швецов лихо малевал портреты однополчан. Узнав 

об этом, командование дало задание: подобраться как можно ближе к позициям 

противника и нанести на бумагу хотя бы приблизительное расположение вражеских 

огневых объектов. Но задание он выполнил так, что позиции немцев вскоре были 

разбиты! После этого одаренного бойца-разведчика  часто посылали в разные опасные 

«творческие командировки». 

После войны  поступил в Воронежский педагогический институт, по окончании 

которого, стал работать учителем в школе, а свободное от преподавания время он 

отдавал занятиям рисованием.  

Гражданско - патриотическое воспитание учеников стало его главной задачей. 

По его мнению, искусство для этого очень подходит. Из-под кисти мастера вышли 

картины, по которым можно изучать историю Семилукского района и Воронежской 

области во время Великой Отечественной войны.  

Например, картина «Мужество Зины Туснолобовой».  



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 85 

Санинструктор Зина Туснолобова во время боев за Воронеж вынесла с поля боя 

123 раненых солдата и офицера. Во время наступления под станцией Горшечная сама 

получила два ранения. Потеряв сознание, Зина более суток пролежала на морозе. Её 

нашли полковые разведчики. Она была без сознания, а валенки и шинель, пропитанные 

кровью, примерзли к земле. Врачи спасли ей жизнь, но она, в свои 23 года осталась без 

ног и без рук.  

Сюжет следующей картины «20 дней осады в танке» описывает эпизод боёв за 

Воронеж. 

В 1942 году, во время наступления советских войск на село Подклетное танк, 

который вел механик - водитель Фёдор Тарабан был подбит. Экипаж через люк 

выбрался из машины и вступил в бой с фашистами. Погибли все, кроме Федора. Он 

вернулся в машину и закрыл люк за собой. Танкист в течение двадцати суток оставался 

в танке и мужественно и стойко переносил все трудности своего положения, пока его 

не освободили из плена наши наступающие войска. В 1965 году он приезжал в 

Воронеж, побывал на местах былых сражений, встречался с Г.И. Швецовым и 

коллективом нашей школы. 

Но не только военная тематика присуща творчеству Григория Ивановича. Он 

был и художником - оформителем. В недавнем прошлом коридор школы, с 

расположенным в нём Ленинским залом, выглядел как настоящий музей. А учебные 

классы были произведениями искусства. В кабинете истории, например, на стенах 

были нарисованы картины баталий; в кабинете литературы - иллюстрации к 

произведениям русских писателей; в кабинете физики - портреты ученых.  И до сих пор 

в школьной столовой висят его пейзажи; в библиотеке - портреты Кольцова и 

Никитина; в школьном музее - портрет выпускника школы А.Ю.Булавина, погибшего в 

Чечне.  

Я выяснила, что сейчас часть картин Григория Ивановича находятся в 

запасниках районного Дворца культуры. А мне бы очень хотелось, чтобы они 

принадлежали музею нашей школы. Мы надеемся, что со временем именно так и будет. 

И я буду стремиться к решению этой задачи вместе со своими единомышленниками. 

В результате своих исследований и поиска я пришла к выводу, что значение 

культурного наследия очень велико как для общества в целом, так и для каждого 

человека в отдельности. А жизнь и творчество Григория Ивановича Швецова 

несомненно являются неотъемлемой частью культурного и исторического наследия 

моего родного края. Я горжусь тем, что живу рядом с таким человеком, как Григорий 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 86 

Иванович. Мне очень хочется, чтобы о нём знали не только жители нашего города, но и 

за его пределами.  

 

 

Замки Луары. Исторические и культурные ценности замков 

города Амбуаз 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Гончаров Артём Константинович 

Руководитель: Щербакова Людмила Георгиевна 

Основное сосредоточение политической и культурной жизни Франции было в 

долине реки Луары. Здесь для укреплений и защиты строились великолепные 

старинные замки. Большинство из них впоследствии использовалось в качестве 

королевских резиденций. Во многих из них собраны настоящие сокровищницы 

мирового искусства и исторических памятников. Изучение замков долины Луары 

полезно, прежде всего, тем, чтобы стремиться понять и досконально исследовать 

историю европейских народов. 

Исследовательская работа «Замки Луары. Исторические и культурные ценности 

замков города Амбуаз» посвящена изучению истории возникновения замков в долине 

реки Луары, возникновению города Амбуаз и находящихся в нем двух прекрасных 

замков Амбуаз и КлоЛюсе, которые связаны с именем гения Леонардо да Винчи. 

Объектом исследования работы являются литературные источники, 

энциклопедические издания, статьи, данные Интернет-ресурсов об истории замков 

на реке Луара и биографические данные великого мастера из Флоренции Леонардо 

да Винчи. 

Целью исследования является изучение исторических особенностей 

возникновения замков Луары, историческое, архитектурное и культурное наследие 

замковых ансамблей в городе Амбуаз и изучение последних лет жизни и творчества 

Леонардо да Винчи в замке Кло Люсе. 

Задачи исследования: 

- изучить исторические предпосылки возникновения замков в долине реки 

Луара; 

- определить исторические, архитектурные и культурные ценности города 

Амбуаз, замков Амбуаз и Кло Люсе; 
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- выявить связь итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи с 

замками города Амбуаз. 

Актуальность и новизна данной исследовательской работы определяется тем, 

что сведения о замках Амбуаз и Кло Люсе и их обитателях весьма скудны. Мало кто 

знает, что величайший художник, архитектор, изобретатель Леонардо да Винчи 

провёл остаток своей жизни в замке Кло Люсе и был счастлив там, воплощая в 

жизнь свои замечательные идеи. 

Для написания исследовательской работы были использованы следующие 

методы: поисковый, анализ, систематизация, обобщение, реферативное изложение 

материала.  

1. Исторические предпосылки возникновения замков в долине реки 

Луара 

Исторически сложилось так, что первые племена, составившие впоследствии 

французскую нацию, поселились именно в этом благодатном месте. 

В средние века здесь проживали вассалы французского короля. В долине 

Луары строились крепости и замки, которые контролировали торговые пути и 

защищали границы феодальных владений. Особенно много их в среднем течении 

Луары - свыше пяти десятков средневековых замков. Большинство из них были в 

свое время резиденциями королей. Сейчас это музеи, в них собраны истиные 

сокровища мирового искусства. Это одна из главных достопримечательностей 

Франции. 

Уроженцами этих мест были Франсуа Рабле, Пьер Ронсар и Оноре де Бальзак. 

Здесь черпали свое вдохновение Франсуа Вийон и Виктор Гюго, Стендаль и Жюль 

Верн, Оскар Уайльд, Жорж Санд и Шарль Перро. 

Не случайно города и замки возникли вдоль побережья Луары. Они строились 

для укрепления и защиты рубежей Франции. 

2. Исторические, архитектурные  и культурные  ценности замков города 

Амбуаз  

2.1. Город Амбуаз 

Амбуаз - город на Луаре в сердце Франции, окружённый ренессансными 

замками, среди которых наиболее знаменит королевский замок Амбуаз. 

Город появляется в хрониках около 504 года. В разное время он принадлежал 

разным королевским династиям. Изначально на этом месте был галло-римский 

лагерь, в XI веке через Луару был возведен и укреплен высокий донжон (главная 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 88 

башня европейского феодального замка, расположенная внутри крепости), 

превратившийся в Амбуазский дворец. 

В истории Религиозных войн с Амбуазской резиденцией связаны два события 

- Амбуазский заговор гугенотов против Гизов (1560) и Амбуазский эдикт о свободе 

вероисповедания (1563). Во время Великой Французской Революции и после нее 

город и его замки были сильно разорены. 

Амбуаз – очень красивый город, где можно увидеть не только замки и 

дворцы, но и полюбоваться архитектурой современных мастеров, посетить музеи и 

галереи. Примечательны в этом отношении дом-музей Леонардо да Винчи в Кло 

Люсе, семиярусная пагода, ратуша Святого Юбера XVI века. 

2.2. Замок Амбуаз. История, архитектура замка 

Замок Амбуаз - один из самых знаменитых во всем мире замков Луары, 

мощная и впечатляющая крепость, которая возвышается над Луарой, с толстыми 

стенами и массивными воротами.  

История замка Амбуаз берет свое начало еще в XI веке и связана со 

множеством королевских и просто знатных семей страны.  

С 1492 года при короле Карле VIII замок начал перестраиваться и стал одной 

из резиденций французских королей. Карл VIII привлёк к генеральной 

реконструкции замка итальянских зодчих. Фра Джокондо и Доменико да Кортона 

первыми явили Франции великолепие Ренессанса. Королевский дом выполнен в 

готическом стиле: лепные украшения и каменная резьба обрамляют карнизы и 

слуховые окна, устремленные вверх. Над внутренним убранством замка Амбуаз 

трудились талантливые мастера, создавая украшенную резьбой мебель, 

внушительных размеров камины, картины, витражи.  

В 16 веке дворец стал королевской резиденцией. Здесь находился двор 

Екатерины Медичи и Генриха II.Во времена Первой Империи, замок, был разрушен. 

В нем были устроены конюшни и казармы. В 1815 году часть резиденции была 

восстановлена герцогиней Орлеанской. 

С 1974 года о замке заботится Фонд Святого Людовика, который 

поддерживает замок в сохранности и проводит реставрационные работы.  

2.3. Замок Кло Люсе и музей Леонардо да Винчи 

В 500 м от замка Амбуаз расположен готический замок XII векаКло Люсе, 

который является сегодня одним из самых узнаваемых и самых популярных замков 

Луары, благодаря тому, что здесь провел последние годы своей жизни великий 

Леонардо да Винчи. 
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Небольшой замок Кло Люсе, сложенный из кирпича и белого камня в стиле 

пламенеющей готики, обошёлся Карлу VIII в 3500 золотых экю. Поместье было 

окружено целой системой оборонительных сооружений, куда входила и 

сохранившаяся квадратная сторожевая башня с узкими окнами. Здесь были также 

галерея, подъемный мост и потайной ход, который соединял Кло с замком Амбуаз. 

Неподалёку от Кло Люсе, в Амбуазском замке провел всю свою юность 

будущий король Франции Франциск I, приезжавший сюда вместе со своей сестрой 

Маргаритой Наваррской. Но самым великим из всех, кто вступал под своды Кло 

Люсе, был, несомненно, Леонардо да Винчи. Великий мастер Леонардо да Винчи, 

приглашенный Франциском I, живя в Кло Люсе, исполнял обязанности «первого 

королевского художника, архитектора и инженера». Помимо гидрографических 

работ, великий Леонардо занимался здесь изобретением различных механических 

устройств. Леонардо брался за подготовку дворцовых праздников с фейерверками и 

иллюминацией, планируя их до мельчайших подробностей. Здесь он закончил свою 

знаменитую «Джоконду», которая была куплена вскоре Франциском I. Сейчас этот 

шедевр живописи является жемчужиной коллекции Лувра в Париже. 

В замке Кло Люсе находится дом-музей Леонардо да Винчи. В саду можно 

видеть полотна с изображениями картин великого художника. В подвальном этаже 

замка разместился маленький музей машин и механизмов, созданных по чертежам 

Леонардо да Винчи: автомобиль, самолет, вертолет, танк, пулемет, подводная лодка, 

парашют, разводной мост, лестницы с четырьмя спиралями. Все модели 

действующие. 

В королевской резиденции Леонардо да Винчи прожил всего 3 года. 2 мая 

1519 года он скончался. В соответствии с завещанием Леонардо, его прах покоился в 

церкви Сент-Флорентан, апосле ее разрушения в XIX веке он был перенесен в 

капеллу Святого Юбера – покровителя охотников, где находится и по сей день. 

Тема настоящего исследования затрагивает вопросы истории, культуры 

архитектуры замков, расположенных на берегах реки Луара. Автор предпринял 

попытку проанализировать, систематизировать и обобщить информацию об 

исторических предпосылках возникновения замков в долине реки Луара, об 

исторических и культурных ценностях города Амбуаз, и изучить последние годы 

жизни и творчество Леонардо да Винчи в замке Кло Люсе. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что расположение средневековых 

замков вдоль берегов реки Луары не случайно, они несли защитные функции перед 

набегами захватчиков. Замки Амбуаз и Кло Люсе имеют огромную историческую и 
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культурную ценность, являются достоянием не только Франции, но и мира. Особое 

место эти замки занимают благодаря имени Леонардо да Винчи, который провел 

здесь последние годы своей жизни и оставил свои гениальные изобретения для 

потомков. Замки Амбуаз и Кло Люсе признаны богатейшим культурным и 

архитектурным наследием мира и находятся под охраной Всемирной организации 

ЮНЕСКО. 

Исследование можно продолжить, ведь это всего лишь малая часть всех 

замков которые расположены на великой французской реке. Есть еще много других, 

не менее великолепных и именитых, со своей богатой историей, архитектурой и 

культурным наследием, например, Шенонсо, Шамбор, Блуа, Шеверни, Вилландри. 
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Дубровина Елизавета Сергеевна,  

Задорожная Ирина Анатольевна 

Руководитель: Грибанова Людмила Александрова 

Как пересыхают реки, не подпитываемые родниками, 

так исчезают из памяти народной обычаи, традиции 

и целые пласты культуры наших далеких предков, 

если ее не передавать из поколения в поколение. 

Цель исследования: 

- изучить, исследовать истоки возникновения и создания народного костюма 

Воронежской губернии, частично – Россошанской слободы; 

- открыть увлекательную живописную страницу нашего прошлого; 

- показать и рассказать о народном костюме нашего края. 

Данная цель определила следующие задачи: 

- изучить литературу по данной тематике исследования; 

- произвести отбор литературного материала, раскрывающего проблему 

исследования; 

- тщательно исследовать литературу, изучить терминологический словарь 

народного костюма, познакомить с ним слушателей; 

- с результатами исследования выступить на научно-практической 

конференции, классных часах, так как рассказ об истоках возникновения народного 

костюма – это дань уважения народному национальному искусству. 

В качестве объекта исследования – народная одежда Воронежской губернии и 

Россошанской слободы. 

Методы проведения исследования: 

- поисковый; 

- визуальный; 

- фотографирование; 

- изучение литературы; 

- интервью; 

- сравнительно-сопоставительный. 

Актуальность исследования: 

Исследование истоков возникновения народного костюма – увлекательная, 

живописная страница нашего прошлого. Это – наши корни, это – наши традиции, 

которые должен хранить каждый уважающий себя человек, гордиться ими, 

приумножать и передавать всё лучшее последующим поколениям. 
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Проходя по залам музеев, с восхищением смотришь на расписные прялки, 

резные наличники окон, кованые сундучки… и буквально замираешь перед 

великолепием народного костюма, который сохранило нам время.  

А ведь одежда сопровождает человека с самого рождения. Готовя рубашку 

своему ребенку, каждая мать прокладывает на полотне ровные стежки узора, чтобы 

дорога, по которой он будет делать первые шаги, была без ухабов, чтобы быстро и 

легко бежал он по ней…  

А с какой любовью украшает она детскую шапочку лентами, вышивкой, 

кружевами, не забывая сделать магические знаки в виде кружочков из бисера, блесток 

и бусинок, чтобы солнце помогло ей уберечь дитя от бед и невзгод. 

Растет ребенок, растут его обязанности в семье. В семь лет дарят девочке 

веретено, и она учится прясть тоненькую ровную нить, потом сажают за ткацкий 

станок, и она постигает древнее искусство творения – из-под ее рук выходит 

необыкновенный холст, словно расшитый серебряной нитью. 

Женщина носила разную одежду в разные дни: день свадьбы – рубаху 

торговую (покупную), вышитую по достатку, в 12 узоров да в кружевную прошву; 

рубаху молодицы, молодки, молодушки – легкую, с брижжами по рукаву, с узором – 

на долгую жизнь да на веру, надежду, любовь. Рубаху женщины – в расцвете сил – 

вышитую с раскрывшимися цветами… 

Народный костюм – это цельный пластический организм. В народном костюме 

символическими были каждая деталь и цветовая гамма. Народный костюм не только 

средство защиты человека от атмосферных воздействий, но и показатель духовных 

потребностей личности, социальной группы и даже общества в целом. Он всегда был 

своего рода этносоциальным паспортом, содержащим основную информацию о 

человеке: его национальная принадлежность, пол, возраст, социальное и семейное 

положение, принадлежность к определенной местности, краю… 

Несмотря на стремительное изменение современного мира, народный костюм 

продолжает быть востребованным. Это наши корни, это наши традиции. Поэтому мы 

не должны быть равнодушными. 

Воронежский костюм – это черная ювелирная вышивка на рукавах 

белоснежной рубахи, яркая, расшитая красно-оранжевыми нитями понева и 

самобытный головной убор. 

Этнографы выделяют 4 комплекса женской одежды: с поневой; с сарафаном; с 

юбкой-андараком; юбкой – кубельком. 
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Мужской костюм был более единообразен. Составляла его туникообразная 

рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетеная из лыка 

обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх 

штанов и подпоясывалась. 

Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, 

шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей 

фабричного производства шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. 

На территории Воронежской области бытовала преимущественно распашная 

одежда. Она представлена несколькими типами:  

1. Туникообразная одежда (шушпан, шушун); 

2. Халатообразная одежда, которая использовалась и в качестве плаща: 

а) в виде плаща (балахон, бурка, бушлак, епанча, накидка, пыльник); 

б) халат из сукна (халат, распошняк, чапан, чекмень и другие); 

в) в виде тулупа (тулуп, кожух, овечник и другие); 

г) в виде шубы мехом наружу (доха, полудушка, полуешка); 

3. Одежда расширенного покроя:  

а) с цельной спинкой (бекешка, венгерка, коротай, куцинка, летник и др); 

б) с отрезной спинкой (борочатка, корсетка, поддевка). 

4. Одежда прямого покроя (пиджак шубный, распашонка, ротон, стеганка, 

тепляк). 

Эти комплексы мужской и женской одежды являлись своего рода стандартами, 

но можно было обнаружить вариативность костюма. Например, костюмы в разных 

губерниях, уездах отличались ярко выраженными местными чертами. Они 

проявлялись в манере ношения костюма, в цветовой гамме, покрое, характере 

украшений. 

Воронежские крестьяне носили: женщины – поневный тип одежды, девушки – 

сарафанный. 

Полный набор поневного комплекса состоял из поневы, рубахи, запана, завески 

или фартука, покромки, гаруса, одно-двух монист и каскада бус, серег-янтариков и 

пушков, головных уборов: кички или «сороки», кокошника, комплектов платков, 

шалей и подшальников, шубы дубленой и набора обуви. 

Поневный комплекс предназначался только для замужней женщины. Понева – 

это домотканая одежда типа юбки, состоящая из 3 полотнищ шерстяной или 

хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском – гашником. Понятие 

«понева» и «понява» обозначала кусок ткани, покрывала. Кстати, поневы 
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Воронежской губернии по богатству, художественным качествам были самыми 

красочными нарядами. 

В Воронежской губернии самой распространенной была понева с черными 

клетками – клетки – основной узор поневной ткани. Чаще всего встречалась 

«черноглазки» – понева с черными клетками, изредка встречались поневы с бледно-

синими клетками – «синеглазки».  

По мнению художника П.Д. Пономарева, автора книги «Народный костюм 

Воронежской губернии», размер клеток указывал, много или мало земли имеют 

крестьяне в селе. 

Поневы делились на праздничные и будничные. Праздничные юбки украшали 

по подолу нашивками из лент, тесьмы. Самую нарядную поневу носили женщины в 

первый год замужества – до рождения ребенка. Понева украшалась ярко красной 

вышивкой, а по подолу широкой полосой лент. 

Россошанки не носили громоздких головных уборов, не убирали своих волос в 

повойники, по своему желанию могли носить косу, а могли сделать стрижку, укладку, 

благо парикмахеры в слободе водились. 

Запон, фартук, передник, считались одеждой домашней и выходя из дома в 

церковь или на ярмарку, одевались женщины в одежду праздничную. Многие 

россошаночки носили «парочки» – одноцветные кофточки и юбки. Кофточка могла 

быть украшена рюшами, оборками, оторочена кружевами. Но все украшения носили 

сдержанный характер. Кричащих расцветок слобожане избегали. Смотря по достатку 

(ситец, сатин, атлас) – юбки могли быть сборчатыми, но чаще носили юбки, чуть 

расклешенные и прямые, немного ниже колен. Считалось неприличным выходить из 

дома в мятой одежде, и поэтому в каждом доме, кроме рубеля и скалки, которые 

использовались для выкатывания доматканы (рушники, скатерти) были 

нагревательные утюги – чугунные и полые – те, которые нагревались углем. Ходили 

слобожанки, в отличие от крестьянок, с головами непокрытыми, могли носить платья 

с коротким рукавом и даже совсем безрукавные. Не было у слобожан ни лаптей, ни 

тюников (красивая кожаная обувь, чаще сшитая на заказ).  

Не носили слобожанки и ярких шейных головных и прочих украшений – рядок 

неярких бус, медальон или брошь. В летнее время – легкая косыночка, вышитая или 

выбитая на машинке. Немало девушек носили летние шляпки, благо, поселение 

слободы жило от ярмарки до ярмарки, а они в Россоши проходили 2 раза в год: одна в 

праздник Вознесения, а другая – в конце сентября. 
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Умели россошаночки украшать и нательное белье – изящные нижние юбочки 

отделывались ручной однотонной вышивкой, мережкой, фабричными кружевами. На 

укромных полосках шелком вышивалось имя владелицы. Рукоделию обучались 

девочки в семьях, но по заказам работали и модистки – белошвейки – специалисты по 

тонкому батисту, постельному белью и по пошиву нижних мужских сорочек. 

Отличались россошанки чистоплотностью и аккуратностью. Одежда хранилась 

в скрынях (сундуках), но во многих домах стояли комоды. 

Мужская одежда крестьян Воронежской губернии так же, как и женская, 

состояла из комплекса нескольких предметов. Что входило в мужской комплекс?  

Рубашка-косоворотка, портки, коротай, шуба, полушубок, и тулук, малахай, 

шапка-куркуль, шапка вязаная, картуз, шарф, башлык, грибатка, гарус, сапоги, 

валенки, разные пояса: дерганый, вязаный, витой, плетеный, бисерный, а также кушак 

тканый. 

Особую роль в мужском комплексе одежды играла рубаха. Она не только 

защищала от палящих лучей солнца во время полевых работ и охоты, она была как бы 

оберегом. Поэтому для русских людей она стала священной: ее надевали на 

новорожденного, в ней шли к винцу, в ней клали в гроб. Русские солдаты и офицеры, 

перед тем, как пойти в смертельную атаку на врага, непременно надевали чистую 

рубаху, с вышитым в потайном месте оберегом.  

Пояс имел магический смысл, служил оберегом, который способствовал 

благополучию и приносил удачу тому, кто его носит. Пояс мог символизировать 

принадлежность к определенному социальному статусу. 

По технике изготовления пояса были: дерганые, вязаные на пяти спицах, 

плетеные в четыре пряди, бисерные.  

Известен «ярилин» пояс – пояс в честь бога Ярилы, который предназначался 

для особо торжественных случаев. Концы поясов богато украшались: бисером, 

блестками, каменными цветными пуговками и даже жемчугом.  

Мужские головные уборы в нашем крае были разнообразны как по форме, так 

и по материалам, из которых они шились. Воронежские мужчины носили войлочные 

головные уборы, которые валяли из шерсти темного цвета – шапка-валенок. А вот 

шапка – куркуль шилась из черной овчины мехом вверх и с холстинной подкладкой 

изнутри. Шапка-куркуль похожа на современный кулек из бумаги. 

Малахай шился из меха овец, лис, волков и зайцев. Затем появилась шапка-

ушанка или «треух», она была похожа на малахай, только верх делался из сукна. Эта 

«модель» дожила до сегодняшнего дня. Позже появляется картуз. Он делался из 
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черного сукна с высокой тульей и «ясным» небольшим козырьком из фибры. Женихи 

и ухажеры в тулью картуза по праздникам и на свадьбах вставляли красную розу или 

цветок мальвы. 

И женский и мужской костюм были лаконичными, обладали цельным объемом, 

мягким плавным контуром. Народный костюм всегда соответствовал внешнему 

облику русского человека, образу его жизни, труда, национальному идеалу красоты. 

Костюмы были яркими, красочными. Мудрости крашения тканей для одежды 

учила людей матушка-земля. Прочные, яркие, нелиняющие красители добывали из 

растительного мира. Природа никогда не признавала бесцветья, и это качество она 

заложила в душу русского народа.  

Для изготовления верхней одежды использовали домотканое сукно, мех, холст, 

ткани фабричного производства. Мужская и женская верхняя одежда почти не 

отличалась покроем. По способу ношения выделяют два типа верхней одежды: 

одежда, наброшенная на плечи (плащевидная) и одежда с рукавами, облегающая 

корпус. Распашную одежду называли по-разному: «балахон», «тоник», «епанча», 

«сукман», «свита», «тулуп», «чекмень» и д.р. 

Её шили из сукна домашнего изготовления, меха и одевали поверх основной 

верхней одежды для утепления или защиты от непогоды.  

Большое распространение имели «куцинки» – из домотканого сукна черного 

цвета или из фабричной шерстяной ткани; повсеместно носили «зипуны». Шили их 

двубортными, с застежкой на крючках или пуговицах. В конце 19 – начале 20 века 

появляются: «кохты», «кухвайки», «поддевки». Еще носили: «кавтаны», «корсетки». 

В зимнее время, особенно в стужу, носили «тулупы», сшитые из овечьих шкур, 

окрашенных в коричневый, черный или охристый цвета.  

А вообще-то, с незапамятных времен крестьяне на Руси сами ткали для себя 

льняную, конопляную, шерстяную, материю. Причем, делали её различную по 

качеству. Льняной холст мог быть грубым или тонким, суровым или отбеленным. 

Свежевытканное полотно имело серебристый серый цвет. Весной его отбеливали с 

помощью золы и снега. Летом несколько раз вымачивали в воде и сушили, расстилая 

на чистой зеленой траве.  

Из тонкого льняного холста шили длинные рубахи-платья, которые девушки 

носили летом. Рубаха одновременно была и нательной и выходной. Носили просто, 

лишь подпоясовшись.  

Такие рубахи украшали вышивкой на рукавах, груди и вокруг шеи. 

Излюбленный цвет – красный. В наших местах в украинском и русском костюмах 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 97 

использовались до тридцати трех оттенков красного цвета. Причем, каждый из них 

имел свое название. Красный цвет считался распространенным средством против 

«сглаза», порчи, он играл роль оберега от злых сил и несчастий. Поэтому вышивки 

располагались по краю одежды – по вороту и подолу, на рукавах и манжетах.  

Самые яркие, богато украшенные тканьём и вышивкой рубахи носили 

женщины-молодухи до рождения первого ребенка. Более скромно одевались девушки. 

Сочетание белого цвета рубахи с яркой красной вышивкой – символ славянской 

старины: трогательной девичьей нежности и чистоты. Такие рубахи, а также 

различные сорочки – свадебные и повседневные – девушки вышивали поздними 

зимними вечерами. 

В Воронежской области, в нашем Россошанском районе, наблюдается 

возрождение интереса к национальной культуре, обычаям, народному быту, 

художественным ремеслам. Проходят многочисленные фестивали, конкурсы, 

выставки народного творчества, которые поддерживают народные традиции. Я 

уверена, тот, кто прикоснется к истории народа, равнодушным никогда не останется. 

Каждый уважающий себя человек должен хранить свою родную культуру, гордиться 

ею, приумножать и передавать все лучшее последующим поколениям. 

А народный костюм продолжает жить в песенных коллективах, где почти все 

участники с увлечением не только собирают образцы крестьянского костюма, но и 

сами искусно шьют, вышивают, плетут. Именно они, бережно сохраняя все лучшее, 

стараются придать изделиям, выполненным по старинным образцам, современное 

звучание. И это здорово! 
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Письма военнопленных 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

 «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

 (ГБПОУ ВО«ВАТ имени В.П. Чкалова.») 

Зеленин Александр Олегович 

Ядыкина Яна Юрьевна 

Руководитель: Сотник Галина Николаевна 

Ремарк в «Чёрном обелиске» утверждал: «Смерть одного человека - трагедия, 

смерть миллионов – статистика». Но и статистика иной раз шокирует не меньше. 

Пять миллионов человек - столько солдат и офицеров Красной армии побывало в  

плену за годы Великой Отечественной войны. Это больше, чем численность всей 

армии на начало войны. 

Много лет студенты нашего техникума занимаются поисково-архивной 

работой. Темы самые разные – история Воронежа, микрорайонов города, родословные, 

историческая климатография, события Великой Отечественной войны. А недавно наш 

краеведческий поиск вылился в большой общероссийский проект, который мы назвали 

«Письма военнопленных». 

Началось все осенью 2011г. Мы искали информацию о наших земляках в 

федеральных архивах и случайно увидели письмо Оборотова Михаила Петровича. Он 

пишет своей соседке: «Уважаемая Анна Ефимовна, я нахожусь в плену в Финляндии 

уже год… Сообчи моим если они живы. И прискажи, чтоб прислали сухариков и 

табачку, а если у них нет  то пришли хоть ты табачку. Жив буду приеду в россию 

расплачус прошу пожалуста и кланяюс тебе в ноги. Если нечего прислать то хоть 

письмо отпиши. 2.09.42». А потом мы читали еще и еще письма, из румынских, 

итальянских, финских концлагерей. Десятки, сотни писем, написанных в 1941-1944 гг. 

Они были адресованы в разные точки Советского Союза. Мы зачитывали их в 

студенческих группах, на классных часах. Ребята сидели потрясенные…  

А потом сам собой возник вопрос, а почему МЫ читаем эти письма? Почему 

их не получили матери, жены, отцы…? Так в нашей поисковой работе появилась новая 

тема – о советских военнопленных.  

Найденные письма написаны на специальных почтовых карточках с печатью 

Международного Красного Креста.  С помощью этой организации, попавшие в плен 

солдаты и офицеры, надеялись сообщить родным о своей судьбе. Но, как следовало из 

сопроводительного документа, советскому отделению Красного Креста спецслужбами 

«было предложено эти письма родственникам не пересылать, а использовать только 
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как материал для учета безвозвратных потерь Красной Армии. (Зам. Председателя 

Исполкома Красного Креста Л.Заболоцкая)». Так эти послания оказалось в архиве. Мы 

перечитывали их, искали в архивах другие документы о каждом авторе, что бы узнать 

выжил ли он, как сложилась его дальнейшая судьба. А потом решили переслать письма 

тем, кому они были адресованы. Может быть, они помогут получить ответ, которого 

ждали 70 лет… Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, адресата уже нет в живых. 

Но пусть младшие поколения родственников узнают об этом письме, вчитаются вместе 

с нами в скупые строки старого документа, задумаются о непрожитой счастливо жизни 

его автора, вспомнят историю своей семьи… Старая мудрость гласит, что мы живем, 

пока о нас помнят…  

И пусть нашей общей Памяти о Великой войне станет больше… 

Работая с сотнями писем военнопленных, мы испытали колоссальное 

эмоциональное напряжение! Чтение каждого письма вызывало целую бурю эмоций: 

Бокарев Михаил  спрашивает жену: «…кто у нас родился – мальчик или девочка, живой 

ли? Есть ли у вас продукты? …Береги себя и детей». Но не суждено было ему узнать о 

рождении 5-го ребенка, так как по найденным документам, мы узнали, что через месяц 

после написания своего письма он умер в лагере Калафат в Румынии, «диагноз – 

воспаление легких».   

Денисов Федор Иванович заканчивает свое письмо такими словами: «Дети, я 

стал совсем старик, теперь вы меня не узнаете». Такие строки заставили нас 

прочитать историческую литературу, воспоминания, переживших плен. Мы теперь 

знаем и рассказываем другим, каковы были условия содержания советских граждан. 

Советский Союз не подписал Конвенцию о военнопленных 1929 года. Когда 

французские, английские др. пленные получали медицинскую помощь Красного 

Креста, посылки из дома, наших пленных – морили голодом, давили танками… 

Во время учебы в школе и в техникуме, мы не раз писали сочинения и тратили 

много черновиков, пока был готов окончательный вариант. В концлагере не было 

бумаги и ручек, поэтому мы очень удивились, прочтя письмо Федора Шикунова. Он 

написал его, как говорят «на одном дыхании», почти без помарок. Приведем 

небольшой отрывок:  

«…Последний раз поцеловал  

Вас мама, больше не видал,  

Немцы меня в лагерь пригнали,  

Где долго с голоду страдал.  

Ходить не мог уже мамаша,  
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И думал мой конец пришел,  

Я видел пытки, расстрел пленных,  

К американцам перешел.  

…Пропиши в письме мамаша, 

 А что брат Иван, живой? 

Как за Родину он бьется,  

Немчуре не дает покой.  

…Пропиши еще мамаша,  

Отец погиб иль немцев бьет?  

Как он там жмет их к Берлину,  

Наших врагов в землю кладет.  

…И с тем, родная, до свиданья,  

Крепко вам мама руку жму,  

Верь – я вернусь, ты не волнуйся,  

К тебе на Родину приду».  

В этих безыскусных стихах Федор рассказывает, что дома вместе с мамой, его 

ждут семеро младших братьев и сестер. Шикунову Федору посчастливилось сдержать 

свое обещание - он вернулся на Родину. Мы выяснили, что примерно тридцать 

процентов военнопленных, написавших эти письма, вернулись после войны. Но, как 

сообщают их родные, все они были сразу же отправлены теперь уже в советские 

концлагеря, в основном в Воркуту и Сибирь.   

Многие студенты техникума принимают участие в нашем проекте: кто-то 

набирает текст писем в формате WORD, кто-то проверяет адреса и находит почтовые 

индексы (ведь очень много переименований и изменений было после войны в 

административно-территориальном делении нашей страны), кто-то ищет информацию 

о военнопленных в архивах, пишут сопроводительные тексты к письмам, подписывают 

конверты…  

Мы отправили уже более 400 писем их адресатам.  

И нам стали приходить ответы родственников! Пишут дети, племянники и 

внуки. Стало понятно, что наша работа далека от завершения.  

Родственники Барсукова Николая ничего не знали о его судьбе, он, как и 

многие другие, числится без вести пропавшим. Родные спрашивали, известно ли где 

похоронен Николай Барсуков. Мы нашли его в списке погибших советских 

военнопленных, похороненных в Финляндии. Нас очень взволновал этот список, 
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пунктуальный делопроизводитель в специальной графе указал, что осталось из личных 

вещей после умершего военнопленного: «2 руб. 15 коп., коробка спичек». 

Мы уже выработали свою методику рассылки писем. Подписываем конверты: 

«1-родственникам Ф.И.О. или 2-начальнику почтового отделения». Кто еще может нам 

помочь найти родных (если адрес неточный), кроме почтальона. И они не только ищут 

родных, но и пишут нам «отчеты»! Например, начальник почты г. Горячий Ключ - 

Юлия. Она нашла младшую сестру Горбунова Ивана Васильевича, которая 70 лет назад 

получала извещение о нем, как о пропавшем без вести.  

Прислала нам довоенную фотографию Ивана Васильевича и рассказала о 

большой семье Горбуновых, которые специально собрались все от мала до велика в 

доме Варвары Васильевны, что бы всеми прочитать наше письмо. Мы были очень 

взволнованы рассказом Юлии о правнуках, которые слушали рассказы старших о своем 

прадеде. Что мы могли им еще написать? По документам, их прадед не был 

дезертиром, не переходил добровольно на сторону врага. И мы нашли по номеру 

воинской части, где он воевал. В Горячий Ключ мы отправили еще одно письмо: 

«…387-й СП, где служил Горбунов Иван, вместе с другими советскими воинскими 

частями, одержали одну из первых масштабных побед на советско-германском 

фронте. В борьбе за Донбасс и Ростов, наши войска сорвали план германского 

командования по окружению войск Южного фронта и развитию дальнейшего 

немецкого наступления на Кавказ. Перешедшие в контрнаступление советские войска 

нанесли серьезное поражение немецкой группе армий «Юг» и отбросили ее соединения 

от Ростова к р. Миус. Положение на южном фланге советско-германского фронта в 

конце 1941 г.  стабилизировалось. Горбунов Иван был в числе тех, кто выполнил 

приказ: «Остановить танки!». …А в вашей семье есть теперь бесценный документ – 

письмо, написанное Горбуновым Иваном, рядовым 387 сп 15 гв. сд, который в самый 

страшный год – 1941 – сражался и остановил немцев под Ростовом и Донецком… 

Храните память о нем. Он этого достоин». В семье Горбуновых много детей, которые 

учатся в школе, они теперь смогут не только рассказывать о своем прадеде, но и делать 

это с гордостью.  

Очень трогательное письмо-благодарность мы получили от семьи Арутюнян. 

Они рассказали, что вместе с Кареком Карапетовичем Арутюнян ушли на фронт все их 

мальчики (с 1916 по 1924 г.р.) – Айказ, Бюзанд, Сенекерим, Амаяк, Мампре и 

приемный сын Петр. И все пропали без вести! Эта армянская семья потеряла семерых 

детей! Как страшно было их родным получать, идущие  друг за другом, написанные 

казенным языком «Извещения №…»! Мы решили, что самым лучшим сопереживанием 
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с нашей стороны будет – установить воинскую судьбу братьев Арутюнян. И у нас 

получилось! В село Верхний Юрт ушло еще одно письмо, в котором мы рассказываем о 

«смелом и решительном» (так в характеристике, написанной командиром воинской 

части) Айказе, моряке Северного флота, убитом в бою в 1943 г.; Амаяке, командире 

танковой роты, погибшем в 1941 г.; красноармейцах Мампре и Бюзанде. Теперь внуки 

и правнуки, которые носят их имена, будут знать пусть небольшую часть военной 

истории своих предков. 

Часто к поиску подключаются ветераны. Так, из села Тишанка Белгородской 

области нам ответил Павленко Владимир Иванович, ветеран, краевед. Он выслал 

копию хозяйственной книги семьи Щупко Тимофея Ефимовича, фотографию 

воинского мемориала в селе Тишанка, где есть его имя и рассказал, что на борьбу с 

гитлеровцами было призвано 1500 его земляков. «525 из них не вернулись домой… Это 

значит, что каждые три дня войны в двух семьях слышался плач вдов и членов их 

семей – они получили «похоронки»…Если можно было бы поставить всех наших  

погибших односельчан в одну колонну, то она протянулась бы на расстояние свыше 

550 метров!.. И наконец, если бы свершилось чудо и все убиенные воскресли, то они 

заняли бы все помещения Тишанского Дома культуры и Свято-Никольского храма!». 

Потомки Тимофея Ефимовича сейчас живут в Москве, им краевед и переслал письмо из 

плена. А у нас завязалась переписка с Павленко Владимиром Ивановичем, по истории 

Волоконовского района. 

Часто к поиску адресатов подключаются школы, местные музеи, поселковые 

администрации, просто - односельчане. Они узнают адреса выбывших родственников, 

проводят целые генеалогические исследования, ищут дальнюю родню по соседним 

селам. Но, иногда письма возвращаются с пометками «по этому адресу теперь 

располагается военный госпиталь», «адресат выбыл», «отсутствует точный адрес». И 

таких уже примерно 10%. Но мы хотим таких «возвращенцев» переслаем в местные 

школы учителям истории с просьбой помочь в краеведческом поиске… 

Очень много можно рассказать о нашей работе. О том, какие происходят 

удивительные истории с поиском родственников, о том, как мы находим и отсылаем 

родным фото концлагерей (там, где они превращены в музеи), рисунки других 

пленных, их дневники. Что бы родные, которые задают нам вопросы, могли прочитать 

и увидеть сами свидетелями каких событий были их отцы и деды.  

И нам много предстоит сделать – еще остались сотни писем, за которыми стоят 

людские судьбы. Почтальон приносит нам ответы со словами благодарности и новые 

вопросы от родственников.  
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Эта работа позволяет не только восстановить историческую справедливость. С 

ее помощью наши студенты узнают малоизвестные страницы истории, многому учатся 

сами – учатся искать информацию в архивах, библиотеке, писать запросы, 

анализировать исторические источники и карты, задавать вопросы Истории, даже 

просто писать письма! Учатся быть настойчивыми, добрыми, неравнодушными. Учатся 

переписывать страшную строку в человеческой судьбе – «пропал без вести». Ничего не 

бывает случайным - и как бы ни сложилась судьба наших студентов в дальнейшем, они 

будут гордиться нашей историей, любить Родину, свой техникум, помнить о цене, 

которую заплатил наш народ за Победу. И, конечно, будут помнить работу над этим 

проектом.  

Прошло уже 70 лет, как письма попали в архив. И ведь действительно: «Если 

не мы - то, кто же?!». В заключение хочется отметить, что в пехотном батальоне – 800 

человек, и найденных писем у нас примерно столько же. Очень внимательно проверяем 

всю информацию из архивов, тщательно идентифицируем документы и авторов писем, 

велика ответственность за каждого. Уже удалось проследить по документам судьбу 

около 62% человек. Примерно, 18% - бежали из плена и воевали в партизанских 

отрядах, или вместе с союзниками. И мы рады, что их тех, кто написал эти письма, не 

было перешедших добровольно на сторону врага, и никто не сотрудничал с врагом. 

Только один человек. 

(Количество писем ~ 840. Начало работы – ноябрь 2011г. Количество 

участников – 26 студентов. География переписки – 59 субъектов РФ, Украина, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан. Удалось проследить по 

архивным документам судьбу ~ 62% человек). 

Теодор Адорно как-то сказал, что «после Освенцима невозможно писать 

стихи». У Игоря Гора в стихах «Военнопленные» мы прочитали такие строки: 

… Мы вернёмся, придёт ещё срок, 

Поимённо – как прежде когда-то… 

Только день этих дат так далёк – 

И сердца наши бьются набатом. 

И стоим, повернув почерневшие лбы 

На желанный до одури Север. 

Мы – издержки военной борьбы. 

Но наш крест – это чей-то маневр! 

…Наши спины согнули в плену, 

И всё чаще их с треском ломают на части… 

Только души сжигаемых в этом аду, 

Только души сломить – нет!  

                                        ещё не в их власти. 

                  И мы возвращаем этих солдат домой.  

                                                           Спустя семь десятилетий. 
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Суицид как глобальная проблема молодежи  

в XXI веке 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Карпова Дарья Александровна  

Преподаватель: Коновалова Римма Владимировна 

С самого рождения ребенок находиться под опекой родителей, их заботой о нем 

и его будущем. Но иногда этой опеки бывает настолько много, что ребенка просто 

лишают детства, решая все за него. Еще до школы отдают детей во множество 

дошкольных учреждений, заставляя ходить на разного рода кружки и спортивные 

секции. Проходит время, ребенок заканчивает школу с золотой медалью, благодаря 

стараниям его родителей, которые в свое время лишили его всех прелестей детства. 

Поступает в престижный вуз, по той специальности которую навязали ему его 

родители. И вот перед нами дипломированный специалист! Он устраивается на работу 

и не ощущает удовлетворения, он понимает, что это не то чему  хотелось бы посвятить 

свою жизнь. Да, возможно он востребованный программист с высокой заработной 

платой! И что с того? Может, если бы, не навязанные ценности родителей, он бы 

рисовал картины, или писал стихи, музыку... Но теперь, приходя домой с работы, 

уставшим и разбитым, у него на это просто напросто нет времени. Дом-работа-Дом... А 

что дальше? Алкоголь, что бы забыться в конце рабочей недели, а потом каждый день... 

Жизнь становиться все бессмысленней... Возникает вопрос: "Ради чего жить?" А 

ответом на него, слишком часто становиться, лишь одно: «Незачем…» 

Описание проблемы 

Суицид - это феномен болезни сознания, для характеристики которого нельзя 

использовать медицинский термин, но можно эту болезнь подвергнуть рациональному 

анализу. 

Раньше им страдали взрослые, а теперь еще и дети, почему же так происходит, 

давайте разберемся в этом вопросе? 

Среди детей, желание покончить жизнь самоубийством является частым, а 

суицидные фантазии вообще являются нормальными для человека(лучше умереть чем 

так жить) 

Существует миф, что тот, кто много говорит о самоубийстве, никогда его не 

совершит - это не так. Разговоры - это призыв о помощи. 
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За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. 

Основные причины суицида: неразделенная любовь, конфликты с родителями и 

сверстниками, страх перед будущим, одиночество. Ежегодно, каждый двенадцатый 

подросток в возрасте 15-19 лет пытается совершить попытку самоубийства. По 

абсолютному количеству подростковых самоубийств Россия занимает первое место. 

Основные причины суицида 

60% всех суицидов приходится на лето и весну. Может быть потому, что именно 

в этот период особенно заметен контраст между расцветом природы и неизменностью 

внутреннего состояния. А так же именно в этот период у людей с нарушениями 

психики наблюдается обострение болезней. 

Считается, что болезнью самоубийц является депрессия — до 70% 

депрессивных больных обнаруживают суицидальные тенденции, а 15% из них 

совершают самоубийства. Поэтому проблема самоубийств — это проблема депрессий. 

Около 80% самоубийц предварительно дают знать о своих намерениях 

окружающим, хотя способы сообщения об этом могут быть завуалированы. 

По статистике  

- у 6% покончивших с собой, один из родителей был самоубийцей. 

- 12% после неудачной попытки суицида в течение двух лет повторяют ее и достигают 

желаемого. 

- 80% покончивших с собой, пытались сделать это в прошлом по крайней мере 

однажды. 

В окружении каждого человека, покончившего с собой, в среднем остается 6 

человек, для которых его самоубийство является тяжелой душевной травмой. 

С начала 19 века наблюдается постоянное и равномерное возрастание 

статистики самоубийств во всех странах мира. 

Отметим, что последние годы частота случаев суицида среди детей в возрасте 

10–14 лет колеблется в пределах от трех до четырех случаев на 100 тысяч человек в 

год, а среди 15–19-летних — 19–20 случаев. Более того, массовые самоубийства 

подростков не являются редким явлением.  

По общему показателю самоубийств Россия также остается одной из наиболее 

неблагополучных стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

Россия занимает шестое место в списке стран, которые предоставляют в организацию 

соответствующие сведения (многие страны этого не делают, среди них — Куба и 

Северная Корея). Средний уровень суицида в мире составляет ежегодно 14,5 человека 

на 100 тысяч населения, в России —23,5 человека. 
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Рассмотрим чуть подробнее причины подросткового суицида: 

1.Конфликт с родителями: 

1.1. Ребенок – родитель: попытки ограничить ребенка в чем-либо , для его же 

блага воспринимаются ребенком достаточно агрессивно, что приводит к конфликтам, 

которые иногда могут плохо закончится. 

1.2. Родитель – родитель – конфликт между родителями ребенка, 

воспринимается им весьма болезненно и негативно влияет на его психику. 

1.3. Развод родителей – ребенок начинает испытывать чувство вины. Винить 

себя в их разводе. 

1.4. Второй брак – достаточно часто второй брак воспринимается ребенком 

агрессивно по отношению к новому(ой) избраннику(це) своего родителя. 

2 Несчастная любовь – подростковая любовь это не самая глобальная проблема в 

жизни подростка, но именно на данном этапе его жизни это очень важно для него и 

родительская поддержка крайне необходима на данном этапе. 

3 Боязнь будущего – чаще всего подросток не может определиться кем он хочет 

стать в будущем. Выбор дальнейшего пути – огромный стресс. Ответственность за 

сдачу ЕГЭ, вступительных экзаменом, крайне негативно влияет на психику ребенка. 

4 Боязнь одиночества – ребенок боится потерять своих друзей и близких. 

Остаться один, никому не нужный со своими проблемами. 

Таким образом, можно понять, что на причины суицида влияют множество 

разнообразных факторов, на которые должны внимательно обращать не только сами 

люди, но и власти. Каждый должен в своей жизни не только обратить внимание на эти 

факторы, но и попытаться хотя бы на немного сгладить ту или иную ситуацию. 

Рассмотрев мотивы, толкающие человека на самоубийство, выявив категории 

лиц, способных совершить этот шаг, можно прийти к выводу, что самоубийства 

происходили, происходят и будут происходить, в связи с тем, что существование 

идеального общества с высоким уровнем человеческого счастья – это всего лишь 

мечта, как для нас, так и для всех предшествовавших и будущих поколений. 

Проблемы же остаются и на глобальном уровне, и на бытовом, проблемы, 

которые могут «убить» даже сильного человека, который не в состоянии найти какой-

либо выход. 
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Но самое ужасное и, наверное, глупое, на мой взгляд, – это самоубийства 

молодёжи, не столкнувшейся ещё с по-настоящему серьёзными проблемами, но 

умеющей преувеличивать величину своего, порой, надуманного горя. 

Поэтому, необходимо быть более внимательными друг к другу, родителям стоит 

обращать внимание на поведение своих детей ведь если они вовремя не замечают 

изменения, то в будущем это может привести к необратимым последствиям. Родители 

должны быть не только мудрыми наставниками и образцом для подражания, но и 

другом, способным понять и поддержать в сложную минуту, а так же помочь решить 

сложные жизненные ситуации, с которыми встречаются подростки. И таким образом, 

помочь избежать бессмысленных и не оправданных поступков, в том числе и суицида. 

 

Преображенский марш 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

 промышленно-экономический колледж» 

Кузьменко Мария Александровна,  

Матюнина Ирина Ивановна  

Руководитель: Хорькова Людмила Михайловна 

Марш (от фр.marche – ходьба, шествие, поход) – основной жанр военной 

музыки. Он отличается четким ритмом и обеспечивает слаженное движение полка. 

Марши воодушевляли войско, сплачивали воинов перед врагом, придавали бодрости 

солдатам, под звуки марша они устремлялись в штыковую атаку. Марши исполнялись 

на военных парадах и торжественных церемониях.  

Военные марши – это своеобразные армейские гимны. Они стали неотъемлемой 

частью существования российской армии. В XIX в. появились «именные марши» - 

Семеновского, Преображенского, Измайловского полков. 

Общепринятое мнение гласит, что музыка марша Преображенского полка 

создана ещё при жизни Петра I неизвестным композитором. А текст создан в 1805 году. 

Он звучит так: 

Пойдем, братцы за границу 

Бить Отечества врагов. 

Вспомним матушку-царицу    

Вспомним, век её  каков! 

Славный век Екатерины    

Нам напомнит каждый шаг; 

Те поля, леса, долины,   
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Где бежал от русских враг. 

 

Марш Преображенского полка  был  и остаётся главным военным маршем 

России. Это легендарный  марш, под который российские войска триумфально вошли в 

Париж  в 1814 году. И  автор его – наш земляк, прославленный среди современников не 

только как участник войны с Наполеоном, но и как поэт-сатирик Сергей Никифорович 

Марин. 

Его сатирические стихотворения, пародии и эпиграммы пользовались успехом и 

широко расходились в списках.  За ним утвердилась репутация острослова-шалуна.  

Кроме того, творчество Марина включает в себя песни и романсы, дружеские 

послания и посвящения, мадригалы и экспромты.  Марин оказал влияние на раннее 

творчество поэта Дениса Давыдова.  

Служба Марина в гвардии, его незаурядный ум, блестящие способности 

стихотворца открыли ему двери лучших домов и салонов Санкт-Петербурга. Он 

становится своим человеком в доме известного мецената, директора петербургских 

театров А. Л. Нарышкина, в литературном салоне А. Н. Оленина. В числе его друзей  

известные поэты:  Н. И. Гнедич, А. А. Шаховской, К. Н. Батюшков, И. А. Крылов, П. А. 

Катенин, Д. В. Давыдов, П. А. Вяземский.  

В 1808 году вместе с Г. Р. Державиным, И. А. Крыловым, К. Н. Батюшковым, А. 

Н. Олениным, А. А. Шаховским С. Н. Марин издаёт в Петербурге «Драматический 

вестник» — первый русский театральный журнал. В  петербургское   литературное 

общество «Беседа любителей русского слова»  С. Н. Марин был принят одним из 

первых. 

А. С. Пушкин, С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и другие 

крупные писатели России XIX столетия нередко и по разным поводам обращались к 

творчеству С. Н. Марина. Популярную песню поэта  «Лилу обожаю» Ф.М.Достоевский 

в несколько изменённом виде использовал в «Братьях Карамазовых». В романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир» Кутузов  вспоминает шуточные стихи С. Н. Марина. 

Сергей Никифорович Марин был храбрым офицером и снискал себе авторитет в 

армейской среде. Он - участник антинаполеоновских походов 1805–1807 гг. За участие 

в битве под Аустерлицем (1805), где был тяжело ранен, штабс-капитан С. Марин 

награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1807 г. в сражении под 

Фридландом Марин получил ранение в голову, отмечен за храбрость орденом  Св. 

Владимира 4-й степени и золотой медалью. За ратные заслуги был назначен флигель-

адъютантом к императору Александру I (1807). После заключения Тильзитского мира 
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С. Н. Марин был отправлен в Париж, где лично вручил Наполеону депешу от 

Александра I. В 1808 г. он был произведён в капитаны, а в 1809 г. – в полковники и 

командирован в Тверь «состоять при генерал-губернаторе герцоге Георге 

Ольденбургском». Во время Отечественной войны 1812 года в чине полковника 

исполнял должность дежурного генерала.  

Вскоре после Бородинского сражения С.Н.Марин скончался от ран. Ему не 

довелось присутствовать при триумфе русской победы, когда под марш 

Преображенского полка русские войска вошли в Париж. Но марш продолжает жить. И 

по сей день его исполняют при выносе боевых знамен и русского флага, на парадах, 

встрече иностранных делегаций. Без него не обходятся торжественные церемонии и 

концерты. Для современного слушателя это – самый узнаваемый и самый известный 

военный марш,  а для жителей Воронежа – возможность гордиться столь славным 

земляком.  

 

 

Секция №3 «ТЕХНИКА» 

 

Газ или электроэнергия? 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-экономический колледж» 

Бузуян Дмитрий, 

 Кравцов Илья Сергеевич 

Руководитель: Сакова Вера Владимировна 

Каждый из нас ежедневно выпивает несколько чашек чая или кофе. А 

задумывались ли вы, сколько необходимо затратить энергии, чтобы вскипятить воду 

для одной чашки чая? А во сколько нам обходится эта вода в денежном эквиваленте? 

Мы решили определить, что выгоднее использовать для кипячения воды: газ или 

электроэнергию. 

В настоящее время без электрической энергии наша жизнь немыслима. Эра 

электричества в России началась в 1879 году, когда в Петербурге был освещен 

электрическим светом Литейный мост. В 1897 году в Москве введена в эксплуатацию 

первая крупная электростанция в России. В начале 20 века в стране уже были введены в 

строй несколько десятков ТЭС и около 20 ГЭС. В 1954 году в Обнинске открывается 

первая атомная электростанция. В 1933 году вступила в строй Воронежская ГРЭС, 
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которая впоследствии получила название – «Воронежская ТЭЦ – 1». В 1957 году была 

введена в эксплуатацию Воронежская ТЭЦ-2. В настоящее время они входят в состав 

ОАО «Квадра». На 85 % Воронежскую область электрической энергией обеспечивает 

Нововоронежская АЭС. Электроэнергетический комплекс России включает около 600 

электростанций, насчитывает более 10700 линий электропередачи. 

Огромную роль в нашей жизни играет также и газ. Первоначально использовали 

искусственный газ для освещения домов и улиц. В России первые газовые фонари 

зажглись на Аптекарском острове Санкт-Петербурга  в 1819 году. Начало развития 

газовой промышленности в России относится к 1922 году, когда в Сураханах было 

открыто месторождение природного газа. В конце 1956 г. начал действовать первый в 

мире многониточный магистральный газопровод Ставрополь — Москва. Одна из его 

веток и сейчас проходит через Воронежскую область и снабжает газом наш город.  По 

запасам и объёмам добычи природного газа Россия занимает 1 место в мире.  Наша 

страна не только обеспечивает свои потребности газа в промышленности и быту, но и 

значительное количество газа экспортирует.  

Ежедневно многие из нас используют природный газ для приготовления пищи 

на кухонной плите. Первая газовая плита появилась в Лондоне в 1825 г. Её изобрёл 

Джеймс Шарп. Он работал на газовой фабрике ассистентом директора. Любая 

современная 4-х конфорочная газовая плита имеет мощность от 0,6 до 2,6 кВт.   Кроме 

газовых плит, для приготовления пищи широко используются электрические. 

Электрическую плиту создал канадский изобретатель Томас Ахерн.  Первая в мире 

электрическая плита, вышла в серийное производство в 1908 году. Она была 

разработана в стенах немецкой компании AEG, основателем которой является инженер 

и предприниматель Эмиль Ретенау. Плита имела вид тумбочки, нагревательным 

элементом являлись металлические пластины, которые были подключены к источнику 

электрического тока. Обычная современная 4-х конфорочная плита потребляет от 4 до 

8 кВт ч, в зависимости от выбранной модели. Кроме электрических плит для кипячения 

воды в настоящее время мы используем  электрические чайники. Первый чайник с 

электрическим нагревательным элементом, прикрепленным под чайником, появился в 

Германии в начале 20 века, его создателем также является немецкая фирма AEG. В 

1922 году англичанин Артур Лардж поместил электрический нагревательный элемент 

прямо внутрь чайника. Вода стала закипать значительно быстрее. В 1956 году 

изобретатели Вильям Рассел и Питер Хоббс создали систему автоматического 

отключения электричества при закипании воды. Чайники с встроенными в дно 

дисковыми нагревательными элементами появились в конце XX века. В настоящее 
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время существует огромное количество различных чайников. Их мощность колеблется 

от 700 до 3000 Вт.  

Изучив данный материал, мы решили проверить, чем выгоднее пользоваться для 

того чтобы кипятить воду для чая: газом или электроэнергией? Сначала мы провели 

социологический опрос и узнали мнение наших студентов. На вопрос «Как часто вы 

нагреваете воду в домашних условиях для чая?» 18%  респондентов ответили, что раз в 

день, 46 - три раза в день, 36 - более пяти раз в день. Когда мы спросили «Какой прибор 

вы используете для того чтобы вскипятить воду для чая?» 47% студентов ответили 

газовую плиту, 8 - электрическую плиту, 45 - электрический чайник. На вопрос «Как вы 

оплачиваете газ?» 50% опрошенных ответили, что по счетчику, 30 - по среднему 

значению, 20 - не оплачиваю. При ответе на вопрос «Как вы оплачиваете 

электроэнергию?» 89% респондентов ответили, что по счетчику, 11- по среднему 

значению. На вопрос «Как вы считаете, что выгоднее использовать газ или 

электроэнергию?» 40%  опрошенных ответили, что газ, 60 - электроэнергию. Итак, 

подтвердится ли мнение наших студентов?  

Мы кипятили 1 л воды разными способами, провели расчёты и получили 

следующие результаты. В эксперименте были использованы: газовые плиты INDESIT и 

GEFEST, электрические плиты ВЕКО и ДАРИНА, электрические чайники MAXIMA и 

POLARIS. Расчёты для плиты INDESIT: время закипания воды 5,55 мин.; стоимость 

(по счётчику) 15 коп. Расчёты для плиты GEFEST: время закипания воды 7,08 мин.; 

стоимость (по счётчику)15 коп. Расчёты для плиты ВЕКО: время закипания воды 20 

мин.;  стоимость (по счётчику) 45 коп. Расчёты для плиты ДАРИНА: время закипания 

воды 9,02 мин.;  стоимость  (по счётчику) 45 коп. Расчёты для чайников MAXIMA и 

POLARIS: мощность чайников разная 850 Вт и 2000 Вт, время закипания воды 

соответственно также разное 7,38 мин. и 3,19 мин., а стоимость (по счётчику) 

одинаковая 32 коп. Результаты, полученные во время измерений, проведенных с 

другими плитами и чайниками, давали похожие результаты с  погрешностью в сотые 

или тысячные. Сравнительный анализ показал, что газовые плиты использовать 

выгоднее в 2 раза по сравнению с электрическими чайниками и в 3 раза по сравнению с 

электрическими плитами. Из расчётов также видно, что используя электрический 

чайник вместо газовой плиты, мы не всегда получаем выигрыш даже во времени. 

Мы также проверили, сколько чашек чая можно приготовить из 1 л воды: 6 

чашек объёмом 167 мл или 3 кружки объёмом 333 мл. Получается, если у вас в семье 3 

человека и вы пьёте чай из кружек 3 раза в день, то, если вы кипятите воду на газовой 

плите вы платите 45 коп. в день (14 руб. в месяц), на электрической плите, то 1 руб. 35 
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коп. в день (41 руб. в месяц), в электрическом чайнике, то 96 коп. в день (29 руб. в 

месяц).  

Итак, можно сделать следующие выводы. Газовая промышленность и 

электроэнергетика - это  две крупнейшие энергетические отрасли в нашей стране, 

которые успешно развиваются. Учитывая, что природные ресурсы не являются 

неисчерпаемыми, их необходимо расходовать очень экономно, в том числе и в быту. 

Разные газовые плиты и электроплиты, а также электрочайники на один и тот же 

процесс расходуют разное количество энергии и времени. Как показали наши расчёты, 

для кипячения воды, а, следовательно, для приготовления пищи, в быту выгоднее 

использовать газ.  
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Многолетний опыт эксплуатации показывает, что одним из основных вопросов 

обеспечения надежной работы автоматических установок углекислотного 

пожаротушения является качественное, своевременное проведение технического 

обслуживания, основной составляющей которого является контроль массы 

газообразного огнетушащего вещества.  

Цель исследовательской работы: анализ повышения эффективности и надежности 

системы газового пожаротушения компрессорного цеха с газоперекачивающими 

агрегатами ГПА –Ц-16, который  выполнен с учетом опыта Бобровском ЛПУ МГ. 

Ранее на данном предприятии управление станцией пожаротушения второй  

очереди КЦ-7,8, осуществлялось при помощи САУ, разработанной государственным 

проектным институтом «Спецавтоматика» еще в 1988 году.  

Эта автоматика физически устарела, частые поломки и ложные срабатывания 

которой было невозможно предупредить и скорректировать. САУ СПТ 2 очереди 

нуждалась в постоянном техническом обслуживании, которое при гигантском 

количестве составных частей САУ, бесчисленном множестве клейменых и паяных 

соединений, занимало несопоставимо много времени. Помимо этого большое 

количество соединений, само под собой подразумевает низкую надежность. 

Ремонт регулярно выходящих из строя составных частей представлял огромные 

затруднения, в силу отсутствия запасных частей и приспособлений. Большое 

количество составных частей также негативно сказывалось на времени поиска 

неисправности и на потреблении электроэнергии (ранее эта САУ потребляла около 35 

тысяч кВт*час в год). 

На сегодняшний день взвешивание модулей с газом производится при помощи 

платформенных весов с периодичностью один раз в 3 месяца, согласно ВППБ 01-04-98. 

По результатам проведенного анализа прошлых лет можно сказать, что такой метод 

отличается очень высокой трудоемкостью, и кроме того, существует риск срабатывания 

клапанов на баллонах в результате «человеческого фактора».   

Исходя из вышесказанного, предлагаем  рассмотреть оптимизацию данного 

процесса путем внедрения технологии автоматизации контроля массы ГОТВ в модулях 

общестанционной установки пожаротушения.  

Для внедрения данной модернизации была спроектирована стойка с весовыми 

устройствами для модулей газового пожаротушения, заправленных СО2, которая 

обеспечит возможность производить контроль утечки ГОТВ в автоматическом режиме. 

На стойке устанавливаются весовые устройства, с помощью которых 

осуществляется вывешивание баллонов с огнетушащим веществом (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Весовые устройства 

Монтаж весового устройства происходит следующим образом: на призму, 

приваренную к перекладине стойки, устанавливается корпус таким образом, чтобы его 

горизонтальное отверстие было направлено вперед. Снизу, через отверстие в 

перекладине, в корпус вворачивается вилка. В горизонтальное отверстие корпуса 

вворачивается часть рычага с полкой, на противоположную часть рычага накручивается 

груз. Рычаг выставляется и фиксируется таким образом, чтобы полка, приваренная к 

нему, была параллельна перекладине. 

 На горловину баллона с огнетушащим веществом накручивается диск, который 

в свою очередь соединяется со скобой при помощи гаек. Баллон подвешивается к 

весовому устройству при помощи фиксирования скобы в вилке. На кронштейн, 

который приваривается к стойке, устанавливается микропереключатель типа «МТ-1». 

Баллон с углекислым газом вывешивается таким образом, чтобы зазор между 

полкой рычага и установленным микропереключателем составлял 0-0,5 мм. Зазор 

регулируется путем перемещения груза относительно оси рычага.  

 Соединение выходного запорно-пускового устройства баллона со станционным 

коллектором осуществляется при помощи рукава высокого давления типа РВД-16-215. 

Данный рукав так же предназначен для компенсации перемещения баллона 

относительно коллектора в следствии потери его массы.  
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Рисунок 2 - Огнетушащая группа 

10 смонтированных на стойке баллонов и соединенных в общий коллектор образуют 

огнетушащую группу, в которой 4 баллона являются пусковыми, а 6 остальных 

рабочими (рисунок 2).  

Для обеспечения постоянного контроля изменения  массы огнетушащего 

вещества в баллонах общестанционной установки газового пожаротушения был 

разработан специальный пульт, который соединяется с микропереключателями типа 

МТ-1, установленными на каждом из весовых устройств.  

При утечке СО2 равной 5% от массы заправленного газа, груз подвесного 

устройства, перемещаясь вниз, воздействует планкой рычага на микропереключатель, 

который при замыкании, подает сигнал на пульт. Цепь размыкается и соответствующий 

баллону индикатор перестает светиться красным цветом, сигнализируя тем самым о 

потере в массе баллона. 

На данный момент на станции углекислотного пожаротушения КС-9 

Бобровского ЛПУМГ внедрена технология автоматизация весового контроля массы 

огнетушащего вещества.   Внедрение технологии позволило: 

 обеспечить эффективный (автоматический) контроль утечки ГОТВ при 

уменьшении его массы до 5% от количества заправленного; 

 повысить надежность работы модуля газового пожаротушения, повысить его 

технологичность; 

 в случае возникновения нештатной ситуации проинформировать об этом 

сменный персонал; 

 существенно  снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание станции 

пожаротушения. 

Ежегодные затраты на ежеквартальное взвешивание баллонов в углекислотной 

станции пожаротушения до внедрения выше упомянутой технологии составляли около 

61500 руб. в год.  На внедрение технологии автоматического контроля массы ГОТВ с 

учетом всех затрат понадобилось около 84000 руб. Тем самым срок окупаемости 

данного проекта составил 1 год и 4 месяца. После окончания данного срока ежегодная 

прибыль от внедрения составит 61500 руб./год.  
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Введение 

Исторически керамикой называли изделия из глин и их смесей с минеральными 

добавками. В древности глину лишь подвергали длительной сушке. Первые 

обожженные изделия появились только в каменном веке. По мере технического 

прогресса стал отделяться особый вид, называемый техническая керамика и 

изготавливаемый из чистых оксидов, карбидов и т.д. Трудно даже представить все 

разнообразие применяемой керамики в промышленных целях. 

В мире современных материалов керамике отведена обширная область 

применения, обусловленная ее исключительными физическими и химическими 

свойствами. Сравнивая с металлами, керамика не окисляется и устойчива к более 

высоким температурам. Существует обширный спектр керамических материалов с 

особыми электрофизическими свойствами, устойчивостью к высоким механическим, 

химическим и другим воздействиям. 

Подобные изделия можно обнаружить, начиная с тяжёлой промышленности, 

машиностроения, приборостроения и заканчивая электротехническими изделиями и 

даже в современной электронике, энергетике, а также химической технологии, 

медицине, текстильной промышленности. 

Материалы, такие как титанат бария способны к обратимой спонтанной 

поляризации. Эту категорию материалов называют сегнетоэлектрической керамикой. 

Обладая исключительными электрофизическими свойствами (высокая относительная 

диэлектрическая проницаемость, большая степень поляризации при возможности ее 

перенаправления, высокое пробивное напряжение, диэлектрическая нелинейность, 

пьзоактивность), сегнетоэлектрики обширно используют как высоковольтные и 

конденсаторные диэлектрики, чувствительные элементы датчиков, элементы памяти, 

пьезоэлектрические преобразователи и прочее. В настоящее время актуальным 

вопросом является изучение влияния состава и структуры титаната бария для 

возможности создания новых перспектив использования. 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 117 

Кроме того, актуальны вопросы снижения габаритных размеров устройств при 

одновременном повышении их рабочих характеристик. Таким образом, внимание к 

материалам, обладающим широким набором различных электрофизических свойств, 

постоянно увеличивается. 

По результатам анализа, проведенными зарубежными исследователями, 

мировой рынок пьезоэлектрических устройств на основе пьезокерамики оценивался в 

2013 году в 10,6 миллиарда долларов США с перспективой роста в 19,5 миллиардов к 

2016 году. 

Структура титаната бария 

Титанат бария обладает сегнетоэлектрическими свойствами благодаря 

кристаллической структуре типа перовскита с числом ионов в элементарной ячейке, 

соответствующей химической формуле BaTiO3. 

Сегнетоэлектрики – это кристаллические вещества, являющиеся нелинейными 

диэлектриками, которые способны иметь (в определенном интервале температур) 

спонтанную поляризацию при отсутствии механических нагрузок и внешнего 

электрического поля. 

Структура перовскита представлена на рисунке 1. Она характеризуется 

кубической элементарной ячейкой, в вершинах которой находятся большие катионы 

(А), в центре – малый катион (В), а анионы кислорода (О) занимают середину граней. 

Атомы кислорода образуют вокруг больших катионов практически правильные 

октаэдры, которые немного развернуты и наклонены относительно идеальных 

положений. Малые катионы занимают октаэдрические пустоты. Мотив этой структуры 

составляют соприкасающиеся своими вершинами кислородные октаэдры. 

 

Рисунок - 1. Структура перовскита (на примере BaTiO3 выше токи Кюри). 

 

При изменении температуры меняется симметрия кристаллической решетки 

сегнетоэлектрика, т.е. кристаллическое вещество испытывает фазовый переход, 

сопровождающийся исчезновением спонтанной поляризации. Температуру, при 

которой происходит фазовый переход, называют температурой Кюри (Тс). Обычно 
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вблизи температуры Кюри наблюдается высокая диэлектрическая проницаемость, 

которая зависит от физический воздействий (электрического поля, механических 

напряжений). 

Ниже температуры Кюри в титанате бария происходит фазовый переход. За счет 

искажения одного ребра перовскитовой ячейки на относительно малую величину, 

дающую возможность иону титана локализоваться вблизи кислородного иона, 

образуется тетрагональная симметрия элементарной ячейки. Локализация иона титана 

происходит за счет недостатка энергии теплового движения, благодаря которому 

элементарная ячейка приобретает электрический момент. Титан вместе с соседними 

ему ионами смещается вдоль одной из осей куба, что приводит к макроскопической 

поляризации. Таким образом, центросимметричная структура приобретает полярность. 

Микроструктура 

BaTiO3 образуется из спрессованных порошков заданного состава в результате 

реакции BaCO3 и TiO2, протекающей в твердой фазе в процессе обжига. 

Микроструктура такой керамики представлена отдельными отчетливыми зернами 

(рисунок 2), каждое из которых разбито на несколько доменов с определенным 

направлением вектора Ps, представленным на рисунке 3. 

 

а)                                          б) 

Рисунок - 2. Микроструктура титаната бария. 

Кратность приближения а) 10 мкм; б) 100 мкм 

 

Рисунок - 3. Схема микроструктуры керамики BaTiO3 

1 – векторы; 2 – сегнетоэлектрический кристаллит; 

3 – межкристаллитная прослойка; 4 – доменная стенка 
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Влияние состава и условий приготовления керамики титаната бария на размеры 

и форму зерен в кристалле крайне велико. Размер частиц сырьевых материалов обычно 

составляет 1-5 мкм. При обжиге они рекристаллизуются. В микроструктуре керамики 

часто встречаются отдельные крупные зерна, различимые как с помощью микроскопа, 

так и не вооруженным глазом, на границах которых образуются пустоты, примесные 

межзеренные слои обычно не видны. Избыток ионов Ba
2+

 приводит к созданию 

мелкозернистой структуры с размером зерен 5-10 мкм, избыток Ti
4+

 – к укрупнению 

зерен до размеров 50-100 мкм. Средний размер зерен составляет 20 мкм при условии 

стехиометрического состава. Также увеличению размеров зерен способствует обжиг в 

окислительной атмосфере, в том числе и при избытке Ba
2+

. 

Внедрение ионов меди, никеля или железа усиливает искажение кубической 

симметрии титаната бария при переходе через точку Кюри, что повышает 

тетрагональность структуры. 

Ионы-модификаторы оказывают влияние также на дисперсность керамических 

порошков. Введение в структуру ионов железа или марганца приведет к снижению 

размера частиц, введение ионов никеля и меди в качестве модификатора, наоборот, 

способствует увеличению их размеров по сравнению с чистым немодифицированным 

титанатом бария, в то время как ионы кобальта оказывают крайне незначительное 

влияние на дисперсность материала. Избыток бария делает структуру керамики более 

мелкозернистой и огнеупорной. Избыток титана приводит к образованию 

межкристаллитного расплава, что облегчает спекание, но приводящего к росту 

крупных зерен (> 100 мкм). 

Технология изготовления титаната бария 

Схема синтеза титаната бария приведена на рисунке 4. В качестве сырьевых 

материалов используются порошкообразные карбонат бария и оксид титана (рутил или 

анатаз), со степенью чистоты не менее 98%.  

Из отдозированной шихты под давлением 100 МПа на 1 см
2
 формуют заготовки 

для предварительного обжига. В результате обжига при температуре 1350°С из изделий 

удаляется химически связанная вода и летучие примеси, протекает термохимическая 

реакция между основными компонентами, что позволяет уменьшить объемную усадку 

при окончательном обжиге. 

Первичный обжиг заготовки не позволяет достичь необходимой плотности, 

обычно она составляет 60% от теоретической плотности готового изделия. 

Полуфабрикат имеет малую механическую прочность с высоким количеством 

открытых пор. Поляризация такой керамики не принесет высоких показателей 
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пьезоэлектрических свойств, диэлектрическая проницаемость будет низкая, в связи с 

большими диэлектрическими потерями. 

После первичной термообработки полуфабрикаты подвергаются повторному 

измельчению до размеров частиц 1-10 мкм. Таким образом, синтезированный титанат 

бария подготавливают к следующей стадии производства – формованию. В качестве 

связки при прессовании брикетов используют органические вещества, такие как 

глицерин, 3%-й водный раствор поливинилового спирта, парафин, олеиновая кислота. 

 

Рисунок - 4. Схема синтеза сегнетоэлектрика на основе титаната бария 

 

Учитывая размеры и форму образцов, выбирают время выдержки при 

максимальной температуре обжига 1350°С. Длительная выдержка отрицательно 

скажется на диэлектрических свойствах керамики, т.к. способствует образованию 

структуры с низкой плотностью. Не менее важным технологическим параметром 

является время охлаждения. Быстротечное охлаждение может привести к неполному 

переходу нежелательной высокотемпературной гексагональной фазы в кубическую. 

Заключение 

Мнение о керамике, как об изделиях, выполняющих хозяйственно-бытовые 

функции, устарело. Многообразие свойств, доступность сырья, долговечность в 

агрессивных средах технической керамики обусловило их применение в различных 

отраслях промышленности. 
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Благодаря простоте технологии возможно создать из керамики титаната бария 

элементы, по существу, любой формы. При этом в соответствии с выбранной формой 

возможно задание необходимого направления осей поляризации с помощью 

соответствующего нанесения электродов. Наконец, существенными преимуществами 

керамики на основе титаната бария является большая механическая и высокая 

диэлектрическая прочность, и малая гигроскопичность. 
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Роль технологических систем 

в совершенствовании производства 

ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет» 

Зотова Е.Д., 

Чепелев В.О. 

Руководитель: Яценко С.Н. 

Развитие машиностроительного производства происходит в настоящее время в 

условиях экономии всех видов ресурсов: трудовых, материальных и энергетических. 

Эти жесткие требования обусловлены экономической ситуацией в стране и, 

соответственно, уровнем финансирования проектов. Практика мирового 

машиностроения показывает, что в подобных условиях интенсификация связана в 

первую очередь с совершенствованием технологии производства и широким 

применением высокоэффективного оборудования. 

Характерной закономерностью современного этапа развития материально-

технической базы производства является переход от создания и внедрения отдельных 
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машин к формированию техники нового типа – разработке, производству и широкому 

использованию высокоэффективных систем машин, технологических систем и 

комплексов. Это обусловливает возрастающее внимание к системным методам 

совершенствования современного производства. 

Под системным методом понимается такой способ научного исследования и 

практического применения технологических систем, когда на первое место ставится не 

анализ составных частей объекта, а характеристика его как единого целого и раскрытие 

механизма, обеспечивающего эту целостность. Системный подход к разработке 

технологических процессов и необходимого для их осуществления комплекса 

оборудования, оснастки, средств контроля и управления позволяет сосредоточить 

основное внимание на объекте в целом. 

Потребности производства в комплексной механизации и автоматизации могут 

быть наиболее полно удовлетворены при использовании гибких технологических 

систем и робототехнических комплексов. 

Одной из теоретических проблем, выдвигаемых перед конструкторами и 

эксплуатационниками технологических систем, является разработка единого подхода к 

раскрытию понятия «технологическая система». Определены следующие характерные 

признаки системы /1/: 

система рассматривается как определенная во времени и пространстве 

совокупность взаимосвязанных объектов живой и неживой природы; 

наличие выделяемых частей или подсистем, имеющих содержательный характер 

соответственно целевому аспекту функционирования системы; 

части системы образуют единое целое; 

наличие цели функционирования и критерия достижения цели системой в целом; 

неразрывное единство с внешней средой, во взаимоотношениях с которой 

выражает она свою целостность. 

Обобщенно дано определение технологической системы современного 

производства как определенной во времени и пространстве совокупности 

функционально взаимосвязанных в единое целое средств технологического оснащения, 

контроля и управления, обрабатывающих и охлаждающих сред, предметов 

производства и исполнителей, ориентированной на достижение конкретной цели в 

условиях регламентированного производства /1/. 

Вместе с тем в технологии машиностроения существует разрыв между 

накопленными знаниями в сфере создания новых и совершенствования существующих 

методов обработки и знаниями в области структуры технологических процессов и 
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построения технологическим систем и комплексов. Технико-экономическая 

эффективность предприятий машиностроения во многом зависит от принятого 

процесса и методов обработки, а также структуры технологических систем. Изменения 

структуры технологических процессов и технологической системы в целом 

существенно влияют на показатели эффективности. 

В настоящее время для большинства отраслей машиностроения характерны 

условия многономенклатурного единичного или мелкосерийного производства, в 

которых невозможно использовать без больших убытков дорогие непереналаживаемые 

автоматические линии. В связи с этими объективными обстоятельствами возрос 

интерес к созданию технологических комплексов и систем, способных к быстрой 

переналадке с одного на другой типоразмер обрабатываемой детали. Этот путь 

позволяет быстрее и дешевле, чем при традиционной автоматизации, модернизировать 

технологию, а также переходить на производство новой продукции, что делает 

предприятия более восприимчивыми к прогрессивным нововведениям, устойчивыми и 

конкурентоспособными, позволяет сохранить достойное место в структуре 

предприятий отрасли.  
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Анализ состояния и обновления сельскохозяйственной техники на 

предприятии 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Казьмина Анастасия Валериевна 

Руководитель: Булгакова Екатерина Валериевна 

Важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности РФ на 

сегодняшний день является высокоэффективное использование производственных 

возможностей агропромышленного комплекса. Проблема воспроизводства основного 

капитала  является одной из значимых в экономике вследствие существенной роли  

основного капитала – важное и необходимое условие непрерывности процесса 

производства материальных благ.  
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В настоящее время ресурсный потенциал аграрного сектора экономики 

ослаблен, и большинство предприятий не обладает возможностью обновлять 

сельскохозяйственную технику. В результате того, что происходит снижение 

технической оснащенности хозяйств, уменьшается объем механизированных работ, 

увеличивается доля ручного труда, что приводит к затягиванию сроков выполнения 

работ, утрате продукции и снижению ее качества. В сельском хозяйстве происходит 

износ основных средств более быстрыми темпами вследствие их работы в 

неблагоприятных условиях, в том числе в агрессивных средах, а значит увеличиваются 

затраты на поддержание сельскохозяйственной техники в работоспособном состоянии, 

что отражается на увеличении себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность использования и своевременное воспроизводство основного каптала 

оказывают значительное влияние на темпы воспроизводства материальных благ, 

результат деятельности организации, поэтому в современных условиях актуально 

исследование особенностей его воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Цель работы – провести анализ состояния и обновления сельскохозяйственной 

техники на сельскохозяйственном предприятии. 

Объект исследования – СПК «Заря» Таловского района Воронежской области. 

На сегодняшний день доля износа сельскохозяйственной техники свыше 10 лет  

в Воронежской области составляет 76%, для сравнения в других регионах показатели 

износа такие: Ростовская область 82%, Республика Ингушетия – 80%, Липецкая 

область – 79% [4]. 

Низкие показатели обеспеченности сельскохозяйственных предприятий 

современными материально-техническими ресурсами, сильным износом основных 

фондов как следствие отражаются на низкой производительности сегмента рынка АПК 

(табл.1). Мы присоединяемся к мнению Грибушенковой В.А. [3], что отрасль 

нуждается в модернизации процессов производства, внедрении инновационных 

процессов. 

Таблица 1. Показатели продуктивности в отрасли АПК, 2016 год 

Страны 

Продуктивность растениеводства 
Продуктивность 

животноводства 

урожайност

ь зерновых, 

ц/га 

урожайност

ь картофеля, 

ц/га 

урожайност

ь овощей 

, ц/га 

удой на 

1 

корову, 

кг 

среднесу

точный 

привес 

КРС, т 

среднесу

точный 

привес 

свиней, т 

Россия 25,4 207,4 231,1 5371,0 553,0 544,0 

Канада 30,1 235,2 312,9 7988,0 750,0 650,0 

Евросоюз 47,3 209,6 217,0 8123,8 790,0 870,0 

США 32,5 466,1 325,5 7659,3 800,0 962,0 
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Техническое перевооружение отрасли АПК не возможно без государственной 

поддержки. В качестве мер государственной поддержки по модернизации материально-

технической и технологической базы отрасли АПК в сфере лизинговых операций, 

льготным лизингом занимается единственная государственная компания АО 

«Росагролизинг». Росагролизинг предоставляет возможность аграриям на выгодных 

условиях по системе «федерального лизинга» приобрести сельскохозяйственную 

технику в лизинг, с учетом скидок отечественных заводов изготовителей. В рамках 

осуществления данной меры, аграрии приобретают в лизинг имущество на достаточно 

выгодных условиях (табл. 2). 

Таблица 2. Условия предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники 

Условия лизинговой 

сделки 
Росагролизинг Сбербанк Лизинг ВТБ Лизинг 

Авансовый платеж  7%-20% от 25% от 20% 

Срок лизинга до 10 лет до 3 лет до 5 лет 

Лизинговые 

платежи 

(периодичность) 

ежеквартальные, 

полугодовые, 

годовые 

н.д н.д. 

Удорожание в год от 2% н.д от 5% 

 

Агролизинг является основным финансовым инструментом ускорения 

модернизации аграрного сектора. 

Материально-технической основой процесса производства на любом 

предприятии являются основные производственные фонды. Основные средства в СПК 

«Заря» обслуживают несколько производственно-коммерческих циклов.  Отражённые в 

отчётности СПК «Заря» основные средства представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Состояние и движение основных средств СПК «Заря», тыс.руб.  

Наименование 2016 год Поступило Выбыло 2017 год 

Струк

тура, 

% 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства 

12442 - 941 11501 20,1 

Машины и оборудование 29909 1953 566 31296 54,7 

Транспортные средства 1820 520 - 2340 4,1 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

52 - - 52 0,0009 

Рабочий скот 12 - 8 4 0,007 

Продуктивный скот 11611 2383 2272 11722 20,5 

Многолетние насаждения 97 - - 97 0,17 

Другие виды основных 

средств 

329 - 112 217 0,38 

Итого 56272 4856 3899 57229 100 
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На основании данных таблицы  можно сделать вывод, что в структуре основных 

средств, преобладает удельный вес машин и оборудования 54,7%  на втором месте 

находится продуктивный скот 20,5%, что говорит о достаточном оснащении хозяйства 

производственными площадями и производственными машинами, а так же 

преобладанием активной части основных средств. Для оценки качественного состава 

основных средств используются коэффициенты изношенности, обновления и выбытия 

основных средств (табл.4). 

Таблица 4. Показатели эффективности использования основных средств СПК 

«Заря» 

Показатели 2015 год 2016 год Отклонения, +/- 

Коэффициент обновления 0,07 0,08 +0,01 

Коэффициент выбытия 0,02 0,07 +0,05 

Коэффициент годности 0,50 0,52 -0,02 

 

Коэффициенты годности по хозяйству в 2015 и 2016 годах составили 0,50 и 0,52 

соответственно, что свидетельствует о плохом состоянии основных средств, поскольку 

процент износа выше 30% (50% и 52% соответственно). Так как коэффициент 

обновления превышает коэффициент выбытия в 2016 году на 0,01 пункта можно 

говорить о небольшом расширенном воспроизводстве основных средств на 

исследуемом предприятии. Воспроизводство основных средств, требует  долгосрочного 

вложения капитала – собственного, заёмного, привлечённого, бюджетных 

ассигнований и т. д. Из каких источников происходит формирование основных средств 

СПК «Заря» покажем в табл.5. 

Таблица 5. Источники формирования воспроизводства основных средств в СПК 

«Заря» 

Показатели 
2014 год  2015 год  2016 год 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб.  % 

Собственные средства, 

всего 

3408 41,0 7494 83,3 4856 100 

- прибыль 1805 21,7 5251 57,3 2473 51,0 

- амортизация - - - - - - 

- прочие 1603 19,3 2243 24,9 2383 49,0 

Привлечённые 

средства, всего 

4905 59,0 1503 16,7 - - 

- кредиты банка 4905 59,0 1503 16,7 - - 

- краткосрочные - -   - - 

- долгосрочные 

(инвестиционные) 

4905 59,0 1503 16,7 - - 

- прочие - - - - - - 

Итого:  8313 100 8997 100 4856 100 
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Таким образом, в 2016 году в СПК «Заря» было произведено инвестиций и 

капитальных вложений на сумму 4856 тыс.руб., в сравнении с 2015 годом, данная 

сумма уменьшилась на 4141 тыс.руб., или 46,0 %, за счёт собственных средств было 

профинансировано 83,3% инвестиций и финансовых вложений в 2015 году, и 100% в 

2016 году. 

Для обеспечения нормальной работы машинно-тракторного парка, 

своевременного проведения полевых работ требуется обновление тракторного парка и 

прицепной сельскохозяйственной техники за счет поступления новой 

сельскохозяйственной техники. В связи с этим в 2017 году СПК «Заря» планирует 

покупку зерноуборочного комбайна РСМ – 101 «Вектор-410» с использованием 

лизинга. 

Определим финансово-кредитную организацию, которая предоставляет 

наиболее выгодные условия лизинговой сделки, мы рассматриваем следующие 

условия: стоимость сельскохозяйственной техники – 5450 тыс.руб., авансовый платеж – 

10 %, срок лизинга – 60 мес., процентная ставка индивидуальная для каждого банка, 

табл. 6. 

Таким образом, из данных таблицы 6 мы видим, что наиболее выгодный вариант 

предлагает ООО «Росагролизинг» при условии федерального лизинга.  

При этом ставка федерального лизинга в настоящий момент составляет 3,5%. 

Ставки Росагролизинга наиболее выгодны для сельхозтоваропроизводителей, а если 

еще и субсидировать лизинговые платежи будут, то предприятия получают 

дополнительную выгоду. 

Таблица 6. Сравнительная таблица применения лизинга различными  кредитно-

финансовыми институтами 

Финансово-кредитный институт 
Стоимость денежного потока, 

тыс.руб. 

ООО «ВТБ» 8074,95 

ООО «Ресо» 8039,44 

ООО «Уралпромлизинг» 8943,21 

ООО «Отптимуифинанс» 7219,00 

ООО «Инвест лизинг» 8018,28 

ООО «Росагролизинг»  

– коммерческий лизинг 7671,14 

– федеральный лизинг 5891,60 
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В дальнейшем сотрудничать с Обществом планирует и СПК «Заря». Работать с 

Росагролизингом очень удобно и экономически выгодно, намного выгоднее, чем с 

банками.  

Таким образом, в работе, мы выяснили, что грамотное использование 

агропромышленного лизинга позволит с наибольшей эффективновностью  

использовать денежные ресурсы, и выжить предприятию в современных 

экономических условиях. 
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Анализ способа транспорта высоковязкой нефти по магистральному 

нефтепроводу с использованием тепловых насосов 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Каревский Игорь Николаевич 

Руководитель: Чашникова Мария Павловна 

Цель работы - анализ транспорта высоковязкой нефти с ограничением процессов 

сжигания за счет использования низкопотенциального природного тепла, которое 
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трансформируют в тепловых насосах в источник подогрева нефти более высокого 

потенциала. 

В данное время наметилась тенденция повышения доли добываемой 

высоковязкой нефти. В связи с этим появляются проблемы, связанные с неминуемым 

ростом гидравлического сопротивления магистральных нефтепроводов по которым 

перекачиваются высоковязкие нефти. 

На территории Российской Федерации, Республики Казахстан действуют 

несколько магистральных неизотермических трубопроводов, перекачивающих 

высокопарафинистые нефти. На данных нефтепроводах применяются разнообразные 

технологии перекачки высоковязких, высокозастывающих нефтей.  

В зимнее время, особенно в периоды резкого похолодания, температура нефти в 

трубопроводе снижается. Если гидравлическое сопротивление трубопровода 

значительно возрастает и превышает возможности насосного оборудования, то 

перекачку останавливают. На границе своих возможностей в холодные зимние периоды 

работает магистральный нефтепровод Уса-Ухта. Модернизация или замена насосно-

силового оборудования, с целью увеличения располагаемого напора для повышения 

производительности нефтепровода, ограничена максимальным напором трубопровода. 

Строительство новых пунктов подогрева, позволит разрешить проблему увеличения 

гидравлического сопротивления на этой важнейшей северной магистрали, частично 

проходящей по зонам островной вечной мерзлоты. 

Следует отметить, что способ «горячей» перекачки в районах Крайнего Севера 

не целесообразен, так как не отвечает требованиям экологической безопасности. Кроме 

того, для Усинскихнефтей он экономически нецелесообразен. Появилась 

необходимость в разработке нового способа перекачки высоковязкихнефтей. 

Применение тепловых насосов для подогрева нефти при магистральном транспорте 

имеет определенные преимущества. 

Во-первых, использование тепловых насосов позволяет исключить из 

технологии перекачки высокотемпературный процесс сжигания топлива в печах и 

удовлетворить требование экологической безопасности. 

Во-вторых, тепловые насосы весьма экономично трансформируют 

низкотемпературное природное тепло, обеспечивая минимальный уровень нагрева 

нефти, рассосредотачивая его практически равномерно по длине нефтепровода. 

В-третьих, при минимальном уровне нагрева нефти, тепловые насосы имеют 

большую эффективность. 
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Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов представляет 

сегодня собой одну из глобальных мировых проблем. Одним из перспективных путей 

решения данной проблемы является применение новых энергосберегающих 

технологий, применяющих нетрадиционные возобновляемые источники энергии.  

Внедрение технологий, использующих нетрадиционные источники возможно 

только в тех случаях, когда преимущества, по сравнению с их традиционными 

аналогами, связаны не только со значительными сокращениями затрат, но и с их 

экологической чистотой, а также с новыми возможностями в области увеличения 

степени автономности.  

Традиционные устройства подогрева нефти можно заменить тепловыми 

насосами, результативность которых тем выше, чем ниже температура нагрева. Вдоль 

трассы нефтепровода далеко не всегда можно найти сбросное тепло промышленных 

предприятий, поэтому необходимо использовать природное тепло, которое 

присутствует повсюду. Это тепло воды рек и озер, грунта, воздуха. 

Устройство включает подогреватель в виде теплового насоса с промежуточным 

теплоносителем. Тепловой насос подключается к внешнему источнику электроэнергии. 

Источником низкопотенциального тепла по данному устройству является пластовая 

вода. 

Тепловые насосы работают по следующему принципу повышающего 

трансформатора тепла: тепловой насос осуществляет передачу энергии от природного 

источника тепла с низкой температурой (реки, водоема и т.д.) или сбросного тепла к 

потребителю с большой температурой. Для передачи низкотемпературного тепла 

используется низкокипящий теплоноситель типа фреона или одним из природных 

хладагентов: диоксид углерода, аммиак. 

Пары теплоносителя из испарителя всасываются компрессором и сжимаются до 

высокого давления (рисунок 1.2). При сжатии в компрессоре температура паров 

возрастает, что создает возможность передачи тепла к потребителю. Сжатые и 

нагретые пары теплоносителя попадают в конденсатор, в котором и происходит 

выделение энергии (тепла) при конденсации паров теплоносителя. Выделившееся 

тепло отводится водой или воздухом. Из конденсатора сжиженный теплоноситель 

через регулирующий вентиль (дросселирующий клапан) поступает обратно в 

испаритель, где нагревается до кипения низкотемпературным теплом воды. При этом 

вода охлаждается, и этот холод также можно применять. Таким образом, 
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осуществляется круговая циркуляция теплоносителя в тепловом насосе с перекачкой 

природного тепла на полезные цели (нагрев нефти). 

Для подогрева нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу, 

наиболее подходят тепловые насосы с центробежным компрессором. 

В данное время проблема охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов и энергосбережения приобрела существенное 

мировое значение. Наметилась тенденция повышения доли добываемой высоковязкой 

нефти. В связи с этим возникают проблемы, которые связаны с неизбежным ростом 

гидравлического сопротивления магистральных нефтепроводов. Подогрев нефти 

снижает ее вязкость, следовательно, уменьшает и гидравлическое сопротивление 

нефтепровода, что, в свою очередь, приводит к сокращению потребления первичных 

энергоресурсов (газа, дизельного топлива, электроэнергии) на выполнение 

механической работы, нужной для ее перекачки. 

Исследования показазывают, что чем ближе температурный режим перекачки 

нефти по магистральному нефтепроводу к изотермическому, тем экономичнее 

рассматриваемый вариант перекачки. При этом положительным является то, что 

используется тепло трения. 

В работе рассматривается способ транспорта высоковязкой нефти с 

"распределенным" подогревом, при котором температурный режим перекачки 

магистрального нефтепровода близок к изотермическому. Данный способ заключается 

в рассосредоточенном расположении по трассе нефтепровода пунктов подогрева малой 

мощности, преимущественно на лимитирующих участках. На пунктах подогрева нефть 

нагревается на 1- 7 градусов. Имеет место «пилообразное» распределение температуры 

по длине нефтепровода (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Изменения температуры по длине трубопровода при 

«распределенном» подогреве 

Нефтепровод является потребителем тепла, а тепловой насос - электроэнергии. 

Так как в этом случае нужна генерация одновременно двух видов энергии, то вероятно 

применение на теплонасосных пунктах подогрева когенерационных установок - 

минитеплоэлектростанций. В результате получается комбинированная установка, в 

состав которой входят минитеплоэлектростанция и тепловой насос. Когенерационная 

установка, вырабатывая сразу два вида энергии, имеет суммарный КПД до 90%, при 

этом отсутствуют платежи за услуги по диспетчеризации, передаче и сбыту 

электроэнергии. 

Таким образом, даже если в планируемом месте сооружения теплонасосного 

пункта подогрева доступна электроэнергия, то при существующих тарифах на 

электроэнергию подключение к сети является невыгодным. 

При работе когенерационной установки совместно с тепловым насосом, 

тепловая энергия идет на подогрев нефти в качестве второй ступени нагрева, а 

электроэнергия - на привод теплового насоса, циркуляционных насосов 

гидравлической обвязки и вентиляторного теплообменника. На первой ступени нагрева 

нефти применяется низкопотенциальное тепло природного источника (грунт, русловые 

и подземные реки, озера и морские воды), которое затем трансформируют в тепловых 

насосах в источник подогрева нефти более высокого потенциала. 

Тепловые насосы имеют существенные для практической реализации 

требования к источникам низкопотенциального тепла и обустройству внешнего 

контура. Капитальные затраты на сооружение специального внешнего контура 

теплового съема с грунта значительнее, чем при применении водных источников тепла, 

вследствие этого целесообразно пункты подогрева привязывать к месту нахождения 

последних. Если, применяя лишь водные источники низкотемпературного тепла, 

нереально добиться распределения температуры по длине нефтепровода, близкое к 
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изотермическому, то принимают решение об установке дополнительных ТНПП, 

которые оборудованы грунтовыми теплообменниками. 

В данной работе рассмотрен энергосберегающий и экологически безопасный 

способ транспорта высоковязкой нефти с «распределенным» подогревом, 

предполагающий применение  природного тепла «с возвратом» за счет расстановки по 

трассе теплонасосных пунктов подогрева. 

Аргументирован критерий применения на ТНПП дополнительных пиковых 

нагревателей. В диапазоне изменения температуры грунта шире 7-13 градусов 

советуется использовать на ТНПП дополнительный нагреватель номинальной 

мощностью от 10 до 40% в зависимости от технических параметров ТНПП. При 

изменения температуры грунта в более узком диапазоне, установка пиковых 

нагревателей нецелесообразна. 

Проведено технико-экономическое обоснование увеличения пропускной 

способности магистрального нефтепровода Уса-Ухта. Установлено, что применение 

природного низкопотенциального тепла для «распределенного» подогрева 

высоковязкой нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу, помогает 

снизить энергозатраты на трубопроводный транспорт высоковязкой нефти. 
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Методы и средства обеспечения надежности автоматизированного 

промышленного оборудования 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Кочетов  Максим Сергеевич 

Пудовкин Дмитрий Евгеньевич 

Руководитель: Вербицкая Наталья Геннадьевна 

Современное промышленное оборудование — сложные электро-, электронно-, 

гидро-, пневмомеханическая системы, надежность которых определяется большим 

числом различных по принципу действия элементов и механизмов. И все же, исходя из 

главного параметра надежности любого оборудования  — обеспечения строго 

регламентированных показателей качества, — основную нагрузку несет механическая 

часть. 
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Проблему эксплуатационного обеспечения надежности промышленного 

оборудования в целом может решить лишь система технической диагностики (СТД). 

При создании СТД преследуют следующие основные цели: 

- круглосуточное многосменное использование технологического оборудования с 

ограниченным числом обслуживающего персонала, т. е. организацию 

трудосберегающей технологии;  

- исключение или снижение процента брака; это достигается путем дооперационного 

контроля, результаты которого являются исходной базой при выборе системой 

управления технологического режима обработки, а также внутриоперационного 

контроля большого числа параметров, оказывающих влияние на качество продукции, и, 

наконец, послеоперационного контроля размеров, микро- и макрогеометрии деталей; 

- результаты внутри- и послеоперационного контроля служат основой для коррекции 

технологического режима обработки; 

- снижение времени простоев из-за неполадок в станке; для решения этой задачи 

сигналы со стандартных элементов электроавтоматики  (датчики давления и расхода, 

конечные выключатели и т. п.), а также специальных датчиков (например, износа, 

температуры, уровня вибраций и т. п.), подаются на устройство, предназначенное для 

своевременного останова оборудования, подачи сигнала об этом и определения места 

нахождения дефекта, вызвавшего останов. 

Надежность станков в процессе эксплуатации  обеспечивается системами 

активного контроля, адаптивного управления и диагностики. Причем наиболее 

перспективными являются системы активного контроля с бесконтактными датчиками 

на базе оптоэлектроники, так как они позволяют производить измерения, не прерывая 

процесса обработки. В системах диагностики должны быть предусмотрены функции 

профилактики. 

Цель работы: 

- определить взаимосвязь надежности автоматизированного промышленного 

оборудования с долговечностью и качеством его эксплуатации; 

- рассмотреть основные методы и средства обеспечения надежности 

автоматизированного промышленного оборудования, целесообразность их внедрения; 

- рассмотреть систему технической диагностики как возможность контроля 

показателей надежности промышленного оборудования. 

1 Автоматизация производства  

Промышленная автоматизация производства характеризуется минимальным 

влиянием на любой производственный процесс  «человеческого фактора». 
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Автоматизация промышленных предприятий являет собой процесс, когда основную 

массу всех работ выполняют роботы-манипуляторы, которые устанавливают нужную 

деталь в станок, а по окончании цикла обработки переправляет заготовку дальше по 

технологической линии. 

Преимущества автоматизации производства: 

-снижение затрат на содержание персонала; 

-уменьшение временных затрат на изготовление единицы продукции; 

-рост качества продукции; 

-увеличение срока службы оборудования; 

-повышение уровня безопасности на производстве. 

На сегодняшний день существует три основных категории системы 

автоматизации промышленных предприятий. 

Полная автоматизация. Используется в тех случаях, когда выпуск тех или иных 

изделий полностью отлажен и отличается высоким процентом рентабельности.  

Комплексная автоматизация промышленных предприятий применяется у тех 

компаний, где все процессы их производства чётко отлажены. В рамках такой 

автоматизации заводы, филиалы и фабрики работают по строго заданным параметрам и 

управляются единым центром. Основная функция персонала заключается лишь в 

контроле над работой, которую выполняет оборудование. 

Частичная автоматизация – это установка компьютерного оснащения и 

необходимого программного обеспечения, что сможет отследить все производимые 

функции, но обеспечивает им эффективность только на некоторых участках 

производственного процесса. Автоматизация промышленных предприятий редко 

способствует волне сокращений, поскольку ни одна машина не способна полностью 

заменить человека, ее назначение – упростить и облегчить работу сотрудника 

предприятия. 

2 Автоматизированное оборудование 

Оборудование для автоматизации производства – это современные цифровые и 

аналоговые устройства, которые предназначены для повышения эффективности работы 

предприятий. Основная цель автоматизации – оптимизация затрат на управление 

оборудованием. 

Это оборудование позволяет достичь:  

- снижения затрат на содержание персонала; 

- уменьшения временных затрат на изготовление единицы продукции; 

- рост качества продукции; 
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- увеличения срока службы оборудования; 

- повышения уровня безопасности на производстве. 

Ни одно современное промышленное предприятие не может полноценно 

функционировать без специального металлообрабатывающего оборудования. Особенно 

оно актуально для таких областей как: судостроение, авиастроение, энергетика, 

строительство, ж/д отрасль, машиностроение и др. 

Появилось металлообрабатывающее оборудование еще в 18 веке. Механик 

Петра I Андрей Константинович Нартов изобрел оригинальный токарно-

копировальный и винторезный станок с механизированным суппортом и набором 

сменных зубчатых колес, запустив тем самым новый этап в развитии 

металлообрабатывающего оборудования. К XIХ веку токарные станки выпускались во 

всем мире и использовались повсеместно в связи с необходимостью изготовления 

нового стрелкового оружия (револьверов). С. Фитч в 1845 г. разработал и построил 

револьверный станок с восемью режущими инструментами в револьверной головке. 

Быстрота смены инструмента резко повысила производительность станка при 

изготовлении серийной продукции. Так было положено начало автоматизации 

оборудования и современному созданию токарных станков с ЧПУ.  

В зависимости от выполняемых операций металлообрабатывающее 

оборудование сейчас принято классифицировать на следующие группы: 

- оборудование для обработки листового металла; 

- гибочное и рихтовочное оборудование: профилегибочное оборудование, трубогибы, 

листогибы; 

- металлорежущее; 

- шлифовальное, зачистное; 

- сварочное оборудование (сварочные источники, сварочные столы, позиционеры, 

кантователи, роботизированные комплексы); 

- прессовое оборудование (штамповочное, гидравлические прессы, пробивные прессы); 

- токарное (для нарезки резьбы на вращающихся металлических элементах); 

- фрезерное (для работы с плоскими/фасонными поверхностями металлических 

элементов); 

- сверлильное, резьбонарезное. 

Каждый из этих  видов оборудования для обработки металла предназначен для 

решения строго определенных задач. 

По критерию автоматизации оборудование для обработки металла разделяют на: 

- станки с ручным управлением; 
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- полуавтоматические приборы (способны выполнять автоматически только некоторые 

операции); 

- автоматические установки. 

3 Надежность оборудования. Методы и средства обеспечения надежности 

Современное производство предъявляет высокие требования к качеству 

оборудования, которое характеризуется показателями технического уровня, 

технологичностью, надежностью, эстетическими, эргономическими и экономическими 

показателями. Надёжность станка характеризуется его безотказностью, 

ремонтопригодностью, сохраняемостью, а также долговечностью его частей. 

Обеспечение надежности современного металлорежущего оборудования стало 

возможным в условиях системы технического диагностирования, т.е. системы, которая 

включает в себя: 

- методы и средства определения технического состояния объектов механических 

систем,  

- занимается разрешением всех вопросов, связанных с определением состояния 

механических узлов и характера его изменения с течением времени. 

Таким образом, первой задачей технического диагностирования является 

контроль технического состояния, т. е. проверка соответствия значений параметров 

механического узла требованиям технической документации и определение на этой 

основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени. 

Второй задачей технического диагностирования является диагностирование с 

целью определения мест и, при необходимости, причин и видов дефекта механического 

узла.  

Для каждого узла можно указать множество параметров, характеризующих его 

техническое состояние. Их выбирают в зависимости от применяемого метода 

диагностирования: 

- прямой параметр непосредственно характеризует техническое состояние узла; 

- косвенный  параметр характеризует техническое состояние лишь опосредовано. 

Третья задача технического диагностирования — прогнозирование технического 

состояния механического узла с заданной вероятностью на предстоящий интервал 

времени.  

Задача прогнозирования технического состояния в общем случае заключается в 

следующем: по результатам диагностирования механического узла в предшествующие 

моменты времени необходимо оценить его работоспособность в последующие периоды 

его функционирования.  
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Основные методы контроля технического состояния механических узлов: 

1. Радиационный метод основан на принципе поглощения и рассеяния проникающей 

радиации.  

2. Визуальный метод применяется только для определения поверхностных дефектов.  

3. Термографический метод контроля основан на непосредственном измерении 

температуры с использованием термометров, термочувствительных красок и 

люминофоров, жидкокристаллических соединений. 

4. Инфракрасный метод заключается в получении теплового изображения 

механического узла.  

5. Электрический метод применяется при диагностировании электропроводящих 

конструкций, полимеров и неметаллических изделий.  

6. Магнитный метод применяется для обнаружения поверхностных дефектов 

ферромагнитов. 

7. Вибродиагностика является наиболее распространенным методом технической 

диагностики. Основной отличительной особенностью вибродиагностики является 

использование в качестве источников информации не статических параметров, 

характеризующих качество механических узлов, а динамических, вызывающих 

появление и распространение возмущений как в самой механической системе, так и в 

окружающей среде.  

Эффективность методов вибродиагностики обусловлена возможностью 

автоматизации процессов съема и обработки информации с помощью современной 

техники и организации процедур диагностирования на основе математического 

аппарата теории распознавания образов. Вибродиагностике могут подвергаться любые 

технические объекты, функционирование которых сопровождается возбуждением 

колебательных процессов, в том числе и различные узлы механической системы.  

Процесс измерения вибрационных характеристик механической системы можно 

представить  в виде структурной схемы. 

В общем случае ее можно изобразить в виде следующих блоков: 

- объект измерения; 

- вибропреобразователь; 

- блок обработки; 

- устройство отображения полученной информации (дисплей). 
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Рис.1 Структурная схема процесса измерения вибрации (в общем случае) 

 

Вибропреобразователь служит для преобразования механических вибраций в 

электрический сигнал, блок обработки – для расшифровки этого сигнала. 

Внедрение безразборных методов диагностики позволяет: 

1.В период эксплуатации и технического обслуживания оборудования: 

- проводить экспресс-анализ технического состояния станка; 

- определять дефекты, в том числе скрытые, и устранять их на этапе возникновения; 

- прогнозировать износ узлов и деталей станка; 

- планировать сроки проведения ремонта, заказ комплектующих и запчастей для 

ремонта. 

2. При проведения ремонтных работ: 

- планировать объем ремонтных работ; 

- снизить стоимость ремонта в 1,5-2 раза; 

- сократить сроки выполнения ремонтных работ в 1,5 раза. 

3. При закупке оборудования: 

- осуществлять входной контроль поставляемого оборудования для определения его 

соответствия заявленным техническим характеристикам. 

- контролировать техническое состояние оборудования перед завершением срока 

действия гарантии. 

4. При проведении организационно-технических мероприятий: 

- осуществить внедрение на предприятии системы обслуживания и ремонта станков по 

их фактическому техническому состоянию (взамен ППР). 
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Использование графического моделирования при проектировании 

технологического оборудования 

ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет» 

Кравцова Т.П., 

Псарева В.Ю. 

Руководитель: Битюцких О.К. 

В процессе проектирования современных промышленного оборудования, в том 

числе станков, требуется системный подход к постановке и решении задач, связанных с 

разработкой конструкций, а также выбором типовых решений компоновок механизмов и 

узлов, компоновок станков и станочных комплексов. 

Многообразие компоновок одного технологического назначения обусловлено 

характером формообразования на металлорежущих станках, выполняемого посредством 

относительных движений заготовки и инструмента. Одно и то же относительное движение 

формообразования может быть реализовано при различном расположении подвижных 

блоков компоновки относительно друг друга и стационарного блока. 

Влияние компоновки на качество станка проявляется через структуру, правильный 

выбор который обеспечивает необходимую универсальность или специализацию станка и его 

соответствие ряду технологических и других требований, а также через выбор рациональных 

конструкционных исполнений, размерных пропорций и расположения узлов в пространстве 

станка, чем обеспечиваются высокие технико-экономические показатели качества. 

Предпосылки качества станка закладывают при построении его компоновки. 

Именно по этой причине стадию эскизного проектирования считают самой ответственной и 

выполняют наиболее квалифицированные конструкторы. 

На стадиях эскизного и технического проектов инженер-конструктор сталкивается с 

необходимостью выполнения таких пространственных графических моделей в форме 

набросков от руки или с помощью чертежных инструментов как компоновочные чертежи и 

чертежи внешнего вида станка, эскизы рабочих чертежей узлов и сложных 

поверхностей, влияющих на внешнюю форму станка, а также изготовляет модель или 

макет станка в методах анализа качества компоновок основное внимание уделяется 

компоновочным фактором: расположение узлов, направляющих и деталей несущей 

системы, влияющих на качество станка. 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 141 

Выбор компоновки влияет на основные качественные и технико-экономические 

показатели металлорежущих станков: производительность, точность, износостойкость, 

стоимость станка и себестоимость обработки на нем, жесткость и виброустойчивость. 

Производительность станка существенно зависит от выбора технологической 

компоновки, особенно в тех случаях, когда станок выполняется многошпиндельным, 

многопозиционном и т.д. 

Точность станка зависит от компоновки через расположение и пропорции 

направляющих, величину и характер изменения деформаций от массы заготовки и узлов 

станка при перемещениях последних, через жесткость несущей системы. 

Износостойкость и прочность зависят от компоновки через размеры 

направляющих и некоторых корпусных деталей несущей системы, а также через 

расположение нагружаемых элементов относительно зоны резания. 

Стоимость станка зависит от компоновки главным образом через металлоемкость, 

связанную с размерами основных узлов, и трудоемкость изготовления деталей несущей 

системы, которая в свою очередь, зависит от массы этих деталей и размеров 

направляющих. 

Жесткость несущей системы и станка в целом существенно зависит от компоновки, 

в частности, от размеров и расположения направляющих и некоторых корпусных 

деталей. Оказывая непосредственное влияние на точность и виброустойчивость и будучи 

косвенно связанной с металлоемкостью, жесткость в этом смысле занимает центральное 

место среди характеристик качества компоновки. 

От компоновки зависят динамическая жесткость упругой механической системы и 

запас устойчивости, уровень частот собственных колебаний, передаточные отношения 

между колебаниями узлов и смещениями инструмента и заготовки и другие 

характеристики. 

Характеристики качества компоновок рассчитывают на стадии эскизного 

проектирования станка с минимально необходимой конкретизацией конструкции и при 

небольшом числе фиксированных размеров компоновки. 

Необходимым условием успешности проектно-конструкторской деятельности 

специалиста направления «Металлорежущие станки и инструменты» является владение 

современными методами проектирования конкурентно-способных изделий, 

включающими разработку альтернативных вариантов конструкции основных узлов 

станка, развертки и свертки приводов главного движения и подач, их анализ и синтез, 

выбор рациональных конструкционных исполнений, прогнозирования тенденции 

развития конструкции и т.д. 
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Несущие системы металлорежущих станков из так называемых корпусных деталей 

(станин, порталов, поперечин, консолей, ползунов, столов и т.п.) характеризуются 

разнообразие конструктивных форм и технологических решений. Преобладают 

тонкостенные литые и сварные конструкции. Расчет податливости этих деталей и их 

соединений проводят методами прикладной теории упругости с использованием 

результатов экспериментов, проводимых в основном на графических моделях исследуемых 

узлов с целью корректировки их расчетных схем. 

В условиях автоматизированного проектирования специалисты получают 

информацию о напряженно-деформированном состоянии конструкции под действием 

статических нагрузок, решают задачи устойчивости с определением критических нагрузок 

и форм потери устойчивости, рассчитывают деформации под действием неравномерного 

температурного поля и определение температурного поля по заданным характеристикам 

источников тепловой мощности, расчет конструкции под действием инерционных нагрузок. 

Для расчета элементов и механических систем широко используется метод конечных 

элементов. При построении и расчете конечно-элементной модели приобретает 

актуальность использования пространственно-графического моделирования в создании 

пространственного образа и оперирования им в процессе задания координат всех узлов 

модели, связей между элементами и узлами, характеристик элементов и материалов, 

нагрузки и податливости связей в узлах. 

Поэтапное построение пространственных графических расчетных моделей - от 

чертежей и наглядных аксонометрических изображений до пространственных и 

функциональных схем позволяет оптимизировать конструкцию по критериям необходимой 

жесткости и равнопрочности. 

Для решения будущими специалистами указанных выше задачи по проектированию 

конкурентноспособных изделий на высоких уровнях творчества необходима 

трансформация конечных целей обучения проектированию на такие дисциплины 

проектированного цикла как «Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования и инструментов», «Расширение технологических возможностей 

оборудования», а также на графическую подготовку являющуюся основной методологии 

инженерного проектирования и включающую обучение студентов умениям и навыкам 

пространственно-графического моделирования. 

В связи с этим приобретает значимость реализация межпредметных связей дисциплин 

проектированного цикла и представляется актуальным усиление графической подготовки 

студентов технического вуза, что способствует активизации профессионального 

самосознания и обеспечения качества инженерного проектирования. 
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Плужникова Мария Алексеевна  

Руководитель: к.т.н. Пачевский Евгений Владимирович 

Целью представленной работы является разработка объемных моделей 

металлорежущих станков и анимация функционирования участка механической 

обработки. 

В процессе выполнения работы были разработаны модели токарного, двух 

шлифовальных, двух фрезерных, строгального и сверлильного станков, а также 

обрабатывающего центра. Все представленные модели не являются точной копией 

конкретных станков, а разработаны как собирательные образы соответствующих 

технологических групп. 

Начальная разработка моделей  производилась в среде Solidworks методами 

твердотельного моделирования. Твердотельное моделирование заключается в создании 

и наращивании объемов путем выполнения плоских эскизов с их дальнейшим 

трансформированием вытягиванием, вращением и т.д. Твердотельное моделирование 

применяется при решении задач технического характера, в частности, для создания по 

моделям чертежей. 
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Для разработки твердотельной модели станка сначала были выполнены модели 

всех отдельных его элементов, которые затем с помощью соответствующих 

сопряжений объединены в сборку.  

Лидирующие CAD системы, такие как SolidWorks, NX или AutoCAD обладают 

функциями анимации и визуализации моделей, но возможности подобных модулей 

весьма ограничены, поэтому визуализация работы моделей и участка в целом 

осуществлялась в системе полигонального моделирования Cinema 4D. Данная 

программа является аналогом лидирующей 3D Studio MAX. Полигональное 

моделирование создает объем как наружную оболочку тела, состоящую из огромного 

числа элементарных плоских фигур - полигонов. Чем мельче полигон, тем выше 

разрешение объемного тела. 

Для перевода твердотельных моделей в полигональные существует ряд 

переводных форматов. Мы использовали формат WRML, который поддерживается и 

SolidWorks и Cinema 4D. Следует добавить, что модели некоторых элементов были 

выполнены средствами полигонального моделирования непосредственно в среде 

Cinema 4D. 

 

Применив ко всем поверхностям модели текстуры соответствующих 

материалов, мы получили готовую к визуализации модель станка. Сгруппировав 

элементы моделей по кинематическим группам и разместив модели в соответствии с 

планом, мы получили полную модель участка, готовую к анимации. 
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Подчеркнем, что все 

сказанное о моделях оборудования 

относится и к инструментальной 

оснастке. Для каждого станка были 

сделаны твердотельные, а затем и 

полигональные модели режущих инструментов. 

Модели персонажей станочников были выполнены в среде Poser PRO, 

программы 

предназначенной для 

анимирования людей и 

животных. Все 8 моделей 

были разработаны на 

основе двух стандартных 

персонажей программы: 

Michael 4 и Victoria 4.2. С помощью так называемого морфинга мы изменяли лица и 

телосложение персонажей. Изменяя положение «костей скелета» персонажа на 

временной шкале, мы анимировали персонаж путем интерполяции от предыдущей 

позы к последующей. Созданные в среде Poser PRO сцены мы вставили в Cinema 4D с 

помощью специального плагина Poser Fusion. 

Отдельно следует сказать об анимации стружки. Эту проблему мы решали 

созданием системы частиц с помощью эмиттера. Эмиттер генерирует тела заданной 

формы (элементы стружки) с заданными параметрами (скорость, время жизни, 

поведение и т.д.). Для задания естественной механики взаимодействия стружки и 

элементов станка мы ввели так называемые теги 

симуляции. Для элементов стружки был задан тег 

«твердое тело», а для элементов станка и пола – теги 

«элементы взаимодействия. Таким образом, в 

процессе анимации элементы стружки при 

столкновении с элементами станка и полом ведут себя 

естественным образом. 

Уже после завершения работы над первой версией клипа мы решили для 

придания большей атмосферности ввести еще три системы частиц: смазочно-

охлаждающую жидкость, искры на обоих шлифовальных станках, а также пар. Для 

создания жидкости мы использовали специальный генератор «метабол», который 

является суммарной оболочкой испускаемых эмиттером сфер. Применив 

file:///I:/0_конференции_2018/proekt_uchastok/public_uchastok_mo/emiter_r.av
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модификаторы гравитации и турбулентности, мы воссоздали до некоторой степени 

естественное поведение жидкости. Подобным образом с некоторыми нюансами мы 

сгенерировали искры и пар. 

Разместив соответствующим образом световые источники и камеры, мы провели 

рендеринг намеченных для монтажа сцен работы участка. Окончательный монтаж и 

наложение эффектов мы провели в программе Adobe After Effeсts, а для наложения 

звука использовали программу Cakewalk – Sonar. В качестве музыкального 

сопровождения были использованы прелюдии И.С. Баха из «Das wohltemperierte 

Klavier». 

Полученные модели, а также графические и анимационные футажи планируется 

использовать при подготовке методических материалов для специальных дисциплин 

специальности «Технология машиностроения». 

 

 
 

Методы балластировки подземных газопроводов в условиях крайнего 

севера 

ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет» 

Тясто Алина Алексеевна 

Руководитель: Рощупкина Инна Валериевна 

Рассмотрены методы балластировки магистральных газопроводов подземного 

исполнения в условиях Крайнего Севера. 
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Эксплуатация магистральных газопроводов в условиях Крайнего Севера всегда 

сопряжена с дополнительными сложностями. Активизация геокриологических 

процессов, которая связана с формированием ореола оттаивания окружающих 

газопровод многолетнемерзлых грунтов, часто приводит к нарушению устойчивого 

положения северных магистральных газопроводов. Как правило, эти процессы 

приводят к дальнейшему: 

- изменение проектного положения трубопровода, а также образование 

нежелательного напряженно-деформированного состояния трубы (всплытие, 

выпучивание); 

- «оголение» газопровода; 

- деформация трубопровода. 

В целях обеспечения эффективности эксплуатации магистрального газопровода 

и его устойчивости на проектных отметках в многолетнемерзлых грунтах производится 

его закрепление или балластировка. 

Балластировка трубопровода — это такой способ закрепления трубопровода с 

помощью утяжеляющих грузов или бетонирования при прокладке на заболоченных или 

обводненных грунтах. Утяжеляющие грузы (седловидные, шарнирные, с гибкими 

элементами и др.) укладывают на трубы при сооружении трубопроводов с помощью 

трубоукладчика, болотного экскаватора, крана-амфибии, вертолета [1]. Иногда 

балластировка трубопровода выполняется при анкерном закреплении трубы. 

Чтобы это осуществить, используются специальные конструкции, которые 

создают  давление на трубопровод (пригрузки) и конструкции, которые используют 

пассивное давление (отпор) грунта в основании траншеи [2]. 

К первому типу конструкций относят железобетонные утяжелители различных 

типов, обетонированные трубы, полимерконтейнеры, устройства, которые исполняют 

из полотнищ нетканых синтетических материалов, а также грунтовую засыпку. 

Ко второму виду относят анкерные устройства разных типов, которые 

обеспечивают закрепление трубопровода в талых и многолетнемерзлых грунтах. 

Исходя из условий участка трассы газопровода, уровня грунтовых вод, 

характеристик и особенностей грунтов, способа прокладки газопровода используются 

следующие способы и конструкции балластировки и закрепления трубопроводов в 

соответствии с СП 86.13330.2014: 

- железобетонные утяжелители охватывающего типа; 

- железобетонные утяжелители опирающегося (седловидного) типа; 

- кольцевые утяжелители (чугунные, железобетонные); 
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- сплошное бетонное покрытие; 

- полимерно-контейнерные балластирующие устройства; 

- грунтозаполняемые балластирующие устройства; 

- анкерные устройства; 

- контейнеры текстильные; 

- повышенное заглубление трубопровода. 

Железобетонные утяжелители охватывающего типа УБО изготавливают по ТУ 

102-300-81. Утяжелители типа УБО (рис. 1) состоят из двух железобетонных блоков и 

двух соединительных поясов. Соединительные пояса могут быть металлические, 

которые защищены изоляционным покрытием, и мягкими, что изготовлены из 

долговечного синтетического материала. 

Опирающиеся на трубопроводы железобетонные утяжелители типа 1-УБКм 

(рис. 2) представляет собой сооружение седловидного типа с клиновидной внутренней 

поверхностью, которая образована двумя цилиндрическими взаимно пересекающимися 

поверхностями с радиусом большим радиуса трубопровода [2]. 

  

Рисунок 1 - Схема конструкции железобетонного утяжелителя типа УБО 

 

 

Рисунок 2 - Железобетонный утяжелитель типа 1-УБКм 
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Железобетонные утяжелители применяют для закрепления газопровода на 

территориях Крайнего Севера, как правило, на переходах через водные преграды и 

болота.  

Грунтозаполняемые полимерно-контейнерные балластирующие устройства 

ПКБУ (рис. 3) производят по ТУ 6-19-210-88. Данная конструкция представляет два 

контейнера из мягкой долговечной искусственной ткани с металлическими распорными 

рамками, которые соединены четырьмя силовыми лентами. 

 

 

Рисунок 3- Конструкция полимерно-контейнерного балластирующего устройства 

 

Силовые ленты производят из синтетического материала. Полимерно-

контейнерные устройства следует заполнять привозным  песчаным или глинистым 

грунтом или из отвала траншеи после того, как устройство было установлено на 

газопровод. 

Балластировка газопроводов минеральным грунтом с использованием полотна 

из нетканого синтетического материала НСМ (геотекстиль) может осуществляться 

тремя способами исходя из характера грунтов и категории местности. Полотно 

сохраняет изоляционное покрытие газопровода и балластирующей конструкции, кроме 

этого НСМ защищает грунт засыпки от размыва. 

В первом способе (рис. 4) НСМ  размещают в траншее на уложенный 

газопровод. Концы полотна располагают на берме траншеи и закрепляют 

металлическими штырями, после этого траншею засыпают грунтом. 

Во втором способе (рис. 5) НСМ размещают в траншее на уложенный 

газопровод, затем траншея частично засыпается, после чего НСМ замыкается над 

газопроводом и образует над ним замкнутый контур. 
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1- грунт засыпки; 2 – полотнище из НСМ; 3 – газопровод;  

4 – металлический штырь 

 

Рисунок 4 – Способ балластировки газопровода минеральным грунтом засыпки с 

использованием полотнищ из НСМ (для песчаных грунтов) 

 

 

 

1- грунт засыпки; 2 – полотнище из НСМ; 3 – газопровод 

 

Рисунок 5 – Способ балластировки газопровода минеральным грунтом засыпки с 

использованием полотнищ из НСМ  

Третий способ представляет собой комбинированную схему балластировки 

газопровода с использованием железобетонных утяжелителей охватывающего типа или 

анкерных устройств [3]. 

Вмораживаемые дисковые и винтовые анкерные устройства применяются на 

территориях вечномерзлых грунтов при условии, что несущие элементы 

вмораживаемых анкеров должны находиться в вечномерзлых грунтах в течение всего 

периода эксплуатации [4]. 

Анкер – крепежное изделие, которое механическим или химическим образом 

повышает сцепление между основным крепежным изделием и основанием. Винтовые 
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анкерные устройства типа ВАУ-1 (рис. 6) состоят из двух винтовых лопастей, двух 

анкерных тяг с наконечниками и силового пояса [3].  

 

1 - газопровод; 2 - тяга анкера с наконечником; 3 - винтовая лопасть; 4 - силовой 

соединительный пояс 

 

Рисунок 6 - Винтовое анкерное устройство ВАУ-1 

ВАУ-1 следует устанавливать на уложенный в проектное положение газопровод. 

Закрепление газопровода на проектных отметках производят силовыми 

соединительными поясами, которые передают нагрузку от всплытия трубы на анкерные 

тяги через соединительные элементы. 

Вмораживаемое анкерное устройство дискового типа (рис. 7) состоит из двух тяг 

с круглыми дисками, которые расположены на расчетном расстоянии друг от друга, 

двух ограничителей усилий и силового пояса. Ограничители усилий в анкерном 

устройстве применяют  для закрепления газопроводов, которые прокладывают в 

пучинистых грунтах. Погружают вмораживаемые анкеры в многолетнемерзлые грунты  

буроопускным и опускным способами. Устанавливать вмораживаемые анкеры в грунт 

необходимо в такое время, чтобы обеспечивалось смерзание анкеров с грунтом. 
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1 - газопровод; 2 - тяга; 3 - диск; 4 - ограничитель усилий;  

5 - силовой соединительный пояс 

 

Рисунок 7 - Дисковое вмораживаемое анкерное устройство ДАУ-02К 

Балластировка сплошным обетонированием - это равномерное сплошное 

покрытие труб (внешнее обетонирование) или заполнение бетоном пространства между 

трубопроводом и внешним кожухом (конструкция типа «труба в трубе»). 

Обетонирование применяется преимущественно на участках переходов через озера и 

реки, в заболоченной местности. 

Способы балластировки и закрепления газопроводов определяются проектной 

организацией в зависимости от данных основных факторов: 

− типа и характера грунта (влажность, состав, температурный режим, деформационные 

характеристики); 

− глубины траншеи; 

− условий рельефа местности; 

− глубины и типа болот; 

− уровня грунтовых вод; 

− условий рельефа местности; 

− методов и сезона производства строительно-монтажных работ; 

− способа прокладки; 

− экономической целесообразности. 

В качестве примера по обеспечению надёжности эксплуатации газопровода 

рассмотрим МГ «Бованенково – Ухта–2». Здесь был предложен и выполнен вариант 

балластировки полимерно-контейнерными грунтозаполняемы-ми устройствами ПКБУ-

МК для подземных участков. [5] 

Данная конструкция представляет два контейнера из мягкой долговечной 

геотекстильной синтетической ткани с металлическими распорными рамками, которые 

соединены четырьмя силовыми лентами (рис. 8) В роли грунта-заполнителя 

используется песок. [6] 

Балластировка представляет собой равномерное распределение групп 

утяжелителей по участкам магистрального газопровода. Необходимое  количество 

утяжелителей в группе и количество групп определяется проектом. 
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1 – «разборная распорная рамка» (а – «распорные элементы»; б – «верхний несущий 

элемент»; в – «нижний несущий элемент»); 2 – «ёмкость» 

 

Рисунок 8 - Схема конструкции полимерно-контейнерного балластирующего 

устройства (ПКБУ-МК) 

 

Выбор данного типа балластирующего устройства обусловлен следующими 

факторами: 

- ПКБУ-МК применяются для балластировки трубопроводов, которые 

прокладываются на обводненных участках трассы, на участках с прогнозируемым 

обводнением, а также на болотах при мощности торфяной залежи не больше глубины 

траншеи, чем и характеризуется рассматриваемый подземный участок газопровода  

«Бованенково – Ухта – 2»; 

- применение ПКБУ-МК позволило сократить объем грузоперевозок почти в 100 

раз; 

- стоимость материалов снижается в 2 - 3 раза; 

- исключается возможность повреждения изоляции при продольных 

перемещениях газопровода при эксплуатации и при монтаже ПКБУ в процессе 

строительства; 

- исключается возможность всплытия газопроводов; 

- длительный срок эксплуатации и устойчивость к воздействию среды без 

дополнительной обработки антикоррозийными материалами. 
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Хвостов Алексей Борисович  

Руководитель: к.т.н. Пачевский Евгений Владимирович 

Целью представленной работы является разработка системы автоматического 

проектирования обработки отверстий. Поученная САПР должна при вводе исходных 

данных автоматически выбирать маршрут обработки заданного отверстия, 

рассчитывать припуски на обработку, подбирать оборудование, режущий инструмент и 

измерительную оснастку, рассчитывать режим резанияи время обработки, а также 

заполнять операционную карту в соответствии с ЕСТД. 
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Первым этапом функционирования САПР является выбор маршрута обработки. 

Исходными данными для этого является размер и требуемая точность (квалитет) 

отверстия. Замечу, что предложенные маршруты легко корректируются в программе в 

соответствии с условиями работы данного производства. Итак, предложены следующие 

варианты обработки: 

КВАЛИТЕТ 

7 8 9 11 12-14 

1. Сверление / 

Отв. Загот. 

1. Сверление / 

Отв. Загот. 

1. Сверление / 

Отв. Загот. 

1. Сверление / 

Отв. Загот. 

1. Сверление / 

Отв. Загот. 

2. 

Зенкерование 

2. 

Зенкерование 

2. 

Зенкерование 

2. 

Зенкерование 
 

3. Разверт.1 3. Разверт.1 3. Разверт.1   

4. Разверт.2 4. Разверт.2    

 

Диаметр < 24 Диаметр > 24 

Сверление Отверстие в заготовке 

КВАЛИТЕТ 

7 8 9 11 12-14 

1. Отв./загот 1. Отв./загот 1. Отв./загот 1. Отв./загот 1. Отв./загот 

2. Растачив.1 2. Растачив.1 2. Растачив.1 2. Растачив.1  

3. Растачив.2 3. Растачив.2 3. Растачив.2   

4. Растачив.3 4. Растачив.3    

 

Далее, в соответствии с маршрутом обработки программа назначает припуски на 

каждый из переходов. Таким образом, необходимо создать таблицы для определения 

припусков при сверлении, зенкеровании, предварительном и окончательном 

развертывании, черновом, получистовом и чистовом растачивании, а также цепочку 

логических команд для выбора значения припуска при заданных условиях обработки. 

=ВПР(BS95;DH93:DI102;2;ИСТИНА) 

 

Пример расчета припуска при зенкеровании. 

 

 

зенкерование припуск 

1 0,8 

1,2 

6 0,8 

10 1,2 

18 1,6 

30 2,2 

50 2,8 

80 3 
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Исходя из значений припусков, программа определяет диаметры инструментов 

(сверла, зенкера, предварительной и окончательной развертки). 

Наиболее трудоемкой частью работы была разработка программ расчета режима 

резания. Подобные программы разработаны для сверления, зенкерования, 

развертывания и растачивания. Расчет производится на основе аналитического метода 

по таблицам справочника технолога п.р. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. 

Введите размеры отверстия. Введите материал заготовки 

D = 15,8 Dзен = 15,4 сталь - 1, СЧ - 2, КЧ - 3, аллюм. - 4 

l = 30     1       

Введите твердость заготовки HB Введите характер обработки 1 

200       9-11квал-т - 1, 7-8квал-т - 2   

Введите х-ку м-ла заг-ки      

 сталь -в угл - 1, хром - 2, ХГС - 3 Аллюм. закал -1, незак -2 

800   1     2     

        

D или B L t i S n V То 

15,8 31,20 0,2 1 0,560 125 6,20 0,45 

        

промежуточные результаты расчета 

D, мм t, мм l, мм мат-л заг 
мат-л 
инс Sт Ks Sр 

15,8 0,2 30 ст угл Р6М5 0,9 0,8 0,720 

S, мм/об Sм,м/мин T, мин Kг nv Kмv Kиv Kv 

0,560 70,00 60 1 0,9 0,94 1,00 0,94 

Cv q x y m V расч n расч n, об/мин 

10,5 0,3 0,2 0,65 0,40 8,87 178,72 125 

V, м/мин y, мм L, мм Тм, мин      

6,20 0,20 31,20 0,45         

Пример интерфейса программы расчета режима резания при развертывании 

Все программы расчета режима резания забирают исходные данные из входного 

интерфейса САПР. 
                                                                                                                            Входной интерфейс программы 

Кроме расчета элементов режима резания расчетные программы производят 

силовые проверки режима резания, то есть определяют возможность работы на 

выбранном оборудовании с рассчитанными режимами. Для этого дополнительно были 

реализованы подпрограммы расчета силовых факторов процессов обработки отверстий 

(сверления, растачивания и т.д.). 
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Диаметр Подача НВ

54,4 0,28 200

12,15

0,01 0,1 0,14 0,16 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8

3 0 0,03

4 3,1 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

6 4,1 0,13 0,2 0,25 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

8 6,1 0,22 0,35 0,45 0,52 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

10 8,1 0,35 0,55 0,7 0,8 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

12 10,1 0,5 0,8 1 1,2 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

16 12,1 0,9 1,4 1,8 2,1 2,4 3,4 4,3 4,3 4,3 4,3

20 16,1 1,4 2,2 2,8 3,2 3,8 5,3 6,7 8 8 8

25 20,1 2,2 3,5 4,4 5 5,9 8,3 10,5 12,4 14,4 14,4

32 25,1 3,6 5,7 7,4 8,2 9,9 13,5 17,2 20,5 24 30

32,1

6

N табл= 13,5

0 0 0,75

207 156 0,9

229 207 1

269 229 1,1

302 269 1,25

321 302 1,3

375 321 1,45

375

Kn= 0,9

N рез.= 12,15

Мощность резания,  кВт

Сталь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР(AR73;AR78:BB88;AS90+1;ИСТИНА) 

                                   =ЕСЛИ(AT66="сталь";сила!AT75; 

                                                     ЕСЛИ(AT66="чугун";сила!BG75;сила!BT75)) 

 

 

 
                                                              Фрагмент программы расчета силовых факторов     
 

 

 
 

 

 

 

 

             Интерфейс программы расчета 

силовых факторов             

Так как одним из аспектов применения 

предложенной САПР является ее использование 

при курсовом и дипломном проектировании, в 

качестве определенного бонуса имеется 

возможность получить режим резания в 

расчетном варианте для использования в пояснительной записке. 

Расчет режима резания:       

            

1. Режущий инструмент: сверло спиральное Р6М5 D13,6 мм 

2. Глубина резания: t =  D/2 = 6,8 мм     

3. Подача: S = Sт * Ks = 0,3*1 = 0,3 мм/об (стр. 277) 

4. Паспортная подача: S = 0,28 мм/об     

           

5. Скорость резания: V = (Cv * D^q * Kv) / (T^m * S^y) 

            
Cv = 9,8 (стр. 
278)         

Силовые факторы 

Nрез = 3,06 кВт 

Po = 558,00 кг 

Mср = 5,96 нм 

Силовые проверки 

Осевая сила 

Po =558 кг < [Po] = 1500 кг 

Обработка возможна 

      

Мощность резания 

Nрез = 3,06 квт - [Nрез] = 3,6 квт 

Обработка возможна 
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q = 0,4 (стр. 278)         

m = 0,2 (стр. 278)         

y = 0,5 (стр. 278)         

Т = 45 мин. (стр. 279-280)       

            

Kv = Kmv * Kиv * Klv =        

            

Кmv = Кг * (750 / sv)^nv       

nv =0,9 (стр. 262-263)       

Кmv = 1 * (750 / 800)^0,9 = 0,94     

            

Kиv = 1 (стр. 263)         

Klv = 1 (стр. 280)         

            
Kv = Kmv * Kиv * Klv = 0,94 * 1 * 1 = 
0,94     

            

V = (9,8 * 13,6^0,4 * 0,94) / (45^0,2 * 0,28^0,5) = 22,4 м/мин 

            

6. Частота вращения шпинделя:     

n = (1000 * V) / (п * D)       

n = (1000 * 22,4) / (3,14 * 13,6) = 524,5 об/мин   

            
7. Паспортная частота вращения: n = 500 
об/мин   

            

8. Действительная скорость резания: V = (п * D * n) / 1000 

V = (3,14 * 13,6 * 500) / 1000 = 21,35 м/мин   

            

9. Основное (машинное) время: Тм = L / (n * S)   

            

Длина рабочего хода L = l + y + d = 30 +3,93 + 1 = 34,93 мм 

Величина перебега: d = 1мм       

Величина врезания y = D / (2*ctg60)     

y = 13,6 / (2 * 1,73) = 3,93 мм       

            

Тм = 34,93 / (0,28 * 500) = 0,25 мин     

Фрагмент выходного интерфейса расчета режима резания  
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Как итог применения программы реализована возможность создания фрагмента 

операционной карты в соответствии с ЕСТД. Она реализуется в выходном интерфейсе 

программы в соответствии с введенными исходными данными.На рисунке 

представлены фрагменты интерфейса для обработки различных отверстий. Фрагмент 

операционной карты обработки отверстия D16H7 Фрагмент операционной карты 

обработки отверстия D65H9 

В своем текущем виде разработанная САПР требует поддержки офисного 

приложения EXCEL, однако она легко может быть трансформирована в исполняемый 

файл с помощью требуемого языка программирования. 

Считаю, что разработанная САПР может быть использована как в учебных 

целях для объяснения методики разработки САПР вообще и при курсовом и 

дипломном проектировании, так и в производственных целях. 

 

Обеспечение надежности работы пылеуловителей на всех режимах  

ГПА 

ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет» 

Яценко С.Н.,  

Тюкалева Д.С.  

Руководитель:  Куликова О.В. 

В процессе эксплуатации систем очистки технологического газа на 

компрессорных станциях требуется обеспечение надежности работы пылеуловителей 

на всех режимах без постоянного присутствия обслуживающего персонала возле ВОУ 

и в операторной цеха. 
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На рисунке 1 представлен общий вид  воздухоочистительной установки в 

составе агрегата ГПА-Ц-16. 

 

Рисунок 1 - общий вид  воздухоочистительной установки 

ВОУ предназначено для очистки от пыли, атмосферных осадков и других 

механических включений циклового воздуха, подаваемого на вход газотурбинного 

двигателя. 

В ходе длительной эксплуатации инерционно-жалюзийных ВОУ выявляются 

следующие недостатки:  

- в период повышенных температур происходит обмерзание решеток, образуется 

наледь, которая в свою очередь приводит к резкому разряжению воздуха в всас камере; 

- попадание атмосферных осадков во всасывающий тракт; 

- образуется влага, которая при замерзании образует наледь, что может повредить 

лопаточный аппарат при попадании во всасывающий тракт; 

- из-за износа оборудования ВОУ существует вероятность в воздушный тракт 

механических элементов конструкции ВОУ. 

Запыленный атмосферный воздух засасывается в воздухоочистительные 

элементы через прямоугольные окна в стенках камеры ВОУ.   
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1-сужающаяся камера; 2-короб отсоса запыленного воздуха; А - воздух атмосферный;  

Б - воздух очищенный,  

В - воздух запыленный;  

Г - воздух к вентилятору отсоса пыли 

 

Рисунок 2 - схема работы инерционного фильтрующего элемента ВОУ 

За счет резкого поворота в воздухоочистительных  элементах происходит 

сепарационное разделение воздушного потока. Запыленный воздух, обладающий 

большей инерционностью через систему коробов, отсасывается вентиляторами, и через 

короба, шумоглушитель выбрасывается в атмосферу. Поток очищенного воздуха, 

изменив направление в вертикальных листах воздухоочистительных элементов, 

поступает через шумоглушители, предназначенные для снижения уровня шума от 

работы двигателя, в компрессор двигателя. 

После проведенного анализа ВОУ с инерционным фильтрующим элементом 

была выбрана конструкция ВОУ, позволяющая работать на всех режимах ГПА. 

Конструкция ВОУ обеспечивает его работу на всех рабочих режимах ГПА без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала возле ВОУ и в операторной КЦ. 

Основные модули ВОУ-ЦН-100 представлены рисунком 3. 
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Рисунок 3  

ВОУ вводится в работу одновременно с пуском двигателя. За счет разряжения, 

создаваемого компрессором двигателя, воздух из атмосферы поступает в щели между 

конусами и завихрителями мультициклонов, меняет в конусах направление потока на 

180° (при этом тяжелые частицы пыли осаждаются в пылесборнике) и через внутренние 

полости завихрителей воздух поступает в короба очищенного воздуха циклонных 

модулей. Таким образов воздух проходит первую ступень очистки. Пыль в результате 

очистки выпадает вниз в пылесборники. Из пылесборников отсепарированная пыль 

периодически удаляется вручную. Далее воздух проходит через кассетные фильтры 

накопительного типа класса F8 (вторая ступень очистки) и  поступает в камеру чистого 

воздуха как показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 

ВОУ должно обеспечивать свободный доступ персонала для замены фильтр-

элементов на различных ступенях очистки. 

Выбранный объект представляет собой организацию общецеховых систем, 

которая обеспечивает безопасную эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов, всего 

общецехового оборудования, а также нормальные, безопасные и здоровые условия 

работы обслуживающего персонала.  
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Секция №4 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОИЗВОДСТВО» 

 

Системы учета энергоносителей в сфере  жилищно-коммунального 

хозяйства. Преспективы развития и внедрения 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Багреев Павел Андреевич 

Кобцев Иван Юрьевич 

Руководитель: Вербицкая Наталья Геннадьевна 

Одно из основных направлений энергетической стратегии России – способность 

сферы экономики эффективно использовать энергоресурсы, предотвращать 

нерациональные затраты на внутреннее энергообеспечение и дефицитность топливно-

энергетических балансов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Мотивирующие факторы, которые стимулируют нас двигаться в направлении 

экономии энергии: уменьшение влияния на окружающую среду; повышение комфорта 

жилья; экономия денег; объем энергоресурсов, который остается детям; поиск и 

освоение альтернативных источников энергии. 

Цель работы: 

- определить взаимосвязь технологических процессов энергосбережения с 

необходимостью учета энергоносителей; 

- рассмотреть основные системы учета энергоносителей, их экономическую и 

экологическую целесообразность внедрения в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ); 

- рассмотреть технические средства для реализации автоматизированных систем учета 

энергоносителей. 

1 Системы учета энергоносителей 

Установка приборов учета (ПУ), как  необходимое средство повышения 

достоверности процесса учета в целом, осуществляется уже на протяжении многих лет. 

Однако приборы учета, рассредоточенные территориально, не позволяют вести 

мониторинг текущих показателей и в то же время контролировать работу, обеспечить 

одновременный съем показаний и производить обработку полученных данных. В 

лучшем случае возможен лишь ежемесячный обход объектов учета с выполнением 
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полуавтоматического сбора накопленных за отчетный период данных, что требует 

определенных затрат со стороны эксплуатирующей организации. 

Под автоматизированной комплексной системой учета энергоресурсов следует 

понимать такую систему, которая позволяет вести учет всех энергоносителей, 

используемых в доме, с разделением этого учета по выделенным участкам (квартирам, 

офисам, магазинам и т.п.). Система должна иметь возможность гибкой и оперативной 

настройки конфигурации этих участков либо по территориальному, либо 

функциональному признакам.  

Преимущества использования автоматизированной системы учета ресурсов: 

1. Возможность оплачивать за фактически потребленные энергоресурсы и, как 

следствие, создание объективной системы расчетов между потребителями и 

поставщиками энергоресурсов.    

2. Сокращение общего потребления расходов угля, мазута, газа и т.п. на уровне города 

в связи с экономией энергоресурсов жильцами домов.    

3. Оперативная передача информации о расходах на уровне квартир и домов 

энергоснабжающим службам.    

4. Введение многотарифного учета по каждому из измеряемых параметров при 

использовании однотарифных приборов учета.    

5. Информированность ремонтных служб о неисправностях в оборудовании.    

6. Формирование платежных форм для жильцов с учетом концепции распределения 

стоимости общедомовых затрат на энергоресурсы. 

Строение системы целесообразно рассматривать, разбив  на три блока, которые 

составляют основу системы. 

Блок №1 включает в себя приборы учета энергии, которые представляют собой 

электронный либо индукционный электросчетчик. Они устанавливаются у 

потребителя. Если установлен счетчик нового типа (электронный), то сбор информации 

производится через встроенный специальный порт связи. Если же счетчик старого 

образца, то есть индукционный, то применяется считывающее устройство, и передача 

данных ведется уже непосредственно с этого датчика. 

Блок №2 выполняет функцию связи. Показания, собранные с помощью первого 

блока с потребителей должны быть переданы и надежно защищены от неправомерного 

доступа. Выполнить данную функцию возможно посредством монтажа следующих 

линий связи: мобильная связь различных стандартов GPRS, 3G либо по wi-fi; 

телефонные линии связи; передача с помощью сети интернет; совокупность всех 

способов, для наилучшей работы системы. 
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Блок №3 представляет собой совокупность современных специализированных 

средств компьютерной обработки полученных данных. Технически он состоит из 

какого-либо сервера или компьютера с установленным программным обеспечением, 

которое позволит оптимально настроить все части системы. 

2 Монтаж автоматизированной системы учета энергоносителей 

Проектирование – самый первый этап внедрения системы, от его проведения 

зависят дальнейшие успешные установка и подключение автоматизированной системы. 

В процессе проектирования учитываются ресурсы объекта, учет которых будет вестись, 

а также объемы расходов. 

Установка – следует за проведением расчетных и проектировочных работ. Этот 

этап включает в себя: 

1. Монтаж необходимого оборудования – приборы учета (счетчики, измерительные 

трансформаторы), оборудование передачи данных (модемы, серверы, компьютеры).  

2. Прокладка и монтаж линий связи и кабельных линий. 

3. Подключение оборудования. 

4. Наладка оборудования. Настройка компьютерного обеспечения, проведение 

консультаций, гарантийное обслуживание оборудования. 

Наладка оборудования  и настройка компьютерного обеспечения  предполагает 

создание многоуровневой системы с распределенной функцией измерения и учета и 

централизованной функцией сбора, накопления, обработки и отображения данных 

измерений, в состав которой входят следующие уровни: 

Первый уровень — информационно-измерительный канал (ИИК), отвечающий за 

проведение измерений. 

Второй уровень — технический комплекс информационно-вычислительный комплекс 

электроустановки (ИВКЭ), осуществляющий консолидацию, передачу и хранение 

данных, полученных от ИИК. 

Третий уровень — вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК). 

Оборудование, обеспечивающее функционирование этих уровней, приобрело 

принципиально новые параметры. Появилась возможность контролировать не только 

потребление электроэнергии, но и отдельные параметры качества — токи, напряжения, 

сдвиги фаз, частоту и т.д. Приборы учета стали предупреждать о внешнем воздействии 

на них, о сбоях в работе, проводят самодиагностику. С их помощью возможно 

дистанционно ограничить или полностью отключить абонента от электроэнергии.  

К этому оборудованию относятся: 
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- электронные счетчики — интеллектуальные многофункциональные приборы учета, 

обеспечивающие автоматическое измерение потребляемых энергоресурсов и 

параметров энергосети, передачу данных на следующий уровень системы; 

- концентраторы — устройства сбора и передачи данных, обеспечивающие сбор 

данных с включенных в систему приборов учета, их обработку и передачу на более 

высокий уровень; 

- модемы — сетевые устройства для обеспечения передачи информационных потоков 

между элементами системы; 

- контроллеры — устройства для удаленного сбора данных, управления и контроля 

промышленных энергосетей различного уровня сложности; 

- устройства синхронизации времени — оборудование для обеспечения синхронизации 

с единым временем UTC всех измерительных и вычислительных компонентов системы;  

- оборудование центра сбора данных системы: серверы, накопители информации, 

средства связи и коммуникации, источники бесперебойного питания. 

Информационная система работает следующим образом. Приборы, 

установленные в квартирах, собирают информацию о расходе электроэнергии, газа, 

холодной и горячей воды, тепловой энергии в системе отопления и передают по сети в 

подъездный контроллер, который реализует функцию сервера. Благодаря 

однонаправленности передачи, подъездная сеть полностью изолирована от домовой 

сети и исключает любое вмешательство в работу системы учета ресурсов со стороны 

WEB-клиентов. Домовой контроллер системы является ведущим, обеспечивая обмен с 

ПК и выполняя диспетчерские функции.   

Другая важная задача – опрос первичных приборов учета, предназначенных для 

измерения общего уровня потребления ресурсов всем объектом в целом. Кроме того, 

этот контроллер хранит всю служебную информацию, собирает файлы сведений о 

потреблении ресурсов и ведет журналы событий, формируемые другими 

контроллерами. Вычислительные ресурсы ПК также используются для обработки 

нештатных ситуаций. Датчики и регистраторы импульсов опрашиваются с периодом 15 

минут, а приборы, подключенные к контроллеру системы напрямую, обычно имеют 

период опроса, равный одному часу.   

Данные от основного контроллера поступают в персональный компьютер (ПК). 

На ПК устанавливается прикладное программное обеспечение (ПО): система 

управления базами данных (СУБД) и программа загрузки формируемых контроллерами 

данных.   
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Особенность алгоритма связана с особенностями учета общедомовых расходов, 

распределения небаланса между квартирами и отказами системы учета. Регистраторы 

импульсов обладают возможностью подсчитывать поступившие импульсы независимо 

от того, производит ли контроллер их опрос. Может сложиться ситуация, когда по 

какой-либо причине связь с приборами учета в ряде квартир отсутствовала, а затем 

была восстановлена. После восстановления связи становится доступной информация о 

действительном количестве потребленных ресурсов, что требует внесения изменений в 

ранее сделанные расчеты. 

Для обеспечения полноценного использования возможностей современного 

оборудования, проводится разработка программного обеспечения, которое позволяет:  

а дистанционное считывание данных результатов измерений приборов учета 

энергоресурсов; 

- ведение журналов событий, в том числе событий несанкционированного доступа;  

- дистанционное управление нагрузкой и энергопотреблением; 

б) дистанционное параметрирование и конфигурирование прибора учета и устройства 

сбора-передачи данных (УСПД); 

в) мониторинг состояния измерительного, связного и серверного оборудования; 

г) расчет потерь и сведение балансов; 

д) возможность обмена данными с другими сертифицированными системами; 

е) личный кабинет абонента (web-версия, приложение для мобильных устройств, с 

возможностями анализа потребления и онлайн-оплаты). 

Построение любой информационно-вычислительной системы обязательно 

сопровождается  проработкой вопросов, связанных с обеспечением информационной 

безопасности обрабатываемых данных. Под информационной безопасностью будем 

понимать защищенность информации от следующих факторов:  

 - преднамеренных воздействий, нарушающих целостность сообщений, при которых 

мотивом нарушения конфиденциальности является намерение несанкционированного 

чтения, модификации, перехвата, навязывания законному получателю фальшивых 

сообщений и т. п.  

- случайных воздействий, которые предполагают сбой аппаратуры, ошибки ПО, помехи 

в канале связи.  

- искажением информации (обрыв проводов, неверная установка и т.п.);  

- в силу ценности частей узлов учета (термометров, манометров и т.п.) возможно их 

преднамеренное хищение (уничтожение).  
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К решению вопросов безопасности следует подходить комплексно. В перечень 

мероприятий может быть включено: 

- ограничение и жесткий контроль доступа в места установки ПУ. Следует отметить, 

что от 60 до 80 % угроз для любой информационной системы связаны с действиями 

действующих или бывших сотрудников организации. Необходимо в обязательном 

порядке производить опечатывание ПУ и блокировать его служебные функции для 

предотвращения доступа к системным настройкам.  

Внедрение и эксплуатация автоматизированных систем учета энергоносителей 

для организации ЖКХ и бытовых потребителей позволяет достичь определенного 

уровня экономической и моральной эффективности: 

1. Организация достоверного учета и оперативного контроля за потреблением 

электроэнергии по каждой квартире и по жилому дому в целом.  

2. Исключение хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса 

потребления жилого дома.  

3. Переход на многотарифную систему оплаты за потребленную электроэнергию.  

4. Отказ от системы выписки счетов за потребленную электроэнергию самими 

жильцами и переход на выписку счетов энергоснабжающей организацией.  

5. Обеспечение автоматизации процесса выписки счетов жильцам за фактически 

потребленную электроэнергию.  

6. Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.  

7. Снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления дома в 

целом и уменьшения нерационального расхода энергии в нежилых помещения дома (на 

лестничных площадках, при освещении входов в подъезды, в подвалах и т.п.). 

Лучшим доказательством эффективности внедрения и эксплуатации 

автоматизированных систем учета энергоносителей может быть то количество 

организаций, которые пользуются системами учета. Только по г. Воронежу 

функционирует более 1200 систем для крупных потребителей 

энергоресурсов:котельные, ВГПУ, поликлиники, ВГТУ, железнодорожные узлы.. 

Фирмы, занимающиеся монтажом, конкурируя между собой, предоставляют широкий 

спектр возможностей и индивидуальных решений. 
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Альтернативные источники энергии в частном домовладении 

(ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический 

колледж») 

Губанова Веслава Владимировна 

Руководитель: Зубкова Евгения Борисовна 

В условиях постоянного роста тарифов владельцы частных домов начинают 

потихоньку использовать в своём хозяйстве альтернативные источники энергии. Это 

позволяет экономить на услугах ЖКХ. А некоторые владельцы просто лишены 

возможности подключения к энергетическим ресурсам. То есть, в некоторые районы 

просто невозможно провести электричество, отопление или это стоит очень дорого. 

Поэтому люди всё чаще обращают внимание на такие источники энергии, которые даёт 

природа, или получаемые из отходов жизнедеятельности человека. Если для жителей 

многоквартирных домов использовать такие установки проблематично, то жители 

частного сектора вполне могут таким способом экономить на счетах за «коммуналку». 

Современные установки альтернативной энергии позволяют самостоятельно получать 

тепло, электричество и даже газ. 

«Альтернативные источники» — это оборудование, которое позволяет 

человеку задействовать для своих потребностей энергию возобновляемых природных 

источников, как в индивидуальных, так и промышленных масштабах. Альтернативные 

источники энергии – это разнообразные перспективные способы получения, а также 

передачи полученной электроэнергии. При этом такие источники энергии, 

возобновляемые, и приносят минимальный вред окружающей среде. 

Альтернативные источники подразделяются на 3 типа получения энергии с 

помощью: 

 Фотоэлементов; 
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 Солнечных панелей; 

 Комбинированных вариантов. 

Основные источники альтернативной энергии, которые можно использоваться в 

частном доме. Это: 

 Использование солнечной энергии для получения тепла и 

электричества; 

 Использование ветрогенераторов; 

 Различные виды тепловых насосов; 

 Энергия из биотоплива; 

 Самодельные гидроэлектростанции; 

 Прочие. 

Солнце ─ это один из наиболее распространённых и мощных источников энергии, 

используемых в частных домах. С помощью различных установок солнечную энергию 

преобразовывают в тепло или электричество. Очень часто в домах можно встретить оба 

варианта. Современные модели солнечных батарей и тепловых коллекторов позволяют 

получать тепло и электричество в ясную погоду даже зимой. 

Ещё одним неиссякаемым источником энергии на нашей планете является ветер. 

Для преобразования энергии ветра в электрическую применяются ветрогенераторы. Их 

целесообразно устанавливать в частных домах тех регионов, где высокая среднегодовая 

скорость ветра. Обычно это прибрежные и равнинные районы. 

Тепловой насос – это ещё один вариант установки для организации отопления и 

ГВС в частном доме. Только здесь используется не солнечная энергия, а тепло от 

земли, воды и воздуха. В основу положен принцип холодильника, при котором тепло 

отбирается у какой-то среды и передаётся в систему отопления. 

Делятся на типы: 

1. Вода-вода: Тепловые насосы типа «вода-вода» отбирают тепло у воды из 

грунтовых вод и передают его воде, циркулирующей в системе отопления и ГВС 

частного дома. Коллектор для сбора тепла укладывается в водоёме (он не должен 

промерзать целиком) рядом с домом или под него бурятся скважины. Скважины 

бурятся на глубину около 15 метров. 

2. Воздух-воздух: Это наиболее доступный вариант среди всех тепловых насосов. 

Конструкция таких установок похожа на сплит-систему. Электричество в насосах 

воздух-воздух расходуется на отбор тепла из окружающей среды и перекачка его в дом. 

Современные модели таких насосов могут работать при сильных морозах, хотя при 

этом падает их эффективность. 

http://akbinfo.ru/alternativa/solnechnyj-kollektor.html
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3. Воздух-вода: Тепловые насосы по схеме воздух-вода довольно широко 

распространены в частных домах и производственных помещениях. Внешний блок 

этой установки забирает тепло из окружающей среды и с его помощью нагревает воду. 

Подобные конструкции получили широкое распространение благодаря доступной цене 

и простому монтажу. 

4. Грунт-вода: Эта разновидность тепловых насосов является самой 

универсальной и наиболее дорогостоящей. Зато подобные системы можно реализовать 

практически в любой климатической зоне, где есть непромерзающий слой грунта на 

доступной глубине. 

Биотопливо – это источник энергии, который получается из растительного или 

животного сырья. 

Бывает в жидком, твердом и газообразном состояниях. 

Ещё один вариант использования альтернативных источников энергии – это 

биогазовые установки. Они предназначены для переработки пищевых отходов, а также 

результатов жизнедеятельности скота и птицы. На выходе получаем биогаз, который 

может использоваться по прямому назначению или сжигаться в газогенераторе для 

выработки электроэнергии. В частных домах многие держат скотину. Поэтому 

недостатка в сырье не будет. 

Прочие источники энергии:  

- Водоросли отапливают дома. 

С 1 гектара площади водной поверхности, занятой водорослями, в год можно 

получать 150 тысяч кубометров биогаза. Это приблизительно равно объёму газа, 

который выдает небольшая скважина, и достаточно для жизнедеятельности небольшого 

поселка. 

- «Лежачие полицейские» освещают улицы. 

В зависимости от веса машины рампа может вырабатывать от 5 до 50 киловатт в 

течение времени, пока автомобиль проезжает рампу. Такие рампы в качестве 

аккумуляторов способны питать электричеством светофоры и подсвечиваемые 

дорожные знаки.  

- Скрытая энергия вулканов. 

Соленая вода закачивается глубоко в горные породы, температура которых 

благодаря распаду имеющихся в коре планеты радиоактивных элементов и самой 

горячей мантии Земли очень высока. При нагреве вода превращается в пар, который 

подается в турбину, вырабатывающую электроэнергию. 
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Главным недостатком нетрадиционной энергетики, использующей энергию 

природных явлений, является непостоянство этих природных явлений. Ветер может в 

любой момент стихнуть, солнце закрыться тучами, высота приливов уменьшиться, а 

геотермальные источники иссякнуть. Из-за этого возникает необходимость в 

избыточном накоплении энергии, чтобы была возможность эти «моменты простоя» 

преодолеть за счет запасов. Но любых запасов может не хватить, если вдруг такой 

период бездействия продлится дольше обычного. Это приводит, в свою очередь, к 

необходимости дублировать альтернативный источник энергии своим традиционным 

собратом (например, дизель-генератором) или подводить к потребителям линию 

обычного электричества «для подстраховки», что в значительной степени обесценивает 

усилия по выработке энергии альтернативным способом. 

Необходимость создания запасов энергии приводит к необходимости оснащения 

таких энергоисточников мощными аккумуляторами, накапливающими меньшую или 

даже большую часть вырабатываемой энергии (например, в случае солнечных 

электростанций, когда больше всего энергии вырабатывается днем, а используется 

вечером и ночью). Это еще сильнее увеличивает затраты на оборудование для 

выработки альтернативной энергии. 
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Статистический анализ дорожно-транспортных происшествий и 

аварийности 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Деш Евгений Михайлович, 

Маликова Софья Сергеевна  

Руководитель: Тарасова Елена Вячеславовна 

Актуальность данной темы обусловлена возрастанием количества 

автомобильного транспорта.  

Цель работы: Произвести статистический анализ ДТП и аварийности, а также 

предложить мероприятие способствующее снижению количества ДТП. 

https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/alternativnye-energonositeli.djvu
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-energoeffektivnosti.pdf
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-energoeffektivnosti.pdf
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/chetoshnikova_l_m_netradicionnye_vozobnovlyaemye_istochniki.pdf
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Задачи: 

1.Произвести сравнительный анализ ДТП и аварийности в России. 

2.Произвести сравнительный анализ ДТП и аварийности в зарубежных странах. 

3.Проанализировать полученную статистику. 

4.Предложить мероприятие по уменьшению количества ДТП. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире в результате 

ДТП ежедневно погибают более 3 тыс. человек и около 100 тыс. получают серьезные 

травмы. Ежегодно в ДТП от 20 млн. до 50 млн. человек получают различного рода 

травмы, а жертвами становятся более 1,25 млн. человек(186 тыс. из них дети), этот 

показатель остаётся практически неизменным с 2007 г.  

Дорожно-транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 

иной материальный ущерб. 

Различают следующие виды ДТП:  

1. столкновение 

2. опрокидывание 

3. наезд на стоящее транспортное средство 

4. наезд на препятствие 

5. наезд на пешехода 

6. наезд на велосипедиста 

7. наезд на гужевой транспорт 

8. наезд на животное 

9. иные виды ДТП (происшествия, не относящиеся к указанным выше 

видам) 

Смертность от ДТП в России на фоне других стран 

Смертность от ДТП в России в расчете на 1000 жителей намного выше, чем в 

большинстве развитых стран, и, в отличие от них, в России не наблюдается устойчивой 

долговременной тенденции к снижению этого показателя. 

Стандартизация коэффициента смертности по возрасту позволяет 

элиминировать влияние различий в возрастной структуре населения разных стран и 

обеспечить тем самым корректные межстрановые сопоставления, которые и 

представлены на рис. 9 и 10. Но существуют и другие различия, которые также 

необходимо учитывать при сравнении смертности от ДТП в России и в других странах. 
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Прежде всего, это относится к различиям в автопарке разных стран. Число 

погибших в ДТП зависит не только от численности населения и его структуры, но и от 

уровня автомобилизации страны. Несмотря на заметный рост российского автопарка 

(рис. 12), по сравнению с другими странами он все еще невелик. 

В то же время, при относительно небольшом автопарке число ДТП и их жертв в 

расчете на один автомобиль в России намного выше, чем в странах с высоким уровнем 

автомобилизации (рис. 14).  

Из сказанного ясно, что если бы насыщенность автомобилями в России была 

такой же, как в типичных западных странах, то число ДТП и пострадавших в них было 

бы намного большим. Чтобы дать представление о порядке величин, сопоставим 

фактическое число погибших в ДТП в России в 2010 году с тем, каким оно могло бы 

быть при современном уровне автомобилизации в трех европейских странах – 

Великобритании, Швеции и Франции (мы ограничимся данными по легковым 

автомобилям, по которым имеется необходимая для расчетов информация). 

Великобритания и Швеция имеют очень низкие показатели смертности на 

дорогах. Этого удалось достичь благодаря долговременной и целенаправленной 

политике в области безопасности дорожного движения. Франция - страна со средним 

показателями транспортной смертности в европейском регионе. Поэтому интересно 

сравнить, насколько смертность в России превосходит аналогичный показатель в 

странах-лидерах, а также в стране со средними показателями транспортной смертности. 

Если бы в России уже сейчас был достигнут уровень автомобилизации трех 

взятых для сравнения стран без изменения уровня смертности от ДТП, то общее число 

погибших от этой причины, примерно, удвоилось бы. Но если бы, без увеличения 

автомобильного парка, удалось снизить смертность от ДТП в России в расчете на 10000 

автомобилей до уровня европейских стран, то общее число погибших на дорогах 

России сократилось бы во много раз (при достижении французского уровня – в 6 раз, 

при достижении шведского – в 12,5 раза). 

Заключение 

Исходя из выше сказанного, можно сделать несколько выводов: 

1. Дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникающее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 

иной материальный ущерб». В большинстве ДТП возникают в результате нарушения 

требований ПДД одним или несколькими участниками дорожного движения. 

Нарушения, имеющие серьезную общественную опасность, описаны в Кодексе об 
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административных правонарушениях, за их совершение предусмотрены 

соответствующие санкции. 

2. Экономика страны также терпит убытки и по подсчётам ежегодный 

экономический ущерб от дорожных происшествий и травматизма в России за 

последние три года составляет порядка 2, 4 – 2, 6% ВВП страны. 

3. Аварийность на автомобильном транспорте в России считается острейшей 

социально-экономической и демографической проблемой, которая представляет, не 

больше - не меньше, а самую настоящую угрозу национальной безопасности страны. 

По статистике каждые сутки на автомобильных дорогах нашей страны погибают около 

девяноста пяти человек и около семиста получают различные телесные повреждения и 

увечья, разумеется, в эту статистику входят и несовершенно летние дети. Эта 

статистика считается самой большой в мире, так как больше не существует подобной 

страны, где на дорогах погибало бы такое же количество человек, какое может 

погибнуть разве что при каких-нибудь терактах и стихийных бедствиях. Если верить 

данным, полученным из открытых источников (ru.wikipedia.org), более половины 

трагедий происходит из-за элементарного неуважения к правилам дорожного 

движения, к его участникам, к пешеходам. 30% ДТП происходит в результате того, что 

водители садятся за руль в нетрезвом состоянии, 25% аварий случается из-за 

превышения скоростного режима. «Сбавь скорость!» — призывают многочисленные 

ролики социальной рекламы, демонстрирующие страшные последствия лихачества. 

Увы, культура вождения в России остается на достаточно низком уровне, о чем 

свидетельствует статистика. Задумайтесь: стоимость человеческой жизни 

несоизмеримо больше, чем потраченное время! 

4. В заключение необходимо выделить главное, что характеристика дорожно-

транспортного происшествия включает в себя совокупность общих, частных и 

индивидуальных взаимообусловленных черт, проявляющихся преимущественно в 

механизме преступления. 

Список использованных источников 
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2. Источники: Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех». 

3. Балакин В.Д. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное 
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Преспективные огнеупоры для футеровки стекловаренных печей 
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ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Крюкова Юлия Геннадьевна 

Руководитель: Калухина Надежда Ивановна 

Введение 

Стекольная промышленность – одна из важнейших отраслей народного 

хозяйства. Изделия из стекла широко используются не только в промышленности, но и 

в повседневной жизни каждого человека. 

Основным технологическим агрегатом в производстве большинства 

промышленных стекол является ванная стекловаренная печь. Эффективность ее 

эксплуатации с позиций общей и удельной производительности, продолжительности 

межремонтной работы, удельного расхода топлива и качества вырабатываемых 

стеклянных изделий полностью определяет эффективность производственной 

деятельности стекольного предприятия. 

Длительность межремонтного периода эксплуатации ванной печи листового 

стекла достигает 8—10, а проведение капитального (холодного) ремонта печи требует 

не только больших трудовых и материальных затрат, но и приводит к прекращению 

выпуска продукции на 2—4 мес. 

Анализ службы огнеупорных материалов в промышленных ванных 

стекловаренных печах показал, что срок непрерывной эксплуатации печей 

лимитируется не общим состоянием огнеупорной кладки, а разрушением (часто 

аварийным) ее отдельных конструктивных элементов. 

Цель исследовательской работы: продлить срок эксплуатации стекловаренной 

печи за счет повышения качества огнеупорных изделий. 

Задачи исследовательской работы:  

- анализ ассортимента огнеупорных изделий для футеровки промежуточного 

слоя ванны печи; 

- повышение качества вибролитых низкоцементных бетонов. 

Основная часть работы 

Блочные изделия шамотного состава традиционно используются для кладки дна 

варочного бассейна стекловаренных печей. До начала использования плавленолитых 

бадделеитокорундовых изделий большемерные алюмосиликатные изделия за счет 

значительной величины и минимального количества швов обеспечивали требуемый 

технический ресурс бассейна печи, а в дальнейшем — устойчивость конструкции 

нижнего строения печи и ее надежную теплоизоляцию. 
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Технологический процесс производства шамотных блочных изделий ШСУ-33 

включает следующие основные стадии: помол шамота и глины, приготовление 

огнеупорной массы (включая приготовление глинистого шликера), прессование, сушку 

и обжиг, механическую обработку изделий (резание и (или) шлифование). 

Вследствие больших размеров и массы изделий отличительными особенностями 

процесса являются: обеспечение более точного соблюдения требований по влажности 

массы; необходимость постоянного перемешивания массы при ее загрузке из 

транспортного кюбеля в бункер пресса, а также из бункера в засыпную каретку и из нее 

в пресс-форму; многоступенчатое прессование сырца, его длительная трехэтапная 

сушка – сначала в помещении с контролируемыми температурой и влажностью, затем в 

камерном сушиле и сушиле туннельной печи; режим обжига с малыми скоростями 

нагрева и охлаждения. 

Альтернативным вариантом огнеупорных изделий для футеровки 

промежуточного слоя стекловаренной печи по сравнению с шамотным стеклобрусом, 

являются вибролитые огнеупорные бетоны марки ВШБС.  

В производстве стекла огнеупорные бетоны — безобжиговые композиционные 

материалы — применяются уже более 30 лет.  

В огнеупорном производстве для выполнения новых требований переходят от 

технологий полусухого формования к виброформованию изделий из низкоцементных 

тиксотропных масс. 

Низкоцементная бетонная смесь тиксотропна, т.е. приобретает текучесть при 

вибрации, что позволяет ей заполнять бетонируемый объем (форму) любой 

конфигурации. При вибрировании уплотнение частиц материала происходит без 

разрушения и деформирования, в отличие от способа полусухого формования, в 

процессе которого упругое расширение частиц приводит к появлению внутренних 

напряжений и разрыву сплошности тела сырца, т. е. к трещинообразованию. Это очень 

важная причина, из-за которой отказываются от полусухого способа формования в 

пользу вибролитья, особенно при производстве крупногабаритных изделий. 

Следовательно, для рассмотренных низкоцементных масс, особое значение 

приобретают их тиксотропные свойства, что и обусловило появление их 

эквивалентного обобщающего «технологического» наименования – наливные 

вибрационные тиксотропные огнеупорные массы. 

Следует отметить, что тиксотропные свойства в значительной степени 

определяются реологическим поведением суспензий. 
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При вибрировании низкоцементной массы ее начальная структура предельно 

разрушается, внутреннее трение и силы сцепления уменьшаются до минимума, в 

полной мере проявляется эффект тиксотропного разжижения и предельное напряжение 

сдвига становится очень малым. 

Необходимость улучшения технологических и эксплуатационных характеристик 

бетонов нового поколения путем направленного регулирования их структуры и свойств 

за счет использования поверхностно-активных веществ, дефлокулянтов и 

диспергаторов обуславливает расширение спектра применяемых добавок в 

низкоцементных огнеупорных бетонных смесях.  

Ориентир на выбор добавок полифункционального действия определил 

применение комплексных пластификаторов, особенно для составов тиксотропных 

бетонных масс.  

Для традиционных низкоцементных бетонов в качестве пластификаторов 

используются гексаметафосфат и триполифосфат натрия.  

Их применение связано с известными затруднениями, вызванными 

неравномерностью распределения добавок в сухих бетонных смесях и необходимостью 

увеличения длительности перемешивания бетонного теста для обеспечения 

растворения добавок в воде.  

В условиях изготовления виброформованных изделий из низкоцементных 

бетонов эти недостатки могут быть устранены путем предварительного приготовления 

водного раствора пластификатора, используемого для увлажнения бетонной смеси.  

Несмотря на многообразие факторов, влияющих на эффективность применения 

поверхностно-активных веществ в качестве пластификаторов бетонных смесей, их 

редуцирующее действие в значительной степени определяется минералогическим 

составом цемента и его количеством в бетонной смеси. Учитывая это, прогнозирование 

оптимального количества пластификатора в массе, матричный компонент которой 

содержит высокоглиноземистый цемент, может быть осуществлено на основании 

оценки эффективности воздействия пластификатора на изменение свойств цементного 

теста.  

Целью данной работы явилось исследование эффективности воздействия 

триполифосфата натрия (ТПФ) на свойства алюминаткальциевого цемента и 

низкоцементных бетонов с заполнителями различного химико-минералогического 

состава. 

Для проведения исследований использовали алюминат кальциевый цемент 

Цемент SECAR 71, нормальную густоту (водоцементное отношение) и сроки 
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схватывания которого определяли по ГОСТ 310.3-76*.  В качестве заполнителя для 

приготовления бетонных смесей использовали – сортовой шамот ШС-36 фракции 5 – 0 

мм; матричный компонент представлял собой гомогенизированную смесь 

алюминаткальциевого цемента и сортового шамота ШС-36 фракциии 0,5-0мм. 

Содержание матрицы в бетонной смеси составляло 25 %. 

Экспериментальные образцы (кубы с ребром 50 мм) изготавливали методом 

виброформования в разборные металлические формы при частоте 70 Гц и амплитуде 

0,2 см и после сушки при 110 Сº с выдержкой 24 часа проводили определение 

кажущейся плотности и открытой пористости, предела прочности при сжатии 

проводили в соответствии с ГОСТ 2409-95 и ГОСТ 4071.1-94. 

Результаты исследований. Исследование концентрационной зависимости 

поверхностного натяжения воды растворов ТПФ показало, что увеличение количества 

добавки от 0,1 % до 0,3 % способствует снижению поверхностного натяжения воды, 

что оказывает положительное влияние на снижение водоцементного отношения 

цементного теста. 

Изменение эффективности разжижающего действия триполифосфата, 

оцениваемое по показателю растекаемости цементного теста, свидетельствует о 

повышении текучести теста в 1,3 – 1,5 раза. Однако, при содержании в цементном тесте 

0,3 % триполифосфата, разжижающий эффект воздействия пластификатора 

ухудшается, снижая растекаемость.  

Количество вводимой добавки оказывает существенное влияние и на сроки 

схватывания цемента. Так, введение 0,1 % и 0,2 % триполифосфата способствовало 

уменьшению сроков схватывания. Увеличение количества добавки до 0,3 % 

сопровождается замедлением процессов гидратации и твердения цемента, вследствие 

ухудшения проницаемости воды через адсорбционные слои. 

Результаты исследований влияния добавки на изменение свойств 

высокоглиноземистого цемента позволяют спрогнозировать пределы его эффективной 

количественной дозировки по массе цемента: 0,1–0,2%.  

Результаты исследования влияния триполифосфата представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Влияние количества добавки на изменение свойств цементного 

теста 

Количество 

добавки,% 

Поверхностное 

натяжение, 

Дж/м
2 

Водоцементное 

отношение,% 

Растекаемость,% Сроки схватывания 

час – мин 

начало конец 

0 72,4 29,3 144 0-35 8-0,5 

0,1 69,8 28,0 193 0-27 6-12 
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0,2 68,0 27,6 214 0-22 5-15 

0,3 65,4 27,1 186 0-15 8-10 

 

Отмечено, что введение 0,3 % триполифосфата в бетонные массы 

сопровождается интенсивным выделением газообразной фазы в процессе формования, 

оказывая негативное влияние на формирование структуры бетона и снижая его 

прочность. 

Оптимальной добавкой триполифосфата, обеспечивающей требуемые 

формовочные свойства бетонных масс, нормальное протекание процессов твердения 

бетона и достижение наилучшего сочетания свойств бетона после сушки, является 0,1 

% и 0,2 % для шамотных бетонных смесей соответственно. 

 Заключение 

Альтернативным вариантом огнеупорных изделий для футеровки 

промежуточного слоя стекловаренной печи являются огнеупорные бетоны, которые 

имеют ряд преимуществ перед другими используемыми изделиями. 

Они позволяют не только обеспечить безопасную эксплуатацию стекловаренной 

печи, но и не требуют обжига, что позволяет сократить материальные затраты на их 

производство. 

Развитие технологии изготовления низкоцементных огнеупорных бетонов 

требует решения основных проблем, связанных с получением предельно плотной 

упаковки минеральных частиц при обеспечении необходимой удобоукладываемости 

бетонной смеси.  

Одним из важнейших аспектов решения данной проблемы является выбор 

эффективных пластифицирующих добавок, обеспечивающих снижение 

водопотребности и сохранение требуемой подвижности бетонной смеси, что 

способствует уплотнению бетонных масс при формовании, снижению пористости и 

повышению механической прочности бетона. 
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Инновационные технологии в растениеводстве России 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Лаврентьев Иван Владимирович 

Руководитель: Сорокин Николай Васильевич 

Введение 

Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства и всего 

агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский прогресс и 

инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства 

на основе освоения достижений науки и техники. До начала реформ в роли 

нормативно-финансового регулятора инноваций выступала государственная планово-

распределительная система. Крупномасштабные инновации полностью осуществлялись 

государством, внедрение новшеств обеспечивалось централизацией, концентрацией 

различного рода ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и 

технологий. Ныне считается, что наиболее верным путем выхода АПК из кризисного 
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состояния является максимальное использование возможностей научно-технического 

прогресса и ориентация реального сектора экономики на инновационное развитие. 

Значение новых технологий 

Удовлетворение растущего спроса на продукты питания — это задача, которая 

стоит не столько перед самими аграриями, которые руководствуются лишь 

интенсификацией прибыли, сколько перед наукой в целом. Также более прогрессивные 

методы ведения хозяйства призваны снижать негативное воздействие 

сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду. И за выполнением этой 

задачи должно следить уже государство, как арбитр, помогающий соблюсти баланс 

интересов между агробизнесом, ищущим прибыли, и населением, для которого важна 

чистая окружающая среда. 

  
Опыт многих стран с разными климатическими условиями и экономическим 

потенциалом наглядно продемонстрировал, что добиваться лучших результатов в 

сельском хозяйстве, просто увеличивая количество вносимых удобрений и расширяя 

площадь полей, это ошибочный путь. 

Удобрения дают эффект лишь до определенной черты, после которой внесение 

дополнительных объемов питательных веществ становится просто нерентабельным. 

Кроме того, активное использование химических удобрений на определенной стадии 

начинает наносить заметный вред экологии. 

Что касается наращивания посевных площадей (экстенсивное развитие 

сельского хозяйства), то здесь также есть некий предел разумного, переступать 

который не следует. Слишком высокий процент пахотной земли в общем земельном 

фонде региона приводит к катастрофическим последствиям для дикой природы, в 

особенности для фауны. 

Из всего этого следует, что наращивать урожайность и снижать себестоимость 

продукции нужно путем внедрения современных технологий в растениеводстве. 

Современные технологии в растениеводстве России 

Ежедневно разные отрасли науки и техники создают новые технологии, 

позволяющие аграриям повышать урожайность сельхозкультур, снижать издержки и 

минимизировать ущерб для экологии. Перечислить их все просто невозможно, но 

http://сельхозпортал.рф/wp-content/uploads/2016/04/Udobreniya-dlya-poley-optom.jpeg
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можно отметить те, которые уже активно внедряются на российских 

сельхозпредприятиях. Сегодня наибольшим спросом пользуются такие инновационные 

технологии в растениеводстве как: 

1. Электронные карты полей и садов, программное обеспечение для удобной 

работы с ними. Благодаря этому методу можно с высочайшей точностью 

зафиксировать не только площадь каждого поля, но и расположение всех 

прилегающих объектов (подъездных дорог, жилых и хозяйственных построек, 

рек и прудов, лесополос, ЛЭП и т.д.). В отличие от бумажной карты 

электронный паспорт поля намного более наглядно показывает все 

характеристики поля, что упрощает планирование производственных процессов. 

Располагая электронной картой, легче рассчитать точное количество 

необходимых семян, удобрений, топлива для техники, лучше спланировать 

порядок обработки поля и т.д. 

2. Высокоточное агрохимическое обследование полей. Хотя любое хозяйство 

имеет данные о характеристиках почвы на каждом поле, чаще всего эти данные 

очень сильно обобщены и нередко являются устаревшими. Создав точную 

почвенную карту (ее можно совместить с электронной картой из п. 1), 

содержащую множество параметров и характеристик грунта, предприятие 

получает возможность максимально рационально использовать данный участок 

— вносить другие удобрения (или в другом количестве), сеять более 

подходящие культуры и т.д. 

3. Навигационные системы для сельхозтехники. В отличие от автомобильных 

навигаторов, эти приборы не предназначены для поисков наиболее короткого 

маршрута между двумя точками. Они помогают трактористу или комбайнеру 

более точно обрабатывать поле — делать минимальные полосы двойной 

обработки между смежными проходами, легко ориентироваться на поле ночью, 

в условиях сильного тумана или запылённости. 

4. Мониторинг техники. Эта технология схожа с GPS-мониторингом транспорта, 

который сегодня активно используется коммерческими и коммунальными 

предприятиями для контроля работы водителей служебных машин. Но в случае 

с растениеводством важен мониторинг не столько маршрутов движения и 

местоположения транспорта, сколько объемы и качество выполненных работ. 

Мониторинговые системы отслеживают множество специфических параметров: 

от объемов топлива, затраченного на обработку одного гектара, до глубины 
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погружения в грунт плугов и выдерживания оптимальной скорости проезда 

комбайна по проходу. 

Перспективные технологии 

 

Описанные выше технологические новации уже достаточно широко 

используются многими российскими агропредприятиями, в то время как остальные 

планируют их внедрение в скором будущем. Тем не менее, это далеко не полный 

перечень современных инновационных технологий, которые могут быть внедрены в 

растениеводстве России. Крупнейшие агрохолдинги и просто передовые хозяйства, 

идущие на острие прогресса, уже начали осваивать и другие менее популярные на 

данный момент технологии: 

1. Почвенные пробоотборники. Автоматизированные механизмы для отбора проб 

почвы. Установленный на обычный автомобиль, такой пробоотборник позволяет за 

один рабочий день взять почвенные образцы с площади около 1 тыс. га, что 

радикально снижает трудозатраты в этой производственной операции. 

2. Лаборатории для анализа почв и продукции. В условиях недостатка 

государственных лабораторий крупные предприятия обзаводятся собственными, 

что позволяет более оперативно получать результаты анализов. 

3. Метеорологические станции. Наличие собственной метеостанции позволяет 

хозяйству более точно прогнозировать погоду на своих полях. 

Заключение 

Аграрная наука России обеспечивала и обеспечивает множество эффективных 

научных разработок, реализация которых в агропромышленном производстве 

позволяет поднять его на качественно новый уровень. Степень же реализации 

инноваций сельхозтоваропроизводителями была и остается недопустимо низкой. Более 

того, в «запасниках» некоторых организаций аграрной науки и научного обслуживания 

http://сельхозпортал.рф/wp-content/uploads/2016/04/575725.jpg
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сосредоточен громадный массив уникальных научных разработок, которые не 

востребованы в сельском хозяйстве. Со временем они теряют свои потребительские 

свойства, их параметры перестают соответствовать современным требованиям и уже 

без доработки реализовать многие из них невозможно. 
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Для начала рассмотрим, а что же, на самом деле, представляет собой умный 

дом? Умный дом – это не умное здание, а система, которая может управлять 

инженерными системами дома (отопление, вентиляция, включение и выключение света 

и даже система сигнализации о несанкционированном проникновении в дом или же 

утечке воды). 

Информационная безопасность — тема, актуальная не только для компьютеров, 

мобильных устройств и бытовой техники, но и для так называемых умных домов. И 

если у ноутбуков и смартфонов с безопасностью все более или менее неплохо, то вот со 

специфическими системами для компьютеризации жилища ситуация несколько иная. 

Для удобства пользования этой системой, все управление установлено, в виде 

специального программного обеспечения, на телефон или планшет, и управляется она с 

помощью Интернета. Это дает возможность хозяевам управлять всем этим добром или 

просто наблюдать за ним, находясь далеко за пределами самого дома. Эксперты в 

области информационной безопасности изучают подобные системы с начала их 

реализации. И результаты этих исследований, откровенно говоря, не обнадеживают. В 

частности, не так давно специалисты компании AV-Test провели тестирование семи 

https://сельхозпортал.рф/articles/novye-tehnologii-rastenievodstva
https://www.agro-sputnik.ru/index.php/news/184-spasut-li-innovacii
https://сельхозпортал.рф/analitika/gosudarstvennye-programmy-na-razvit
http://www.av-test.org/en/news/news-single-view/test-smart-home-kits-leave-the-door-wide-open-for-everyone/
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комплектов оборудования типа «умный дом» и выяснили, что четыре из них имели 

серьезные проблемы с безопасностью. 

Результаты исследования оказались очень интересными: обнаруженные в 

компонентах систем уязвимости позволяют с относительной легкостью проводить 

серьезные атаки как на домашнюю сеть и подключенные к ней устройства, так и на 

компоненты самого дома. Причем в некоторых случаях делать это можно не только 

изнутри системы, но и извне. 

Все такие системы довольно дорогие и для разнообразия, каждая марка систем 

«умный дом» предлагает различные наборы возможностей,  но в целом все они 

позволяют централизованно управлять в доме электроснабжением, отоплением, 

безопасностью, а также дверями и окнами. Таким образом, атакующий при условии 

проникновения в систему сможет манипулировать любой из этих частей общей 

инфраструктуры и причинить какой-нибудь вред. Например, отключить отопление в 

холодное время года и спровоцировать, таким образом, разрыв трубопровода.  

Такие атаки могут проводиться с целью шантажа или же, злоумышленник, с 

помощью этой системы, сможет осуществить подключение к вашему устройству, будь 

это компьютер или смартфон, и из этих источников сможет похитить ценную 

информацию.  

Впрочем, большинство злоумышленников преследуют цель не испортить жилую 

обстановку в доме, а украсть деньги обитателей. К сожалению, если замки в дверях 

подчиняются уязвимой системе, то он сможет легко забраться в ваш дом или же 

наоборот, заблокировать все входы и выходы, вымогая деньги за разблокировку. 

Также специалисты из AV-Test проверили системы на предмет шифрования 

передаваемых данных, активной защиты аутентификации (например, установленные по 

умолчанию пароли на доступ) и восприимчивости к удаленным атакам. Некоторые 

дома обладали системой шифрования, которую можно без особого труда обойти. 

Остальные участники тестирования, впрочем, вовсе никак не шифруют трафик. Это 

значит, что вся передаваемая внутри системы информация может быть перехвачена и, 

что куда важнее, без проблем прочитана злоумышленником. Преступник, таким 

образом, может, как минимум, отслеживать активность своих жертв и вычислять 

периоды, в течение которых дом оказывается пуст. 

http://www.kaspersky.ru/blog/prosecutions-april-2014/
http://www.kaspersky.ru/blog/encryption-reasons/
http://www.kaspersky.ru/blog/paroli-xxi-vek/
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Для исключения такой проблемы, а, именно, взлома или подключения к системе 

«умного дома», следует выполнять настройки роутера, задав им допустимые MAC-

адреса, чтобы подключаться к домашней сети могли только заданные устройства. 

Чтобы дом оставался под защитой, можно использовать множество 

приспособлений. Например, датчики – они предупредят ваших домочадцев о 

проникновении на территорию дома злоумышленника и позволят вам быстро 

среагировать. Чтобы не допустить и такого проникновения, нужен контроль доступа: 

ворота с ключом Touch Memory, карты с микрочипом, доступ по биометрическим 

данным. Так же, если злоумышленник добрался не до вас, а до системы, тут идут в ход 

датчики пожарной и аварийной сигнализации. 

Инженерные средства защиты, смогут обеспечить сохранность информации в 

вашем доме, но не стоит забывать и о защите информации с помощью шифрования и 

парольной защиты. Следует помнить, что именно от этого зависит доступ к системе. 

Система умного дома предоставляет своему владельцу огромный выбор 

возможностей: выключить свет, не вставая с кровати, задвинуть шторы, но, к 

сожалению, умный дом – это множество угроз, которые могут настигнуть владельца в 

той же самой кровати. Не стоит забывать, что умный дом не тот, который может делать 

что-то за вас, а тот, который защитит вас от злоумышленников. 

Источники: 

https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/sistema-umnyj-dom.html 

https://best-stroy.ru/articles/chto-takoe-sistema-umniy-dom_2251 

https://www.kaspersky.ru/blog/study-smart-homes-insecure/4030/ 
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Актуальность работы. «Aqua» в переводе с латинского языка значит «вода». 

Как алфавит начинается с буквы «а», так и жизнь начинается с воды. Вода содержится 

в каждом человеке, животном и растении и уходит из них только вместе с жизнью. 

Вода – удивительнейший из природных материалов, образцы которого не 

экспонируются ни в одном из минералогических музеев мира. Почти все свойства вод – 

исключение в природе. 

Но всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что значит для нас вода – эта 

бесцветная, без запаха и вкуса жидкость? В сущности говоря, она почти ничего нам не 

стоит в повседневной жизни, но бывают моменты, когда за один глоток воды человек 

готов пожертвовать всем. Какой должна быть питьевая вода? 

Качество воды выступает как характеристика ее состава и свойств, определяющая 

пригодность воды для конкретных видов использования.  

При централизованном водоснабжении законодательно определено, что вода, 

поступающая к потребителю, должна быть приятной в органолептическом отношении 

и безопасной для здоровья; при этом подразумевается, что содержание вредных 

веществ в воде не должно превышать предельно допустимых концентраций. 

В работе рассматривается значение водных ресурсов в жизни человека. 

Определяются виды загрязнений воды. Исследуется качество, а также несколько 

способов очистки и фильтрации в воды. 

Проблема: определение качество воды из различных источников. 

Предмет исследования: качество воды из водопровода, родника, реки, талая и  

бутилированная вода. 

Объект исследования: образцы воды, взятые из разных источников. 

Цель работы состоит  в комплексном обобщении и изучении специальной 

литературы, исследовании видов загрязнений, способов очистки воды с помощью 

физических и химических явлений. 

Указанные цели достигаются при разрешении следующего комплекса задач: 

 изучить органолептические, химические и физические показатели качества 

воды;  

 исследовать качество питьевой воды, используемой населением  р.п. 

Хохольский и с. Хохол  для пищевых, бытовых целей;  

 разработать мероприятия по сохранению великого богатства планеты Земля - 

воды. 

Гипотеза: качество бутилированной воды выше, чем качество воды различных 

источников р.п. Хохольский и с. Хохол, но их качество можно улучшить.  
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Методы исследования: анализ литературы, статей из Интернета, наблюдение, 

исследование воды из различных источников, самоанализ и самооценка. 

Практическая значимость работы заключается в систематизации сведений по 

теме исследования, в разработке мероприятия по сохранению великого богатства 

планеты Земля – воды. 

I. Введение. 

Самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете – это 

вода. Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих 

основу жизни. 

Вода в естественном состоянии никогда не свободна от примесей. В ней 

растворены различные газы и соли, находятся взвешенные твердые частички. В 1 литре 

пресной воды может содержаться до 1 грамма солей. Много воды потребляют 

химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия. 

Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению потребности в воде. 

Значительное количество воды расходуется для потребностей отрасли животноводства, 

а также на бытовые потребности населения. Большая часть воды после ее 

использования для хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных 

вод. Существование биосферы и человека всегда было основано на использовании 

воды. Человечество всегда стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на 

гидросферу многообразное давление. Загрязнение вод проявляется в изменении 

физических и органолептических средств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, 

вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых 

металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении 

радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей. 

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех живых 

организмов и, в частности, для человека.  

II. Виды загрязнения вод. 

Физическое загрязнение возникает вследствие увеличения в воде 

нерастворимых примесей - песка, глины, ила за счет смыва дождевыми водами с 

распаханных участков (полей), поступления суспензий из действующих предприятий 

горнодобывающей промышленности, пыли, переносится ветром в сухую погоду и тому 

подобное.  

Химическое загрязнение воды происходит за счет поступления в водоемы со 

сточными водами разных вредных примесей неорганического (кислоты, щелочи, 
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минеральные соли) и органического происхождения (нефть и нефтепродукты, моющие 

средства, пестициды и т.д. 

Биологическое загрязнение водоемов заключается в поступлении в них со 

встречными водами различных микроорганизмов (бактерий, вирусов), спор грибков, 

яиц червей и т. д. Среди биологических загрязнителей первое место занимают 

коммунально-бытовые стоки, а также стоки предприятий сахарных заводов, 

мясокомбинатов, заводов, обрабатывают кожу, деревообрабатывающих комбинатов.  

Тепловое загрязнение воды обуславливает спуском в водоемы подогретых вод 

от ТЭС, АЭС и других энергетических установок. Теплая вода изменяет термический и 

биологический режимы водоемов и вредно влияет на их жителей. Наибольшее 

количество теплой воды выбрасывают в водоемы атомные электростанции. 

III. Методы исследования воды. 

Органолептическое исследование  воды. Этот метод,  оценивающий качества, 

доступные органам чувств человека. Органолептическое исследование  включает в себя 

оценку цветности, запаха, прозрачности воды и её вкуса. 

Физико-химическое исследование воды. Анализ воды на физико-химические 

показатели производится по нескольким показателям: жесткость, минерализация, 

щелочность, окисляемость. 

Микробиологическое и паразитологическое исследование воды. Этот метод 

позволяет определить наличие в воде различных бактерий и паразитов, среди которых 

могут быть и болезнетворные. Обычно подсчитывается количество микроорганизмов 

на 1 мл воды. 

Химические исследования воды. При анализе химического состава 

определяют наличие и количество органических и неорганических примесей – таких 

как металлы (алюминий, свинец, железо, медь и другие), сложные органические 

вещества (акриламид, стирол, фенол, винилхлорид, тетрахлорид углерода, диоксин), 

ПАВы, нефтепродукты и т.д. 

Определение радионуклидов. Анализ на альфа -, бета -, и радий проводится 

для определения радиационной безопасности воды. Определение содержания 

радионуклидов в питьевой воде является основой для снижения дозовой нагрузки на 

организм человека. 

IV. Методы очистки воды. 

Эффективность метода очистки воды зависит от того, насколько правильно 

будет определен тип загрязнения. Почти всегда в воде сразу присутствуют несколько 
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загрязнений, поэтому используется комплекс различных методов очистки, несколько 

фильтров, смонтированных последовательно. 

Химические методы очистки воды построены на использовании химических 

взаимодействий между различными элементами и соединениями. Реагенты 

подбираются строго по результатам химического анализа воды.  Химическими 

методами убирают из воды: соли жесткости, растворенное железо, растворенный 

марганец, повышенная кислотность, органические соединения, микробиологическое 

загрязнение, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, свободная двуокись углерода, 

свободный хлор, кремний, растворенные газы. 

Физические методы очистки воды используют тот или иной физический 

эффект воздействия на воду, либо на загрязнение. Этими методоми убирают из воды: 

грубодисперсные частицы, микрочастицы, взвеси, коллоиды, растворенные газы, соли 

жесткости, соли тяжелых металлов, свободный хлор, микробиологическое загрязнение. 

Ультрафиолет способно убить все микроорганизмы, находящиеся в воде. 

Физическое воздействие заключается в том, что длина волны УФ-излучения 

эффективно разрушает клетки болезнетворных бактерий. Такой эффект делает УФ-

излучатель одним из самых эффективных стерилизаторов воды. 

Термический метод. В основе процесса лежит явление перехода нагретой воды 

в паровую фазу и последующая конденсация пара в жидкость. Кипячение является 

простейшим способом частичного умягчения воды. Этот метод убирает из воды: 

жесткость, органические соединения, микробиологическое загрязнение. 

Обратный осмос. Под действием осмотического давления вода, содержащая 

загрязнения, проникает сквозь специальную полимерную мембрану. Этот способ 

очистки убирает из воды: микрочастицы, взвеси, коллоиды, бактерии, вирусы, 

молекулы, ионы, соли жесткости, железо, марганец, общая щелочность, растворенные 

газы, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, кремний. 

Физико-химическая очистка воды основана на эффекте флотации, хорошо 

освобождает воду от мелкодисперсных и коллоидных частиц. Способены убрать из 

воды: органические вещества, мелкодисперсные частицы, взвеси, коллоиды, соли 

жесткости. 

Биологические методы очистки воды используют способность некоторых 

микроорганизмов поглощать частично или полностью различные (чаще всего 

биологические) виды загрязнений. Способены убрать из воды: органические вещества, 

растворенное двухвалентное железо. 

V. Практическая часть.  
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Для исследования мною были взяты пробы  из пяти источников: вода святого 

источника у Казенного моста с. Хохол, вода из реки Хохол, вода из водопровода 

Хохольского филиала колледжа , талая вода из снега, бутилированная вода «Липецкая» 

Методы исследования качества воды: 

1. Органолептический метод 

I. Органолептические показатели воды. 

1) Содержание взвешенных частиц. Этот показатель качества воды определял 

фильтрованием определённого объёма воды через бумажный фильтр. Оценил наличие 

поверхность фильтра на наличие взвешенных частиц. 

2) Цвет (окраска) воды. Для определения цветности воды брал стеклянный сосуд и 

лист белой бумаги, на фоне которой определял цвет воды (голубой, зелёный, серый, 

желтая). 

3) Прозрачность воды. Для определения прозрачности воды использовал стакан с 

плоским дном, в который  налил воду, подложив на расстоянии 4 см от его дна 

напечатанный текст. Степень прозрачности оценил по четкости наблюдаемого шрифта. 

4) Запах воды. Подогрел воду. Оценил наличие запаха и степень насыщенности 

аромата по пятибалльной шкале. 
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Исследуемые пробы 

воды 

Содержание 

взвешенных 

частиц 

Цвет  
Прозрачность 

воды 

Запах 

Вода из источника отсутствуют слабо-голубая прозрачная отсутствует 

Вода из реки  отсутствуют светло желтый мутная травянистый, 2 

балла 

Вода из водопровода отсутствуют слабо-голубая прозрачная отсутствует 

Вода талая частицы 

песка, земли 

серый мутная гнилостный, 2 

балла 

Вода бутилированная отсутствуют слабо-голубая прозрачная отсутствует 

Вывод: по органолептическим показателям самая чистая вода – вода 

бутилированная. 

2. Физические методы:  

I.Испарение: нанес на чистое стекло капельку воду. После полного испарения воды 

оценил поверхность стекла по пятибалльной системе. 

II.Кипячение: взял чистую кастрюлю, наполнил ее водой, поставил на плиту и 

вскипятил на протяжении 10-15 минут. Затем оценил  поверхность стенок, дна сосудов 

и поверхность воды. 

III. Долгосрочное хранение воды: набрал в прозрачную емкость воду, закрыл крышкой и 

на несколько дней поставил в темное место. После этого оценил результат внешнего 

вида воды. 

Исследуемые пробы 

воды 

кипячение испарение долгосрочное хранение 

воды 

Вода из источника белый осадок, 

серая пленка на 

поверхности 

белый налет – 3 

балла 

нет изменений 

Вода из реки  серый осадок, 

серая пленка на 

поверхности 

серый налет – 3 

балла 

осадок - песок, ил, налет на 

стенках сосуда  
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Вода из водопровода осадка нет, серая 

пленка на 

поверхности 

белый налет – 2 

балла 

нет изменений 

Вода талая осадок в виде 

песка, серая 

пленка на 

поверхности 

серый  налет – 3 

балла 

осадок – белые хлопья, 

песок, налет на стенках 

сосуда 

Вода бутилированная осадок и пленка 

отсутствуют 

налет отсутствует нет изменений 

Вывод: по физическим показателям самая чистая вода – вода бутилированная. 

3. Химические методы 

1. Определение окисляемости воды. В пробирки налил по 5 мл  анализируемых вод и 

добавил 3 капли 3% раствора KMnO4.Оставил полученный раствор на 20 минут. 

Наблюдал изменение окраски растворов. Если раствор приобрел малиновую окраску - 

вода удовлетворительная. При красноватой окраске вода подозрительная, а при желто - 

бурой – недоброкачественная. 

II. Определение карбонатной жёсткости воды. В пробирки налил по 10 мл 

анализируемых вод, и добавил 5 – 6 капель 

фенолфталеина. Перемешал. При этом окраска раствора не изменилась 

III. Определение хлоридов и сульфатов в воде.                                                               

1. В пробирки налил по 5 мл анализируемых вод  и добавил по 4 капли 10%-ного 

раствора нитрата серебра. Появилось помутнение                

2. В пробирку налил по 10 мл анализируемых вод, по 0,5 мл соляной кислоты и по 2 мл 

5%-ного раствора хлорида бария, перемешал. Появился мутный осадок.                 
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Исследуемые 

пробы воды  

Определение 

окисляемости 

воды. 

Определение 

содержания 

хлорид - иона в 

воде  

Определение 

содержания 

карбонат- иона в 

воде   

Определения 

содержания 

сульфат - 

ионов в воде 

Используемые реактивы (растворы) 

KMnO4. Ag NO3 фенолфталеин НCl и  BaCl2 

Вода из 

источника 

р-р малинового 

цвета 

слабое 

помутнение  

прозрачный р-р сильное 

помутнение  

Вода из реки  р-р малинового 

цвета 

слабое 

помутнение  

прозрачный р-р сильное 

помутнение  

Вода из 

водопровода 

р-р малинового 

цвета 

слабое 

помутнение  

прозрачный р-р слабое 

помутнение  

Вода талая р-р малинового 

цвета 

слабое 

помутнение  

прозрачный р-р слабое 

помутнение  

Вода 

бутилированная 

р-р малинового 

цвета 

прозрачный р-р прозрачный р-р слабое 

помутнение  

Вывод: по химическим показателям самая чистая вода – вода бутилированная.  

Моя гипотеза подтвердилась. 

VI. Заключение. 

Таким образом, цель моего исследования достигнута, поставленные задачи 

решены. 

Я расширил свои знания по данной теме. Проанализировав данную тему 

исследования,  предлагаю мероприятия по сохранению великого богатства планеты 

Земля - воды. 

1. Расконсервировать артезианские скважины. 

2. Продолжить мониторинг  качества воды. 

3. Принимать участие в природоохранных акциях и проекциях по оказанию 

4. практической помощи озерам и малым рекам. 
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5. Необходимо создавать новые технологии получения питьевой воды, 

реконструировать водопроводное хозяйство, переводить его на современное 

оборудование. 

VII. Используемая литература и Интернет ресурсы: 

1.Зарецкая В. Ю., Юлтыева Ю. С. Виды загрязнений воды и способы её очищения, 

основанные на физических явлениях // Молодой ученый. — 2016. — №9.1. — С. 30-31. 

2. СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». 

3. http://aqua-guru.ru/analiz/metody-analiza-vody.html 

4. https://moluch.ru/archive/113/29048/ 

 

VIII. Приложение. 
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Современные системы освещения в быту и производстве 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Чикин Евгений Александрович 

Руководитель: Вербицкая Наталья Геннадьевна 

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. 

Россия является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя 

нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-

импортеров. Однако достаточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране  

не должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное 

хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором 

конкурентоспособности российских товаров и услуг.  

Современные системы освещения являются примером реализации 

энергосберегающих технологий, обеспечивающих грамотное решение вопросов 

использования топливно-энергетических ресурсов. 

Цель работы: рассмотреть современные системы освещения как возможности 

сочетания потребностей комфортного существования человека и задач 

электросбережения. 

Задачи: 

- рассмотреть этапы возникновения источников света и диапазон их применения; 

- анализ современных систем освещения и их управления как возможности 

эффективных решений электросбережения. 
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1. Источники света 

Применение электрических источников света началось совсем недавно. В 1876 

году русский инженер П.Н.Яблочков использовал электрическую дугу как источник 

света. Лампы Лодыгина-Эдисона на долгое время стали источником света в домах и 

производстве. Это были лампы накаливания. 17 сентября 1901года официально 

получен патент на  первую люминесцентную или, как ее еще называют, 

флуоресцентная лампу, которая создана в начале прошлого века инженером-

изобретателем из США Питером Купером Хьюиттом.  

Согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», для 

искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники света, 

отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей 

светоотдачей и сроком службы. Это разнообразные энергосберегающие газоразрядные 

и люминесцентные лампы. Вместе с тем в условиях общего сокращения расходов, 

разработки новых стандартов, зелёных инициатив и принятия законодательных актов, 

направленных на защиту окружающей среды, наметилась тенденция возрастания 

интереса к светодиодным решениям.  

Светодиодные осветительные приборы: 

- могут использоваться практически во всех категориях искусственного освещения; 

- это световое решение максимально экологично с точки зрения того, что оно помогает 

сберечь энергетические ресурсы планеты;  

- в отличие от люминесцентных ламп, светодиоды не содержат ртути, поэтому не 

являются опасными отходами и не требуют специальной утилизации; 

- они обеспечивают стабильный высококачественный цветной и белый свет 

практически без видимых цветовых перепадов между светильниками; 

- имеют более высокую энергоэффективность;  

- сохраняют высокий световой поток в течение всего срока эксплуатации;  

- требуют минимальных затрат на обслуживание. 

Сравнение источников света может быть основано на анализе главной 

характеристики источника света – показателе удельной световой энергии, 

вырабатываемой за срок службы. Если величину световой энергии от лампы 

накаливания принять за единицу, то становится ясно, что все остальные типы ламп 

многократно (в разы или даже на порядок) вырабатывают больше световой энергии. 

2. Современные системы освещения 

 В быту 
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Человек все большее внимание уделяет комфорту и рациональности построения 

своего жилища. В любом жилом пространстве можно выделить три функциональных 

группы освещения. Общее освещение, позволяющее осветить помещение целиком. 

Декоративное освещение, с помощью которого можно создать акценты, сделать 

интерьер более интересным. Специальное освещение, выполняющее чёткую задачу: 

например, рабочее освещение письменного стола или кухонной поверхности.  

В современных системах освещения это все учитывается, что приводит к 

оригинальным решениям: 

- использование многоуровневого освещения. Это позволяет сохранить при освещении 

трехмерное пространство комнаты, визуально подчеркнуть глубину и уют, 

- использование нижнего света от светильников, встроенных в пол. 

- использование трековых и кабельных систем освещения.  

Трековые и кабельные системы освещения позволяют легко размещать 

светильники без закрепления их на потолке, что иногда бывает довольно сложно 

сделать в помещениях со сложными потолкам Трековая система освещения 

экономична, экологически безопасна, надежна и легкая в установке. Вся конструкция 

может располагаться на любой высоте и иметь светильники разных типов, которые 

возможно установить на трековую систему. Напряжение трековых систем составляет 

всего 12 Вт. Это делает данное освещение безопасным и экономически выгодным.  

 Для промышленных объектов  

Производственное освещение применяется для обеспечения трудовой 

деятельности на предприятиях разного типа. Основной задачей света является 

оптимизация работы сотрудников и обеспечение их максимальной производительности 

без причинения вреда здоровью. В промышленном секторе получили распространение 

две категории светильников – хай-беи и магистральные системы. 

Хай-беи (high bay systems, дословно – светильники для высоких пролётов) чаще 

всего используют на производственных предприятиях и в крупных логистических 

центрах. Данное световое решение основано на точечных типах световых приборов. 

Светильники этой категории круглосимметричные (по своей форме напоминают 

колокола) и в диаметре достигают 800 мм. В настоящий момент основная доля хай-беев 

изготавливается на металлогалогенных лампах (один из видов газоразрядных ламп 

высокого давления), они  соответствуют требованиям СП 52.13330.2011 для общего и 

местного освещения, по которым источники света должны иметь цветовую 

температуру от 2 400 до 6 800 K и цветопередачу не менее Ra = 50). 

Металлогалогенные лампы сочетают в себе очень высокий уровень светопередачи, 
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долгий срок службы и имеют максимальную эффективность среди всех газоразрядных 

ламп, возможна работа в агрессивных средах. 

Магистральные системы (light-line systems) знакомы большинству по 

супермаркетам. Это так называемая световая линия, устанавливаемая на регулируемых 

подвесах. В магазинах линейные типы светильников, как правило, подвешивают над 

торговым оборудованием (прилавками, холодильными камерами и пр.). 

По эффективности магистральные системы превосходят хай-беи: их можно 

подвесить на различную высоту и создать оптимальную освещённость по вертикали и 

горизонтали в конкретном помещении. В отличие от хай-беев, в магистральных 

системах обычно применяют люминесцентные лампы или светодиодный модуль. И та и 

другая технология позволяет автоматизировать систему освещения.  

Для офисов 

Офисный сектор представлен в основном светильниками встраиваемого и 

подвесного типов. Наиболее рационально осветить помещение и создать комфортные 

условия для сотрудников позволяют подвесные светильники. В этом случае каждый 

светильник располагается непосредственно над рабочим столом и без каких-либо 

потерь обеспечивает требуемое нормами для конкретного вида деятельности 

освещение (например, для работы, связанной с различением объектов очень высокой 

точности, можно добиться необходимой освещённости рабочей поверхности в 500 лк). 

При этой системе освещения перестановка или изменение количества рабочих 

мест в большинстве случаев создадут огромную проблему. Линия светильников уже 

расставлена, и сдвинуть их уже никуда нельзя без серьёзных финансовых вложений. 

Система освещения на встроенных светильниках позволяет решить вопрос с 

возможным «движением» внутри фирмы.  

Отдельного внимания заслуживает достаточно новый тип офисных 

осветительных приборов – торшерные светильники. Данная технология становится всё 

более востребованной в Европе и США в связи с появлением зелёной сертификации. 

Главная особенность торшерных светильников – свобода перемещения и адресное 

направление света. 

Система "Зеленые стандарты" – рейтинговая, основанная на начислении баллов 

за достижение объектом недвижимости определенных уровней соответствия, в том 

числе и по направлениям  энергосбережения и энергоэффективности. А следовательно 

и по системам освещения. Важной особенностью Системы "Зеленые стандарты" 

является ее соответствие действующей российской нормативно-правовой базе, 

техническим регламентам, СНиПам и другим регламентирующим документам в сфере 
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строительства. На базе Системы добровольной сертификации объектов недвижимости 

"Зеленые стандарты" был разработан Национальный стандарт ГОСТ Р 54694-2012 

"Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости". Это 

первый национальный российский стандарт по экологическим требованиям в 

строительстве, он действует с 1 марта 2013 года. 

Основные требования зелёных стандартов – это наличие системы управления, 

обеспечивающей автоматическое включение и выключение света, изменение уровня 

освещённости в зависимости от уровня естественного света и пр., а также достижение 

высокого показателя удельной мощности освещения (у эффективных решений этот 

показатель может составлять 2 Вт/м
2
/100 лк и менее). 

Самое простое устройство для управления освещением — клавишный 

выключатель. Плавно регулировать яркость источников света помогают диммеры для 

изменения яркости. Помимо обычных выключателей существуют встраиваемые 

панельные системы с функцией программирования без подключения компьютера. К 

примеру, можем задиммировать в комнате световой прибор на необходимый уровень 

освещения, и сохранить в памяти панели эту настройку, присвоив данные значения 

определённой кнопке простым нажатием на неё. В дальнейшем при включении прибора 

он будет автоматически обеспечивать заданный уровень освещённости. 

Цифровая система управления освещением обладает дополнительным 

взаимодействием между всеми приборами, которые объединены в одну группу. Такие 

глобальные устройства основываются на микроконтроллерах, которые дают 

возможность применять заранее запрограммированные режимы освещения в доме, 

опираясь на сигналы от датчиков движения либо команды панелей управления. 

Централизованные системы поддерживают цифровой адресный протокол 

управления DALI (Digital Addressable Lighting Interface), что позволяет управлять 

каждым отдельным светильником, объединять светильники в логические группы, 

проложив при этом только один кабель управления. 

Самый верхний уровень – это уровень диспетчеризации. С одного рабочего 

места можно контролировать работу всей системы, собирать и обрабатывать протокол 

ошибок, а также вносить необходимые корректировки в работу системы.  

3. Инновационные решения в развитии систем освещения 

Сегодня ученые работают над внедрением следующих инновационных решений. 

 GaN-светодиоды на кремниевых подложках. Эта технология освещения обеспечивает 

отличную светоотдачу, а, соответственно, высокую яркость света и экономичность 

использования электроэнергии. Разработкой технологий GaN-светодиодов на 
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подложках диаметром 100 и 150 мм в настоящее время занимаются компании Toshiba, 

LatticePower, Aledia, BridgeLux, Azzurro Semiconductors, Plessey и ARC Energy. 

LED SlimStyle: тоньше — значит лучше. Компании Philips и NliteN 

разрабатывают технологи производства светодиодных ламп SlimStyle. Яркость 

свечения устройства — 800 лм, мощность — 10,5 Вт. Лампа излучает мягкий белый 

свет, срок ее службы составляет примерно 3 года. 

Разработчики Human Centric Lighting (HCL стремятся адаптировать технологии 

освещения жилого помещения к особенностям человеческого организма, поэтому 

появились светильники с управляемым цветом излучения. Использование такого 

оборудования позволяет организовать освещение, которое благоприятно влияет на 

здоровье человека, в частности, на биоритмы, от которых, по утверждениям 

исследователей (в рамках программы «Освещение, ориентированное на человека»), в 

некоторой степени зависит вероятность развития ожирения, диабета и онкологических 

заболеваний. Светодиоды в HCL-светильниках обеспечивают управление цветовой 

температурой и потоком света. К 2020 году такие устройства составят около 7% рынка 

осветительных приборов. 

4. Мероприятия по повышению энергоэффективности 

Во всем мире, в частности, в странах, которые входят в Международное 

энергетическое агентство (МЭА), к основным энергосберегающим действиям в области 

освещения можно отнести: 

- использование компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). Компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ) являются сегодня основным типом источников света 

(ИС), так как эти лампы имеют в 8-10 раз больший срок службы и в 5 раз большую 

световую отдачу, т. е. генерируют за срок службы в 40-50 раз большую световую 

энергию.  

- установка электронных пускорегулирующих устройств (ЭПРА); 

- широкое использование систем автоматического регулирования освещения в 

зависимости от внешних факторов; 

- использование комбинированных осветительных приборов, использующих для 

питания солнечную энергию; 

- применение прямых тонких люминесцентных ламп типа Т5 (16 мм) - нового 

поколения люминесцентных ламп с диаметром трубки 16 мм  с электронными 

пускорегулирующими аппаратами. 

Анализируя представленные данные можно сделать выводы. 
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Энергосбережение  отнесено к стратегическим задачам государства, являясь 

одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности. 

Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это 

повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в 

целом. Проектирование и внедрение комплексных систем управления освещением в 

зданиях, с учетом приобретения светотехнического оборудования, требует 

значительных финансовых затрат, но окупается в течение нескольких лет, поскольку 

позволяет экономить не только электроэнергию, потребление которой существенно 

снижается по сравнению с аналогичными объектами, не имеющими таких систем, но и 

снижает эксплуатационные затраты. 

Список используемых источников 

1.Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности (от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ)  

2. Данилов Н.И. Энергосбережение - от слов к делу  Изд.2-ое, исправленное и 

дополненное,/Н.И. Данилов  Екатеринбург: Энерго-Пресс, 2016. 

3.Байдаков С.Л. Гашо Е.Г. Эффективные системы жизнеобеспечения мегаполисов - 

основа устойчивого развития государства./ С.Л.Байдаков,     Е.Г. Гашо  Энергетическая 

политика. 2015 г. № 3. 

4. Леончик Б.И., Данилов О.Л. Научные основы энергосбережения  Учебное 

пособие./Б.И. Леончик, О.Л. Данило  -М.: Издательский комплекс МГУПП,  2016.-107 

с. 

 

 

Разработка ПО для оценки экологических параметров атмосферного 

воздуха выбросами загрязняющих веществ автомобильным 

транспортом на улично-дорожной сети г. Воронежа 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Шошин Александр Александрович, 

Кулабухов Александр Максимович 

Руководители: Тарасова Елена Вячеславовна, 

Шерстяных Ирина Валерьевна 

В современном городе бесспорное лидерство в деле ухудшения экологической 

ситуации – за автомобильным транспортом. Вот несколько причин, которые обуслав-

ливают неблагоприятное воздействие транспорта на окружающую среду: отсутствие 

четких экологических ориентиров при принятии решений в области развития и 

обеспечения функционирования транспорта; неудовлетворительные экологические 
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характеристики производимой и эксплуатируемой транспортной техники; 

недостаточный уровень технического содержания парка машин;  недостаточное 

развитие дорог и их низкое качество, а также недостатки в организации перевозок и 

движения транспортных средств  

Одной из основных экологических проблем является загрязнение атмосферного 

воздуха отработавшими газами (ОГ) различных типов автотранспортных средств 

(АТС), поэтому автомобильный транспорт (АТ) является мощным источником 

загрязнения природной среды, причем количество выбросов в атмосферу от него 

определяется численностью автопарка и его техническим состоянием. 

Главной причиной загрязнения атмосферы транспортом является совокупность 

низкого технического уровня, недоразвитость дорожной сети и высокой плотности 

потока. Для районов Воронежа с интенсивным движением характерно превышение 

ПДК в пять раз. 

Актуальность данной темы  

Связана с возрастающим количеством автомобильного транспорта и как 

следствие с его негативным воздействием на  городскую окружающую среду и 

здоровье населения. 

Цель работы – разработать методику для оценки экологических параметров  

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ  автомобильным транспортом 

на улично-дорожной  сети  г. Воронежа и применить её в программном обеспечении 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Определение динамических параметров ТП; 

2. Расчет массы выбросов ЗВ; 

3. Определение концентрации ЗВ; 

4. Сравнение полученных значений с ПДК и расчет ИЗА. 

5. Разработка мероприятий по улучшению экологической обстановки на 

участках УДС городов. 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 205 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 

компонентов. Период их существования длится от нескольких минут до 4 - 5 лет. По 

химическому составу и свойствам, а также характеру воздействия на организм человека 

их подразделяют на следующие группы: первая, вторая, третья, четвертая, пятая, 

шестая, седьмая, восьмая.. 

Расчетная методика основывается на определении массы выбросов на 

пересечении (на красном сигнале, где осуществляется  холостой ход АТС), а также на 

перегоне, где АТС находятся в движении. 

РАСЧЕТ МАССЫ ВЫБРОСЫ ЗВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ (г/час) 

 

п.рег

1 1

k) (
3600

  kiпi

N k
цЗ

Пi Gm
P

М
ц

               (1) 

mпi – удельный выброс i-го ЗВ автомобилями k-й группы, находящихся в очереди 

у запрещающего сигнала светофора, таблица 1 (г/час); 

kп.рег -  значение коэффициента, учитывающего изменения загрязнения воздуха 

на пересечениях ; 

Рц - продолжительность действия запрещающего сигнала светофора (включая 

желтый свет), с; 

РАСЧЕТ МАССЫ ВЫБРОСОВ  ЗВ НА ПЕРЕГОНЕ (г/час) 
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где  

mLi – Значения удельных пробеговых выбросов загрязняющих веществ, для 

разных групп автомобилей; 

L1- протяженность автодороги (или ее участка), из которой исключена 

протяженность очереди автомобилей перед запрещающим движение сигналом 

светофора, включающая в себя длину соответствующей зоны перекрестка (для 

перекрестков, на которых проводились дополнительные обследования), км; 

N ki   - фактическая  интенсивность ТС, авт/час; 

kυ - значения коэффициента, учитывающего изменения количества 
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выбрасываемых вредных веществ в зависимости от скорости движения ТС ;  

kа - значения коэффициента, учитывающего изменения количества ЗВ в 

зависимости от аэрации местности  ; 

kу - значения коэффициента, учитывающего изменения загрязнения воздуха в 

зависимости от величины продольного уклона  ; 

kп.нерег -  значение коэффициента, учитывающего изменения загрязнения. 

 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ МАССА ВЫБРОСОВ ПО КАЖДОМУ ТИПУ ЗВ: 
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где  Kп - Значения коэффициента, учитывающего час замера интенсивности движения ; 

kвл, - коэффициент,  учитывающий изменения загрязнения воздуха в зависимости 

от относительной влажности воздуха ; 

kсез, - коэффициент,  учитывающий изменения загрязнения воздуха в 

зависимости от сезона года . 

 

Среднегодовая масса выбросов по каждому типу ЗВ г/час: 
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где годk  - коэффициент перевода суточной интенсивности движения ТС к 

годовой на перспективу (0,09). 

 

РАСЧЕТ  СРЕДНЕСУТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  

Расчет  концентрации среднесуточной по каждому типов ЗВ, мг/м
3
 по формуле 

(5) : 
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где   - стандартное отклонение гауссовского рассеяния в вертикальном 

направлении над автомагистралью, м ;  

U – скорость ветра над автомагистралью, м/с; 

h – средняя высота источника выбросов ОГ (выхлопной трубы автомобиля), м, h 

= 0,8 м;  

F – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м
3
, F = 0,7 мг/м

3
 . 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 207 

Затем сравнить полученные значения по типам ЗВ с нормами ПДК. 

 

РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО  ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
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i )(               (7) 

где xгод i – средняя за год концентрация i-го вещества; 

ПДКi – предельно допустимая годовая концентрация i-го вещества;  

Сi – коэффициент, позволяющий привести степень загрязнения i-тым ЗВ к 

степени загрязнения воздуха диоксидом серы. 

Сравнить полученные результаты с нормами ИЗА .  

РАЗРАБОТКА ПО 

ПО разработано в среде VBA (MS EXCEL).Предварительно скорректировать 

расчетные зависимости по ГОСТ [4] таким образом, чтобы выбросы на пересечении и 

на перегоне имели одинаковую размерность. 

Для полной оценки массы выбросов ЗВ на улично-дорожной сети предлагаем 

следующее: 

- выбрать район и исследуемую улицу. Для этого используем окно главной 

формы программы. Также выбираем  тип исследуемого объекта : пересечение или 

перегон и в зависимости от выбранного объекта вводим  значения следующих 

показателей:  

1. - если это пересечение то - количество АТС, стоящих в очереди, количество 

циклов светофора за один час, длительность цикла запрещающего сигнала светофора и 

выбираем 

Тип регулируемого пересечения 

- со светофорами обычное 

- со светофорами управляемыми 

- саморегулируемое 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 208 

2. – если это перегон, то – протяженность улицы или автодороги (ее участка), из 

которой исключена протяженность очереди автомобилей перед запрещающим 

движение сигналом светофора, включающая в себя длину соответствующей зоны 

перекрестка (для перекрестков, на которых проводились дополнительные 

обследования), км; 

- число автомобилей каждой из пяти групп, проходящих через фиксированное 

сечение выбранного участка в обоих направлениях; 

- число автомобилей находящихся в очереди  перед пересечением и выбираем 

следующие показатели 

Скорость движения  

Тип местности по степени аэрации 

Продольный уклон, градусы 

Тип нерегулируемого пересечения 

- со снижением скорости 

- кольцевое 

- с обязательной остановкой 

Нажимаем кнопку расчет и ПО производит расчет  среднечасовой массы 

выбросов ЗА автомобильным транспортом в зависимости  (на пересечении или 

перегоне) от объекта исследования 

Далее ПО производит расчет среднесуточной  и среднегодовой массы  выбросов 

по каждому типу ЗВ для этого необходимо выбрать относительную  влажность, час 

замера интенсивности движения и тип сезона года 

Используя частично результаты расчета годовой и среднесуточной масс 

выбросов ЗВ определить среднесуточную и среднегодовую концентрации по каждому 

типу ЗВ на исследуемом участке. Для этого необходимо   

Ввести  
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- скорость ветра (м/с); 

Выбрать: 

- время суток и удаленность от дороги  

Далее ПО выводит в таблице значения среднесуточной концентрации по 

каждому типу ЗВ и производит сравнение их с нормами ПДК (предельно-допустимых 

среднесуточных концентраций) и выводит анализ полученных данных (превышают ли 

полученные значения нормы или нет) 

На заключительном этапе программа рассчитывает комплексный индекс 

загрязнения атмосферы, который определяет уровень загрязнения на исследуемом 

объекте в целом. 

Данное ПО позволяет рационально осуществить мониторинг экологической 

обстановки на наиболее загруженных участках УДС г. Воронежа и оценить уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в целом. Благодаря корректировке в расчетных 

формулах, ПО производит расчет с наименьшей погрешностью.  
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История изобретения и развития двигателя внутреннего сгорания 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

Шурухин А.И. 

Руководитель: Слепцова О.В. 

Согласитесь, что сегодня невозможно представить себе современный мир без 

автомобилей, поездов, теплоходов и так далее. А ведь так было не всегда. Еще совсем 

недавно, около двухсот  лет назад, единственным средством передвижения по земле, 

кроме собственных ног, были лошади. Лошади возили телеги, повозки, кареты и даже 

вагоны по рельсам. 

Мысль о том, что все это можно передвигать без помощи животных была из 

области фантастики. Тогда-то, в начале 19 века, и начались первые изобретения 

самоходных машин на основе парового двигателя. В таком двигателе нагревался огнем 

наполненный водой котел, и пар от кипящей воды совершал механическую работу по 

приведению двигателя в ход. Двигатели были чудовищными, малоэффективными, 

огромными и небезопасными. Однако, на основе этих двигателей были созданы первые 

автомобили, паровозы и пароходы. 

В данной работе я рассмотрел, как изобретатели и ученые в разных странах 

создавали и совершенствовали двигатели внутреннего сгорания,  принцип действия 

двигателя и перспективы использования в будущем. 

Двигатель внутреннего сгорания – один из самых распространенных двигателей. 

Этот тип двигателя преобразует тепловую энергию, образующуюся при сгорании 

топлива в механическую работу. 

http://moreprom.ru/article.php?id=56
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Попытки создать устройство, подобное двигателю внутреннего сгорания, 

начались с 19 века. Созданием устройства, которое могло бы преобразовывать энергию 

топлива в механическую, занимались многие изобретатели. 

Первый практически пригодный двухтактный газовый ДВС был сконструирован 

французским механиком Этьеном Ленуаром в 1860 году. Уже первые несовершенные 

конструкции продемонстрировали существенные преимущества двигателя внутреннего 

сгорания по сравнению с паровой машиной. Спрос на двигатели быстро рос, и в 

течение нескольких лет Ленуар построил свыше 300 двигателей. Он первым 

использовал двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки различного 

назначения. Однако эта модель была несовершенная, КПД не превышал 4%.В 1876 г. 

Николаус Август Отто построил первый по настоящему работоспособный двигатель 

внутреннего сгоранияВ 1885 году немецкие инженеры Готтлиб Даймлер и Вильгельм 

Майбах разработали лёгкий бензиновый карбюраторный двигатель. Даймлер и Майбах 

использовали его в 1886 году — на первом автомобиле. 

Принцип работы ДВС. 

Наибольшее распространение получил четырёхтактный двигатель. Рассмотрим 

его работу. В верхней части цилиндра имеется два клапана, которые при работе 

двигателя автоматически открываются и закрываются в нужные моменты. Через 

впускной клапан  поступает горючая смесь, которая воспламеняется с помощью свечи, 

а через выпускной клапан выпускаются отработанные газы. В цилиндре периодически 

происходит сгорание горючей смеси, состоящей из паров бензина и воздуха. Двигатель 

преобразует тепловую энергию сгорания топлива в механическую работу.  

Рабочий цикл двигателя состоит из четырёх тактов: 

1-ый такт – впуск. Поршень, двигаясь вниз, засасывает горючую смесь. 

2-ой такт – сжатие. Впускной клапан закрывается, поршень, двигаясь вверх, сжимает 

горючую смесь, при сжатии она нагревается.  

3-ий такт – рабочий ход. Поршень достигает верхнего положения, смесь поджигается 

электрической искрой свечи, сила давления газов раскалённых продуктов горения – 

толкает поршень вниз. Движение поршня передаётся коленчатому валу, вал 

поворачивается, и тем самым производится полезная работа. Производя работу и 

расширяясь, продукты сгорания охлаждаются, давление в цилиндре падает почти до 

атмосферного.  

4-ый такт – выпуск. Открывается выпускной клапан, отработанные продукты сгорания 

выбрасываются через глушитель в атмосферу. Из четырёх тактов двигателя только 
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один, третий, - рабочий. Поэтому двигатель снабжают маховиком, запасающим 

энергию, за счёт которой коленчатый вал вращается в течении остальных тактов. 

Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

Существует два вида двигателей внутреннего сгорания – бензиновые и 

дизельные. 

Дизельные – другой тип двигателей внутреннего сгорания. Воспламенение в его 

цилиндрах происходит при впрыскивании топлива в воздух, предварительно, сжатый 

поршнем и, следовательно, нагретый до высокой температуры. Этим он отличается от 

бензинового топлива внутреннего сгорания, в котором для воспламенения топлива 

используется электрическая искра. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. 

Четырехтактный поршневой двигатель состоит из цилиндра и картера, который 

снизу закрыт поддоном. Внутри цилиндра перемещается поршень с уплотнительными 

кольцами, имеющий форму стакана с днищем в верхней части. Поршень через 

поршневой палец и шатун связан с коленчатым валом, который вращается в коренных 

подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый вал состоит из коренных шеек, 

щек и шатунной шейки. Цилиндр, поршень, шатун и коленчатый вал составляют так 

называемый кривошипно-шатунный механизм. Сверху цилиндр накрыт головкой с 

клапанами, открытие и закрытие которых строго согласовано с вращением коленчатого 

вала, а, следовательно, и с перемещением поршня. 

Первые двигатели внутреннего сгорания были одноцилиндровыми и для того 

чтобы увеличить мощность двигателя, обычно увеличивали объём цилиндра. Потом 

этого стали добиваться увеличением числа цилиндров. 

Основные системы современного ДВС: 

• Кривошипно – шатунный механизм 

• Газораспределительный механизм 

• Смазочная система 

• Система питания 

• Система зажигания 

• Система охлаждения 

• Система электрического пуска двигателя 

Кривошипно – шатунный механизм 

Предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня 

во вращательное движение коленчатого вала. 

Газораспределительный механизм 
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Это механизм управления газовыми потоками в цилиндре двигателя 

внутреннего сгорания, переключающий фазы газораспределения. 

Смазочная система 

Предназначена для снижения трения между сопряженными деталями двигателя. 

Кроме выполнения основной функции система смазки обеспечивает охлаждение 

деталей двигателя, удаление продуктов нагара и износа, защиту деталей двигателя от 

коррозии. 

Система питания 

Главным предназначением топливной системы автомобиля являются подача 

топлива из бака, фильтрация, образование горючей смеси и подача ее в цилиндры. 

Существует несколько типов топливных систем для автомобильных двигателей. Самая 

распространенная в 20-ом веке была карбюраторная система подачи смеси топлива. 

Следующим этапом стало развитие впрыска топлива при помощи одной форсунки, так 

называемый моновпрыск. Применение этой системы позволило уменьшить расход 

топлива. В настоящее время используется третья система подачи топлива - 

инжекторная. В этой системе топливо под давлением подается непосредственно в 

впускной коллектор. Количество форсунок равно количеству цилиндров. 

Система зажигания 

Система зажигания - это совокупность всех приборов и устройств, 

обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей 

топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный 

момент. 

Система охлаждения 

Это совокупность устройств, обеспечивающих подвод охлаждающей среды к 

нагретым деталям двигателя и отвод от них в атмосферу лишней теплоты, которая 

должна обеспечивать наивыгоднейшую степень охлаждения и возможность 

поддержания в требуемых пределах теплового состояния двигателя при различных 

режимах и условиях работы. 

Система электрического пуска двигателя 

Система пуска служит для начального вращения коленчатого вала двигателя и 

состоит из стартера, аккумуляторной батареи и стартерной цепи. 

Спустя много лет с момента изобретения двигатель внутреннего сгорания 

остаётся востребованным, так как применение двигателей внутреннего сгорания 

чрезвычайно разнообразно. Они приводят в движение самолеты, теплоходы, 

автомобили, тракторы, тепловозы. Мощные двигатели внутреннего сгорания 
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устанавливают на речных и морских судах. Двигатель внутреннего сгорания, без 

преувеличения, раскрутил мотор научно-технического прогресса. Автомобильный 

транспорт является важнейшим средством перевозки пассажиров и грузов. В России 

сегодня на 1000 человек приходится около 350 машин на тысячу населения. 

Подавляющее большинство из более миллиарда автомобилей на планете все еще 

используют двигатель внутреннего сгорания (ДВС), изобретенный в XIX веке. 

Несмотря на все технологические ухищрения и «умную» электронику, коэффициент 

полезного действия современных бензиновых двигателей все еще «топчется» вокруг 

отметки в 30%. Самые экономичные дизельные ДВС имеют КПД в 50%, то есть даже 

они половину топлива выбрасывают в виде вредных веществ в атмосферу. Естественно, 

говорить об экономичности ДВС не приходится, особенно если учесть, что 

современные автомобили сжигают по 10–20 литров горючего на 100 км пути. Не 

удивительно, что ученые по всему миру пытаются создать доступные электрические и 

водородные авто. Однако и концепция двигателя внутреннего сгорания не исчерпала 

потенциал модернизации. Благодаря последним достижениям в области электроники и 

материалов, появилась возможность создать по-настоящему эффективный ДВС. 

Исследователи из Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета создали прототип бензинового двигателя, в котором 

отсутствуют трансмиссия, коленчатый вал, поршни, клапаны и охлаждающая система. 

Их, так называемый волновой дисковый генератор, позволит значительно увеличить 

КПД гибридных автомобилей, что позволит уменьшить количество выхлопных газов на 

90 % по сравнению с обычными автомобилями. 

Двигатель оборудован ротором, на котором есть волнообразные каналы, в 

которых смешивается кислород и топливо по мере вращения ротора. Затем 

блокируются входные отверстия, накапливая давление в камере до тех пор, пока не 

произойдет взрыв, создающий взрывную волну, которая воспламеняет сжатый воздух и 

топливо, передавая энергию. 

Стандартные автомобильные двигатели, используют только 15% топлива на 

полезную работу (продвижение вперед), тогда как волновой дисковый генератор - 60%. 

В результате, новый двигатель в 3,5 раза эффективней использует топливо, по 

сравнению со стандартными двигателями внутреннего сгорания. Исследователи 

подсчитали, что новый двигатель позволит снизить вес автомобиля почти на 450 

килограммов. 

Двигатель внутреннего сгорания – это не просто механическая машина с 

проблемами уплотнения и износа трущихся поверхностей, а организм, продукт 
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огромного высокоинтеллектуального труда специалистов, воплощенный в его сердце – 

рабочем процессе, и его органах – системах и агрегатах, обеспечивающих рабочий 

процесс.  
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