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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Ин.Яз. 

SENTIMENT ANALYSIS OF RUSSIAN TEXTS 
 

А.Г. Алексеев, доцент З.И. Митрофанова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

This research work is devoted to the problem of extracting author’s 
opinion about object from a fragment of the text written in the Russian lan-
guage. An attempt was made to build an application for extracting opinion 
and predicting the sentiment of the whole text. 

The described application uses the “bag of words” algorithm. It is based 
on the classification of words by their sentiment coloring. About 900 movie 
reviews were used for training the system. Each review was marked by the 
author of text as positive or negative. Using this relatively small amount of 
training data allowed us to create lists of “positive” and “negative” words. 
For building these lists of words, the frequency of each word used in posi-
tive and negative texts was calculated. The difference between these fre-
quencies shows how strong the emotional coloring of a word may be. If the 
frequency difference is near zero it means that this word does not present 
any interest for sentiment analysis. The words with high frequency differ-
ence were used to form two lists: with “positive” and “negative” words. 
Most of sentiment-colored words are adjectives and adverbs. The prediction 
quality of this algorithm is still low but the achieved results can be used in 
more complex algorithms, e.g. N-grams algorithm.  

This research work also consider the specific problems of computer pro-
cessing of the Russian texts and their possible solutions. The most difficult 
problems are a great amount of word forms in the Russian language and a 
free word order in a sentence. The first problem may be solved in different 
ways: by using a dictionary or a stemming technique.  A comparison of 
these two approaches was made, and the preference was given to a diction-
ary-based solution. 

The second problem related to the free word order in the sentence can-
not be solved by the selected algorithm and requires more complex ap-
proaches. This conclusion correlates with the results of the current work. 

 

 

CHEBOKSARY HEATING AND POWER PLANT 2 
 

П.Н. Васильев, А.А. Димитриев, А.О. Григорьев, доцент И.Г. Никитина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

 A heating and power plant is considered to be one of the most effective 
power stations in Russia. The plants of this type do not only produce electricity, 
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but they are also a source of thermal energy in centralized heat supply systems 
(in the form of steam and hot water, including hot water supply and heating of 
residential and industrial facilities). Due to this fact, two thirds of power stations 
in Russia are heating and power plants.  

In general, a heating and power plant works in the following way. Gas and 
water are entered at the inlet, heat and electric energy are produced at the output. 

Cheboksary heating and power plant number 2 has been operating for 38 
years. About 360 people are employed there. The installed capacity of this plant 
is 460 MW. Its main parts are: the workshop of chemical water purification, the 
boiler room, the turbine shop, the cooling tower and the open switchgear.  

The plant has several advantages. First of all, it uses a relatively cheap 
fuel. Moreover, it occupies a smaller area, requires less investment and has low-
er cost of electricity in comparison with other power plants. Besides, it provides 
the nearby districts with heat.  

At present Cheboksary heating and power plant number 2 is a reliable sup-
plier of thermal and electric power for the most part of Cheboksary. 

 

 

QUADCOPTERS – DEVICES OF FUTURE 
 

Е.А. Васильев, С.Н. Сергеев, ст. преподаватель О.Я. Карпеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Drones belong to a class of aerial vehicles known as Unmanned Aerial Ve-
hicles (UAVs). These vehicles can take to the air without pilots. 

Quadcopters best features: 1) Quadcopters incorporate the features of 
pitched and co-axial helicopters, 2) Remote-controlled transmitters, 3) Different 
aerodynamics from an airplane, 4) Relies on a strong center of gravity, 5) Sim-
ple design. 

Ways to use quadcopters: 1) Research. Scientists gather information needed 
for work on robotics, flight control and real-time systems. They can go into 
dangerous places on behalf of researchers. 2) Law enforcement and commu-

nity agencies. Law enforcement agencies use them in search and rescue opera-
tions as well. These little aerial vehicles scour inaccessible areas for disaster 
survivors. Agencies also use them to uncover criminal activity. 3) Commercial 

use and aerial photography. These days, many use them to capture aerial im-
ages and videos. 4) Augmented Reality Games. Apart from being able to use 
them with cameras, pilots can play augmented reality games with their quad-
copters as well. 

The future evolution of quadcopters: 1) Delivering food and medicine. 
Quadcopters, being minute, can reach places humans cannot. In future, commu-
nity agencies may use them to deliver food and medicine to inaccessible areas 
where roads are completely cut off. Quadcopters can navigate into ground sta-
tions, in safe areas, to deliver food and medicine.  
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2) Conservation .Governments and environmental protection agencies can 
tap into the aerial imaging capabilities of quadcopters for environmental con-
servation. Ecologist Lian Pin Koh explained how conservation quadcopters can 
go over landscapes and capture images on the ground without causing disturb-
ance. Able to capture wildlife habitats in remote areas, conservation quadcop-
ters capture information that tells these agencies if wildlife is under threat. They 
also drastically decrease conservation costs. 

Conclusion. Drones and quadcopters, with extensive history and capabili-
ties, are the devices of the future. In time to come, humans will find it difficult 
to imagine life without them. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО 
 

К.Н. Васильева, профессор Г.Г. Яковлева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Опыт мысли Василия Осиповича Ключевского (1841 – 1911 гг.) имеет 
огромную ценность для нашей современной научной и преподаватель-
ской жизни, нашего образования, так как он известен не только своими 
исследованиями в отечественной истории, но и изысканиями в педагоги-
ке. Изучение его преподавательского мастерства, методической разработ-
ки подачи материала и других вопросов будет полезным трудом для тех, 
кто учит и воспитывает детей. Также ему принадлежит своеобразная кон-
цепция воспитания подрастающего поколения.  

Проблема воспитания и обучения детей приобретает в наше время в 
связи с переосмыслением ценностей все большую значимость. Это связа-
но с тем, что воспитание – это вторая после обучения сторона социализа-
ции ребенка, помогающая ему приобрести жизненный опыт. Концепция 
воспитания В.О. Ключевского практически не изучена отечественной и 
зарубежной наукой. 

В.О. Ключевский считал, что «преподавание – это одно из средств 
воспитания, а в воспитании всего важнее знать, с кем дело имеешь и как 
его лучше сделать» (Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. IX: Материалы 
разных лет. М., 1990). Для того чтобы лучше понять суть процесса воспи-
тания, ученый предлагал обратить внимание на важные уроки историче-
ского прошлого. Тема о важности унаследования путем исторического 
воспитания понятий добра, чувства сострадания, любви к ближнему, 
стремления к нравственному идеалу была развита им в статье «Два воспи-
тания». В ней Ключевский говорил о двух системах: домашнем воспита-
нии, которое было распространено в древней Руси и школьном обучении, 
имевшем место в России XVIII в. 
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Цель домашнего воспитания заключалась в том, чтобы развить такие 
черты характера детей, как благонравие, кротость и смирение. Главное 
внимание при этом уделялось житейским правилам и нормам, нравствен-
ным и религиозным ценностям. Целью школьного преподавания являлось 
физическое и духовное воспитание, развитие практических навыков и 
способностей. Средства и методы воспитания ребенка в обеих системах 
также были различными. Если в семейном воспитании могло применяться 
физическое наказание, то в школах оно исключалось полностью. Сама 
мысль о насилии над ребенком казалась ужасной. В качестве средств обу-
чения и воспитания в семье использовался народный фольклор (сказки, 
пословицы, загадки), а также личный пример. Добрый пример учителя и 
воспитателя и в школьном обучении являлся ведущим средством воспи-
тания детей. Кроме того, особая роль в публичных школах отводилась 
ограничению плохого влияния на детей. Нравственный потенциал в обеих 
педагогических системах был схожим и включал привычку к труду, сми-
рение, сострадательность.  

В.О. Ключевский в своей статье анализирует два опыта воспитания де-
тей, которые представила сама история. Внимательно изучив их, можно 
избежать роковых неудач в воспитании детей сегодня. Дети рождаются в 
семье, и именно семья закладывает в них изначально морально-
нравственные качества. Наряду с домашним воспитанием большое внима-
ние уделяется учению детей в школе, и она является посредником в этой 
«цепи». Она не может коренным образом изменить ребенка, ведь основы 
его личности закладываются еще в дошкольном возрасте. В.О. Ключев-
ский подчеркивает, что в деле воспитания школа не может отрываться от 
семьи: «семья и школа – не соперницы, это – соседи и сотрудницы» 
(Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. IX. М., 1990). Они совместными 
усилиями формируют нравственные установки и убеждения ребенка. 
Важным связующим звеном между ними является наука педагогика. 
Учителю Ключевский придает большое значение в воспитании детей. 
Он должен знать свои методы и средства и, как отмечал ученый, «как, 
где и когда ими пользоваться». Также нужно знать свой предмет в со-
вершенстве, ясно излагать его и «надо любить то, что преподаешь, и тех, 
кому преподаешь»  (Ключевский В.О., 1990).  

 

 

BANNED WAR WEAPONS 
 

А.Э. Гердо, доцент А.И. Трукова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

There are two different ways to look at banned weapons at war. The first 

humanitarian view is that war should be as humane as possible. The second 

way is: It is good that war is so terrible, otherwise we would get too fond of 
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it. Gun laws and policy vary considerably around the world. Modern war 

has its own rules, and there are some weapons that are prohibited. 

1. Poisonous gases. Toxic blood agents (phosgene gas and hydrogen cy-

anide) cause death from respiratory failure. Blister agents (mustard gas) 

cause chemical burns. Nerve agents (vx and sarin gas) cause death from 

respiratory failure too. Choking agents (phosgene) cause death by drown-

ing. Nettle agents irritate the skin. 

2. Blinding laser weapon. It is designed to cause permanent blindness. 

To dazzle enemy soldier is a war crime, unlike to kill him by the bullet. 

3. Non-detectable fragments. It is impossible for surgeons to find non-

metallic fragments by using X-rays. They have to examine the body and go 

through it by hand. Non- detectable fragments cause great suffering. 

4. Biological weapons. Development, production, and stockpiling 

of biological weapons were banned by The Biological Weapons Convention 

(1972). This weapon of mass destruction spreads disease throughout cities 

and even countries. 

5. Expanding ordnance. Bullets cause great suffering by expanding and 

flattening in the body, hollow-point bullets cause much more suffering by 

remaining in the body. 

6. Poisoned billets. Germ warfare spread disease, and poisoned weapons 

carry the threat of infections and endanger injured troops.  

7. Cluster bombs. They are designed to damage vehicles and injure 

combatants by releasing a number of projectiles. Their effect covers wide 

area without distinguishing between civilians and solders. Moreover they 

leave great number of unexploded ordnance. 

8. Land mines. Both antipersonnel and anti-vehicle land mines cause 

wounds, severe injuries and even death from fragmentation.  

9.  Incendiary weapons. They are designed to burn large areas where ci-

vilians may live. The use of flamethrowers, napalm and white phosphorus is 

limited.  

There are no nuclear weapons in this list. They are considered to be 

deadliest of all weapons because the can kill thousands of people at once.  
 

 

PEOPLE ARE THE INSTRUMENTS OF THE CURRENT  

ECONOMIC REALITY 
 

А.А. Гурьяшкина, ст. преподаватель Т.В. Николаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Firms produce goods for households – that’s for us – provide us with in-

comes so we can spend those incomes on more goods and services. That’s 

called the circular flow of the economy. It looks harmless enough.  The key 
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feature of this system is the role of investment. It stimulates further con-

sumption growth and makes people seek out novelty, the production and 

consumption of novelty. It turns out that human beings have something of 

an appetite for novelty. We love new stuff – new material stuff for sure. 

Material stuff operates as a kind of language that we use to tell each other 

stories – stories, for example, about how important we are. Today you need 

the clothes, the hybrid car, the HDTV, two holidays a year in the sun, the 

netbook and iPad, the list goes on – an almost inexhaustible supply of 

goods, driven by this anxiety. And even if we don’t want them, we need to 

buy them, because, if we don’t buy them, the system crashes. And to stop it 

crashing over the last two to three decades, we have expanded the money 

supply, expanded credit and debt, so that people can keep buying stuff. It’s 

story about us, people, being persuaded to spend money we don’t have on 

things we don’t need to create impressions that won’t last on people don’t 

care about.  

Every day we can see a lot of examples how people behave in the rush 

of getting something for discount or even for free. Today marketers create 

special days when you can get a great discount. For example, November 26, 

2016 is «Black Friday» in the USA - this day is the beginning of the tradi-

tional Christmas season of sales and big discounts.  

 But we can bring benefit from our consumption. After the attacks of 

September 11 in New York, R.Giulliani, the city’s mayor, appealed to the 

city people and tourists to continue shopping, going to the cinemas etc. 

People of NY responded and were actively engaged in shopping which in-

creased trade activity and returned them to peaceful life. 

One of the positive tendencies in global consumption is the idea of  shar-

ing economy. People are trying to save money and share the stuff they have 

with the people who need it.  

 Such positive changes give the hope that people will realize the danger 

of total consumption and direct their activity on other useful things. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

 НА ТЕРМИНОЛОГИЮ В ПСИХИАТРИИ 
 

К.А. Гусельщикова, А.Ю. Элеменкина, ст. преподаватель О.В. Архипова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Латынь в медицине традиционно используется в анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии. Знание латинского 

языка позволяет врачам разных стран мира без труда понимать друг 

друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине 
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служит объединяющим фактором для медиков всего мира и для уни-

фикации медицинского образования. 

Начиная с античности медицинская терминология стала формиро-

ваться на двуязычной греко-латинской основе. История медицинского 

словаря имеет более чем двухтысячелетнюю историю. Со временем 

врачи и другие медицинские работники в профессиональном общении 

перешли на национальные языки, однако доминирование по-прежнему 

принадлежит греко-латинским элементам, словам и словосочетаниям, 

в первую очередь благодаря их универсальному национальному харак-

теру, поэтому названия болезней, диагностик и лечений узнаются на 

любом языке. 

От латинского языка ведёт своё начало французский язык. Фран-

цузский язык обладает сложной и многообразной системой словообра-

зовательных средств. Новые лексические терминоединицы создаются 

при помощи средств всех уровней языка. Развитие французских науч-

но-медицинских терминоединиц в прошлых веках стало в последую-

щем фундаментом для некоторых современных медицинских терми-

нов. Но при этом базовую часть медицинской терминологии составля-

ют заимствованные терминоединицы на основе видоизменённых гре-

ческо-латинских терминоэлементов. 

Заимствования являются одним из источников пополнения лекси-

ческого состава и образования новых терминов, следовательно, их 

изучение позволяет проследить сложность языковых процессов, пере-

плетение внутренних и внешних явлений, воздействие последних на 

различные звенья языковой структуры. 

Цель – изучить распространенность греко-латинских и француз-

ских заимствований в психиатрической терминологии. 

Задачи:  

1. Проработать литературу по данной теме. 

2. Проследить процесс взаимодействия языков. 

3. Составить типологию слов латинского и французского языка. 
 

 

СВОЕОБРАЗИЕ СКАЗОК ОСКАРА УАЙЛЬДА 
 

А.Г. Ивакова, Е.В. Григорьева, ст. преподаватель В.А. Филоненко 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Оскар Уайльд является одним из самых выдающихся драматургов 
позднего Викторианского периода. Безусловно, Оскар Уайльд 
наиболее известен своими многочисленными пьесами, изящными и 
остроумными афоризмами и романом «Портрет Дориана Грея». 
Однако его сказки не могут не восхищать читателя.  Они воспевают 
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доброту и человечность, вызывают сочувствие к обиженным и 
обделенным. «Кентервильское привидение», «Молодой король», 
«Эгоистичный великан», «Соловей и роза» – это сказочные истории 
Оскара Уайльда, которые помогают детям обрести веру в чудесное, а 
взрослым избавиться от жизненной рутины и полностью погрузиться в 
мир иллюзий. 

Сказки Уайльда – не наивные вымыслы, а серьезные, и где-то 
недетские произведения. В своих сказках О.Уайльд обличает алчность 
и корыстность буржуазных нравов, противопоставляя им искренние 
чувства простых людей. По мнению автора, именно такие чувства 
олицетворяют подлинную красоту. Благодаря сказкам  О.Уайльд изоб-
ражает сложные философские вопросы, тяжелые конфликты общества, 
которые перестали замечаться в обыденной жизни. 

В сказках Оскара Уайльда поднимается множество проблем. Среди 
них можно выделить такие проблемы, как самопожертвование, взаи-
модействие героев с окружающим миром, соотношение внешней и 
внутренней красоты. Наиболее наглядно эти проблемы продемонстри-
рованы в сказках «Счастливый принц», «Молодой король», «Мальчик-
звезда».  

Сказки Оскара Уайльда многогранны. Кроме того, они представ-
ляют собой воплощение идей эстетизма, который так характерен писа-
телю. Его герои с прекрасным внутренним миром не всегда находят 
понимание среди окружающих. Уайльд выходит за пределы традици-
онного набора моралей детских сказок. Финалы “Соловья и розы”, 
“Счастливого принца” гораздо глубиннее и социально злободневнее. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ В ГЕРМАНИИ 
 

А.Г. Ивакова, доцент С.Ю. Новикова  

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 
 

Автомобильный транспорт занимает важное место в единой 

транспортной системе Германии. Он перевозит более 80% 

народнохозяйственных грузов, что обусловлено высокой маневренностью 

автомобильного транспорта, возможностью доставки грузов «от двери до 

двери» без дополнительных перегрузок в пути. 

До конца 21 века двигатель внутреннего сгорания остаётся основной 

движущей силой автомобиля. В связи с этим единственный путь решения 

энергетической проблемы автомобильного транспорта – это создание 

альтернативных видов топлива. Новое горючее должно удовлетворить 

многим требованиям: иметь необходимые сырьевые ресурсы, низкую 

стоимость, не ухудшать работу двигателя, как можно меньше 
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выбрасывать вредных веществ, по возможности сочетаться со 

сложившейся системой снабжения топливом.  

Среди альтернативных видов топлива в первую очередь следует 

отметить спирты, в частности метанол и этанол, которые можно 

применять не только как добавку к бензину, но и в чистом виде. Их 

главные достоинства – высокая детонационная стойкость и хороший КПД 

рабочего процесса, недостаток – пониженная теплотворная способность, 

что уменьшает пробег между заправками и увеличивает расход топлива 

в 1,5-2 раза по сравнению с бензином. Кроме того, из-за плохой 

испаряемости метанола и этанола затруднён запуск двигателя. 

Использование спиртов в качестве автомобильного топлива требует 

незначительной переделки двигателя. Учитывая ядовитость чистого мета-

нола, необходимо предусмотреть тщательную герметизацию топливопо-

дающей системы автомобиля.  

Основные пути снижения экологического ущерба от транспорта: 

оптимизация движения городского транспорта; разработка 

альтернативных энергоисточников; дожигание и очистка органического 

топлива; создание двигателей, использующих альтернативные топлива; 

защита от шума; экономические инициативы. 
 

 

THE INFLUENCE OF MAGNESIUM ON THE COURSE OF PREGNANCY 
 

E.C. Крючкова, доцент К.В. Пушкина  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Over the past 10-15 years, the number of miscarriages and premature births 

has increased and continues to grow. The reasons of it are infection, physical 

inactivity, poor nutrition, bad habits etc. In the research work we reviewed one 

of them, i.e. hypomagnesemia, because the content of magnesium in the blood 

plays an important role in normal course of pregnancy. The initial symptoms of 

lack of magnesium is easy to notice i.e. they are irritability and tremors, sudden 

dizziness, accompanied by loss of balance, muscle cramps, tingling sensations 

in the legs, hair loss, increased fragility of nails.  

Analyzing the knowledge gained from the sources of medical information, 

we decided to find out whether it is possible to reduce the number of premature 

births by taking magnesium preparations in the early stages of pregnancy with a 

preventive goal before the onset of hypomagnesemia. The research part of our 

work we began with the collection of anamnesis in patients of the City Perinatal 

Center. As we found out the symptoms associated with a lack of magnesium 

were manifested in virtually all women by the end of pregnancy, and only in 

this case they are prescribed drugs containing magnesium. The research enabled 

to solve the tasks and the problem, i.e. we found out that by detecting magnesi-
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um deficiency in the early stages, some complications arising during pregnancy 

can be prevented. 

In addition, clinical analysis and the patient interview showed that the pre-

ventive intake of magnesium preparations in the City Perinatal Center in wom-

en with a gestation period of 20-36 weeks leads to the improvement of the gen-

eral condition of pregnant women, the normalization of hemodynamic parame-

ters, the improvement of uteroplacental blood flow, the normalization of the 

tone of the uterus, the improvement of the psycho-emotional state of patients. 

Ultimately, which method of treatment is most acceptable and effective for 

the patient the choice is made by the woman herself. A modern man should 

seriously think about his future, health and the health of his children. 

 

 

VIRTUAL REALITY 
 

И.В. Кудряшова, В.Э. Николаева, ст. преподаватель О.В. Свеклова  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Modern people cannot do without the latest technologies. The technolo-

gies allow a person to simplify his life, to learn a lot. Different gadgets, 

technologies, various devices for entertainment appear every day in the 

world. Modern technologies absorb the world. 

And one of the most popular technologies today is virtual reality. Virtual 

reality is a specially created computer space, which simulates the real envi-

ronment of the person. Virtual reality is used in two main objectives: 

1)  to create a realistic game world for entertainment purposes; 2) to 

train specialists in conditions close to real . 

Modern technical equipment allows to immerse a user in to the virtual 

world. This requires a special virtual reality helmet. This device consists of 

headphones, additional peripherals and a helmet with an integrated display.  

There are other devices that can complement or improve being in the 

virtual world. For example: 

1) virtual reality gloves that track the movement of the hands and fin-

gers, 2) systems for tracking body movements, 3) 3D controller/ 3D mouse,  

4) stereoscopic screens, 5) devices with feedback. 

Today they are used both for entertainment and  medicine purposes, to 

control robots remotely, to create a real computer volumetric prototypes of 

various objects and work with them.  

The device can be useful for architects, designers and engineers in-

volved to the reconstruction of complex objects. 

Virtual reality opens new opportunities for vehicle manufacturers. They 

can carry out tests in various conditions. There are special simulators for the 

military, pilots and even astronauts.  
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Unfortunately, these devices have several disadvantages: they have a 

very impressive weight that is a burden for a man. Long staying in virtual 

reality causes fatigue and headache. Many users have noted the appearance 

of the symptoms of seasickness, dizziness and disorientation. Also the sur-

rounding reality in a new format doesn't always look really realistic, there is 

some delay in the picture and there is no full review. 

Thus, by 2025 the potential of using virtual reality devices will reach its 

maximum, and the number of users will increase and the latest glasses and 

other devices will become familiar like present mobile phones. 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ 

(на примере пьесы  Жоэля Помра “Этот ребенок” (Cet enfant) 
 

А.А. Кузьмина, доцент Е Л. Зайцева  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Одна из актуальных проблем французского общества – отношение 

отцов и детей. Это связано с социальными, политическими, экономи-

ческими изменениями в обществе, в котором мы живем.  

Цель работы – рассмотреть конфликтные ситуации, которые могут 

возникнуть в современном обществе на примере пьесы “Этот ребенок” 

Жоэль Помра – французский драматург и режиссёр. 

Пьеса состоит из череды современных семейных конфликтов. 

Напряжение, изначально присущее отношениям между родителями и 

детьми, в этой пьесе доведено до крайности. 

Речь в пьесе идет в основном о неблагополучных или неполных се-

мьях. Герои Жоэля Помра лишены биографий, каких-то ярких отличи-

тельных черт, а порой, даже имен: это просто мать и сын, отец и дочь. 

Пьеса говорит о том, что дети теряют родителей, а родители – детей, 

даже когда продолжают жить вместе. 

Затем идет описание  всех сцен пьесы, в которых мы видим выры-

вающиеся наружу конфликты, страхи, обиды. 

Таким образом, «Этот ребенок» оказался строгим, аскетичным и 

изящным этюдом на вполне себе банальную тему: отцы и дети, дочки-

матери. В «Этом ребенке» режиссер доказал, что вся наша жизнь со-

стоит из избитых клише. В данной пьесе выясняют между собой от-

ношения разные поколения. Дети вырастают не такими, какими  хоте-

ли бы  видеть их родители, они не умеют выражать благодарность за 

то, что они сделали для них и не хотят прислушиваться к их советам. 

Каждое поколение надеется не повторять ошибки своих родителей, но 

это лишь несбыточная иллюзия. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ СЛОВ НА МАТЕРИАЛЕ  

ТЕЛЕСЕРИАЛОВ 
 

М.В. Москвичева, доцент И. Б. Гецкина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Перевод – это один из древнейших видов человеческой деятельно-

сти. Процесс перевода это не просто замена одного языка другим. Пе-

реводчику необходимо передать стилистически и экспрессивные осо-

бенности оригинала, которые достигаются различными языковыми 

приемами. 

Данная работа посвящена наиболее сложному элементу для пере-

вода – игре слов, так как для её создания автор использует многогран-

ность значений одного слова, схожее звучание нескольких слов, име-

ющих разные значения и т.д. Задача переводчика состоит в создании 

такого же соответствия в другом языке, не потеряв логику в повество-

вании и не нарушив цель коммуникации. 

Однако, даже разделив этот стилистический прием на точные виды, 

лингвисты не разработали универсального способа перевода. Пробле-

ма заключается в точности передачи как формы, так и замысла автора. 

Дело в том, что не всегда удается найти полноценные эквиваленты в 

двух языках, которые охватывали бы все внутриязыковые значения. 

Очень часто переводчику необходимо придумывать новые слова, из-

менять образ игры слов, что делает его работу похожей на перевод 

поэзии и требует наличия у  переводчика творческих навыков. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что проведен-

ное исследование представляет собой конкретную разработку одного 

из аспектов принципа переводимости. В исследовании углубляется 

теория игры слов, и системно рассматриваются различные средства 

передачи этого приема с одного языка на другой. 

Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

ее положений в курсах стилистики, интерпретации художественного 

текста, теории перевода, типологической стилистики и в переводче-

ской практике. 

 
 

REFUGEES IN EUROPE, VICTUMS OR A SOCIAL CATASTROPHE? 
 

А.В. Семенов, доцент Н.А. Антонова  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Recently a large number of refugees have flooded into Europe escaping 

from war and unrelenting poverty in their home countries. There has been a 
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great deal of controversy surrounding how these people must be treated. 

The purpose of my report is to give an answer to the question «Are the ref-

ugees in Europe real victims of war and violence seeking for shelter and 

help or a social catastrophe causing danger both for Europe and them-

selves». 

Most of the Syrian refugees are ordinary people trying to save them-

selves and their families from death and violence. However, during my re-

search work I found out that there are a lot of ISIL fighters among the refu-

gees in Europe. The evidence was found on social networks on the pictures 

the refugees had posted that show them wearing military uniform and hold-

ing rifles. 

The mass media doesn’t always reflect reality about the refugee crisis. 

For example, a photo showing a desperate man being held by 5 police offic-

ers was covered with such heading as «Police brutality against refugees». 

However, the video showing the same event, makes it obvious that a Syrian 

refugee who had tried to get to Hungary illegally pushed his wife and their 

child on the rail tracks while the police officers were trying to save him. 

People living in Europe say that they see the refugees rarely or don’t see 

them at all. The number of crimes committed by the refugees doesn’t differ 

from the number of other crimes. All refugees live in special camps, get 

material compensation, which is quite high. During New Year's Eve sexual 

assaults in Cologne in 2015 most of the crimes were committed by the refu-

gees from the Northern Africa which is well-known for the lowest level of 

education and culture.  

To sum up, though some percent of refugees can pose a threat, the ma-

jority of them are real victims of violence that need help. If turned down by 

European countries, they are destined to die as they have nowhere else to 

go. Instead of building walls and fences from the refugees European coun-

tries should remember that historically Europe has always been a continent 

of emigration. 

 
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ПРЕПОЗИТИВНЫХ АТРИБУТИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ) 
 

О.А. Соловьева, ст. преподаватель Л.Н. Лабзина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современной речи препозитивные атрибутивные конструкции 

используются довольно часто как в литературных произведениях, так 

и в СМИ, поэтому их существование и функционирование вызывает 

особый интерес. Популярность этих явлений вызвана тенденцией ан-

глийского языка к речевой компрессии и лаконизму.  Особое место 
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препозитивные атрибутивные конструкции занимают в публицистике, 

где необходимо лаконично излагать мысли,  передавать эмоционально 

насыщенную информацию, придерживаться оригинального стиля. 

Атрибутивные препозитивные конструкции выступают в качестве 

атрибута к определяемому имени. Атрибутивные словосочетания бы-

вают простыми  и  сложными – многокомпонентными группами, где в 

качестве составляющих элементов могут выступать существительные, 

прилагательные, глаголы, числительные, аббревиатуры и даже целые 

предложения. В многочленных атрибутивных конструкциях кроме 

связи с определяемым словом существуют отдельные смысловые связи 

между компонентами группы. 

Примечательная особенность современного английского языка – 

использование в качестве атрибута к определяемому слову целое 

предложение, которое, с точки зрения синтаксиса,  играет роль прила-

гательного. В отличие от аналитического английского языка, синтети-

ческий русский язык не содержит таких речевых явлений. Вот почему 

передача на русский язык таких конструкций, обладающих большим 

количеством специфических особенностей, делает переводческую за-

дачу сложнее и интереснее. В переводе на русский язык семантически 

выявляется полная независимость атрибутивной конструкции. Для 

адекватного перевода препозитивных атрибутивных конструкций с 

внутренней предикацией необходимо проанализировать смысловые 

связи внутри группы, принимая во внимание структурные особенности 

конструкций. 

В процессе перевода сложных атрибутивных конструкций с преди-

кативной связью переводчиком одновременно используются ком-

плексные трансформации. 

 
 

МИР ГЕРОЕВ АНЫ МАРИИ МАТУТЕ 
 

К.А. Цветкова, ст. преподаватель С.А. Григорян  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ана Мария Матуте – испанская романистка, член Испанской коро-

левской академии и лауреат Премии Сервантеса. Ее детство – это дет-

ство, украденное войной и психологическими последствиями кон-

фликта и послевоенного периода; это юность, прошедшая под знаком 

войны, отразится в ее первых произведениях, где она рассказывает о 

таких же детях, как она, которых она встречала на улицах, которые 

быстро поняли, что происходит вокруг.  

Многие книги автора описывают жизнь человека с детства или 

юности до взросления. В ее произведениях главными героями, как 
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правило, выступают одинокие, лишенные родителей или переживаю-

щие потери дети.  

Рассказ «Необитаемый мир» – одна из последних книг писательни-

цы. Многие считают, что роман во многом является автобиографич-

ным и отражает воспоминания Матуте о собственном детстве. В ро-

мане рассказывается о переживаниях  двенадцатилетней девоч-

ки Адрианы, которая во время Гражданской войны  остается одинокой 

среди членов семьи и в раннем возрасте вынуждена сталкиваться с 

жестоким внешним миром и недетскими проблемами. Чтобы оградить 

себя от  реальности, Адриана создает свой собственный мир, приду-

мывая свой «рай», который так и остается необитаемым, доступным 

только для воображения ребенка. 

Также небольшой рассказ «Птицы» окунает нас в неизведанный 

мир молодого юноши Лусиано. Как и у Адрианы, у него тоже нет дру-

зей и он очень одинок в семье. В данном рассказе символом одиноче-

ства героя выступают птицы, за которыми он ухаживает,                        

а у Адрианы – единорог, за которым она любит наблюдать на          

картине. 

Все рассказы испанской романистки во многом схожи друг с дру-

гом, а также с ее детством. Ее мир тесно переплетается с миром героев, 

чаще сопровождающийся печалью и одиночеством. Возможно, как раз 

эти переживания делают ее рассказы такими реалистичными и волну-

ющими. 

Ана Мария Матуте внесла огромный вклад в испанскую литерату-

ру. Матуте работала преподавателем в университете и часто участво-

вала на конференциях в разных городах и странах, особенно в США. 

Она любила повторять, что хоть ее тело и постарело, сердцем она 

остается молодой. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ 
 

А.Ю. Федорова, ст. преподаватель  А.Н. Шиканова  

Чувашский государственный институт имени И.Н. Ульянова 
 

XXI в. – это век научно-технического прогресса, использования но-

вейших изобретений из области физики, химии и биологии, эгоистиче-

ского отношения человека к природе. Таким образом, человечество 

оказалось перед выбором – сохранить благосостояние планеты и вы-

жить или продолжить эксплуатировать природу до полного исчерпа-

ния ее ресурсов и, в конечном итоге, уничтожить себя и все вокруг. 

К наиболее острым экопроблемам относятся потеря биологическо-

го разнообразия, загрязнение атмосферы, сокращение площади лесов и 
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запасов пресной воды, образование стихийных свалок, выбросы от 

Интернета, глобальное потепление и т. д. 

Есть люди, существуют организации и различные объединения как 

в России, так и в Европе, которые вносят свой вклад в решение эко-

проблем. Они стараются привлечь к этим вопросам внимание других и 

действительно хотят сделать природу чище, уберечь и приумножить ее 

богатства. Применяются различные экотехнологии: производство топ-

лива из отходов; вторичное использование сырья; внедрение новейших 

технологий на предприятиях для очищения биосферы от «вредных» 

выбросов. 

Немаловажную роль играют просветительские программы, которые 

привлекают общественное внимание к экопроблемам и позволяют до-

нести до сознания людей, что решение экопроблем зависит от каждо-

го, и что ощутимые изменения могут принести даже самые простые 

действия: экономия воды и электричества, сортировка мусора, сбор 

макулатуры и ветоши.  

Проблемы экологии должны являться предметом внимания всей 

системы воспитания и культуры. И это главное отличие в отношениях 

России и Европы к экопроблемам. Например, главная причина экопро-

блем России – это низкая экокультура. В рейтинге по индексу загряз-

нения Россия занимает 92 место из 124 стран мира. Сказывается еще и 

то, что страны Европы значительно опережают Россию в развитии аль-

тернативной энергетики, зелёного строительства и других программ по 

защите природы. 

Главное то, что экопроблемы имеют решения и будут ликвидиро-

ваны, но только при условии, что люди и страны, объединившись, бу-

дут работать сообща, и совместными усилиями мы сможем сохранить 

и улучшить природу нашего дома – планеты Земля. 

 

Ф-т искусств 

ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

 В ЧУВАШИИ 

 

А.Э. Егоров, профессор М.Г. Кондратьев. 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Путь развития профессионального виолончельного исполнитель-

ства в Чувашии начинается в Симбирской чувашской учительской 

школе, которая была открыта в 1868 году. Преподавателем по классу 

виолончели являлся Н. П. Лыбин. 

Развитие музыкальной культуры республики в двадцатые годы 

ознаменованы открытием в республике учебных учреждений, в кото-
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рых обучали музыке. Так с 1920 года в Чувашии была открыта музы-

кальная школа [с 1964 им. С. М. Максимова], и чуть позже в 1929 году 

музыкальный техникум (ныне училище им. Ф.П. Павлова). Одним из 

первых педагогов техникума по классу виолончели был барон, мор-

ской офицер из Ленинграда Лев Эрнестович Остен-Сакен (1879  

1938). С 1956 года в Музыкальном училище работает П. Ф. Филиппов 

(1916  1999). Его работа в Музыкальном училище в 1956  1960 и 

1968  1976 года принесла большие плоды. Ещё одним виолончели-

стом, который внес большой вклад в историю виолончельного испол-

нительства, был выпускник Казанской Государственной Консервато-

рии им. Жиганова – Юрий Николаевич Миронов (1937 2005гг.), кото-

рый проработал в Детской музыкальной школе им. Максимова с 1967 

по 2002 год. На сегодняшний день в Чувашии насчитывается большое 

число виолончелистов, прошедших большой творческий путь. Многие 

из них ведут педагогическую деятельность в Чебоксарах и Новочебок-

сарске. Неотъемлемой стороной культурного наследия виолончельного 

класса являются группы виолончелей в оркестрах Чувашии.  

Звучание виолончели в Чувашии способствовало написанию новых 

произведений: Концерта для виолончели с оркестром Токарева Аверия 

Матвеевича; Концерта для виолончели с оркестром до минор Виктора 

Александровича Ходяшева. Также было написано немало произведе-

ний малой формы другими композиторами Чувашии. 

Каждое событие знаменует определённую веху в развитии виолон-

чельного искусства. Биографические пути виолончелистов напрямую 

или косвенно повлияли на ход истории не только музыкальной жизни 

Чувашии, но и на ход развития общей культуры. 
 

 

ОТ СЕМЬИ – К НАРОДУ, ОТ НАРОДА – К СЕМЬЕ: 

ПЕСНЯ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

М.Л. Ильдуганова, доцент Т.А. Дзюба 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Какова роль семьи, матери и отца в сохранении чувашских обря-

дов? Для ответа на этот вопрос было  проведено небольшое исследо-

вание среди моих односельчан – чувашей жителей села Шамы Алексе-

евского района республики Татарстан. Всего было опрошено 11 семей. 

По единодушному мнению респондентов, в их семьях чтут народные 

традиции. Например, соседи моей семьи  (Уленговы, Ильдеряковы)  

рассказали, что в их молодости народная песня обязательно сопровож-

дала важнейшие моменты в жизни человека.  Рассмотрим каждый из 
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них. Рождение ребенка. Уже с рождения новорожденный слышал чу-

вашские  колыбельные песни. Следующий важный - молодежные гу-

лянья. Здесь парни приглядывали себе будущих жен. Песня практиче-

ски не смолкала, звучала и по пути домой, когда молодежь возвраща-

лась с гуляний. Свадьба. Она по значению приравнивалась к рожде-

нию и смерти, символизировала переход к новой жизни для продолже-

ния рода. В плаче невесты  пелось о том, как не хочется ей покидать 

родной дом, расставаться с родными. Похороны. Чуваши верили, что 

после смерти человек переходит в иной мир, который соприкасается с 

реальным, поэтому через обряды и песни живущие сохраняют свою 

связь с предками. 

В современном чувашском селе народные песни звучат на многих 

общественных мероприятиях. И все-таки  они не могут стать равно-

значными  по силе воздействия песням, которые ребенок услышал в 

семье от матери, отца, родственников, песням, звучащим в традицион-

ных обрядах, которые и сейчас живы в народе.  

В духовном завещании патриарха чувашского народа И.Я. Яковле-

ва есть такие слова: «Çемйĕре лайăх пăхса усрăр: çемье вăл халăх ча-

ракĕ, патшалăх чаракĕ. Çак пурлăха лайăх сыхласа пурăнăр. Çемьенĕн 

лăпкă пурнăçĕ пире пурнăç хыттинчен хÿтĕлесе тăрать. Килĕштерсе 

тĕреклĕ тăракан çемьешĕн катаран килекен пурнăç синкерĕсем хăрушă 

мар. – Берегите семью: в семье опора народа и государства. Охраняйте 

же это сокровище. В семейном счастье – защита от жизненных испы-

таний. Крепкой и дружной семье не страшны внешние житейские 

невзгоды…». Жизнь моих односельчан убедительно подтверждает эту 

истину: народная песня, звучащая в семье, укрепляет и семью, и род, и 

чувашский народ. 
 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОСНОВАТЕЛЯ 

 СОВЕТСКОЙ ГИТАРНОЙ ШКОЛЫ А.М.ИВАНОВА-КРАМСКОГО 

 

А.А. Попова, доцент Н.И. Иванова. 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Александр Михайлович Иванов-Крамской, великий советский  ги-

тарист, чье имя в Советском Союзе являлось образцом  гитарного ма-

стерства, музыкального вкуса и тонкого понимания музыкальной спе-

цифики русского музыкального фольклора для всех любителей гитары 

нашей необъятной Родины. Являясь яркой и многогранной личностью, 

наряду с исполнительством на шестиструнной гитаре он проявил себя 

как педагог, композитор и дирижер. 
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Педагогическая деятельность А.М. Иванова-Крамского проходила 

в Академическом музыкальном училище при Московской консервато-

рии, где по его инициативе в 1960 г. был открыт класс классической 

гитары. А.М. Иванов-Крамской подготовил немало талантливых му-

зыкантов, среди которых Ф. Акопов, В. Петренко, А. Гарин, Е. Лари-

чев и его дочь Н. Иванова-Крамская. Также, он  не упускал возможно-

сти во  время своих гастролей общаться с людьми, которые хотели бы 

совершенствовать свою игру на гитаре, и делился с ними своими зна-

ниями и умение. Им написан учебник «Школа игры на шестиструнной 

гитаре», являющийся одним из популярных учебников для начинаю-

щих. Также он является автором более 500 сочинений, среди которых 

2 концерта с оркестром, оригинальные пьесы для классической гитары, 

а также переложения произведений других авторов и обработки рус-

ских народных песен. 

В собрании Гостелерадиофонда хранится около 160 записей 

А.М. Иванова-Крамского. В его исполнении звучат произведения  

К.М. Вебера, А. Диабелли, И. Альбениса и т.д., а также переложения 

сочинений А. Скарлатти, И. Баха, И. Брамса, А. Лядова, 

П. Чайковского. Под управлением А.М. Иванова-Крамского звучат 

"Подмосковные хороводные" А. Аксенова и собственная фантазия на 

темы русских народных песен. А.М. Иванов-Крамской выступал не 

только сольно, но и в сопровождении симфонического оркестра и в 

ансамбле с певцами и другими исполнителями (Н.А. Обуховой, 

И.С. Козловским, А.А. Яблочкиной, Л.Б. Коганом, М.Л. Ростропови-

чем и др.) Сотрудничал с известными квартетами имени С.Комитаса, 

С.Танеева и Л. Бетховена. Является создателем собственного коллек-

тива и руководителем  военного оркестра. Награжден медалями участ-

ника войны. После войны был приглашен в качестве дирижера оркест-

ра народных инструментов на Всесоюзное радио. 

 
 

ЖАНР ТРАНСКРИПЦИИ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ 
 

Т.Н. Разгулина, ст. преподаватель Е.В. Паргеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Фортепианная транскрипция, оказывающая плодотворное воздей-

ствие на развитие инструментализма и музыкальной культуры в це-

лом, не теряет свои позиции и по сей день. Такое влияние обусловле-

но двумя факторами. Во-первых, неоспоримо значительным статусом 

фортепиано среди других инструментов, что связано с его универ-

сальными возможностями. Во-вторых, наличием большого количе-

ства высокохудожественных образцов транскрипторского творчества, 
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предназначенных для фортепиано, охватывающих основные музы-

кальные жанры. Особенность транскрипций заключается в том, что 

они образуют пограничную область, объединяющую композиторское 

и исполнительское творчество. 

Выдающуюся роль в раскрытии технических и колористических 

возможностей фортепиано сыграли многочисленные концертные 

транскрипции Ф. Листа. Это песни Ф. Шуберта, каприсы Н. Паганини 

и фрагменты из опер В. А. Моцарта, Р. Вагнера, Дж. Верди. Именно в 

творчестве Листа транскрипции становятся средством пропаганды как 

классического, так и современного искусства. Лист показал принци-

пиально иной, чем его предшественники, подход к жанру транскрип-

ции. С технической стороны он порвал с манерой салонных пиани-

стов первой половины 19 в. заполнять транскрипции бессодержатель-

ными пассажами, не имеющими отношения к музыке произведения и 

отошёл и от чрезмерно буквального воспроизведения текста подлин-

ника. Яркое представление об этом даёт сравнение транскрипции од-

ного и того же каприса Паганини – E-dur No 9, сделанных Шуманом и 

Листом. 

Жанр транскрипций переживал свои взлеты и падения. Отношение 

к нему менялось: им то повсеместно увлекались, то снисходительно 

терпели, иногда презирали. Несмотря на все это, лучшие образцы 

транскрипций прочно утвердились в мировой музыкальной культуре 

и подтвердили свою непреходящую ценность. В последние десятиле-

тия интерес к транскрипциям неуклонно растет. Многие крупные му-

зыканты конца XX – начала XXI вв. усматривают в них необходимое 

звено культурной традиции. Транскрипции все чаще появляются в 

концертных программах, в каталогах звукозаписывающих фирм, за-

нимая своё место в звучащей истории музыки. 
 

РиЧФиЖ 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ «РУПОР» КАК ТВОРЧЕСКИЙ  

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Р.Б. Агаев, доцент С.Ю. Смирнова  

Марийский государственный университет 
 

Интернет-технологии дают возможность студентам-журналистам 

проявлять  инициативуи создавать новые формы информационного 

вещания. Студенческая он-лайн страница, в отличие от официального 

сайта вуза, который выполняет в основном функцию первичного 

знакомства с университетом и его структурами, обращен к 

внутреннему пользователю и поддержке нестандартного 

имеджелогического акцента современного вуза [лит.]. Сегодня это 
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интернет-издание «Рупор», где студенты как сотрудники редакции 

имеют возможность, не отрываясь от учебного процесса, пробовать 

свои силы в написании текстов, сопровождая их иллюстративным 

авторским материалом. Страница «Рупор» в социальных сетях 

функционирует с сентября 2016 года, став логичным продолжением 

деятельности интернет-редакции студентов – журналистов 

«ОбъективНОстолица. Провинциальная журналистика». Этот проект  

был зарегистрирован в ноябре 2014 года как паблик в социальных 

сетях по принципу внедрения в учебный процесс элементов 

конвергентной журналистики. Руководитель проекта, заведующая 

кафедрой журналистики С.Ю.Смирнова, предложила использовать 

возможности социальных сетей для деятельности мультимедийной 

редакции как практической площадки. Он-лайн газета сегодня 

направлениями работы выбрала освещение студенческой жизни, 

получение опыта в создании текстов, популяризацию новостного 

контента  о культуре и науке, освещение досуговых мероприятий, 

жизни и быта студенчества. При этом условии «Рупор» выступает как 

просветительский орган, знакомящий читателя с национальным 

составом студенческого сообщества вуза, его разнообразной культурой, 

раскрывая ее этническое разнообразие. Расширение в будущем состава 

редакции является естественным процессом, связанным с постоянным 

увеличением объема журналистской информации. 
 

Литература: 

 

Карякина К.А. Особенности журналистского и пользовательского контен-

та в интернете: дис. канд. филол. наук К.А. Карякина. М., 2011.170 с. 

 

 

ПУШКĂРТ РЕСПУБЛИКИНЧЕ ПУРĂНАКАН ЧĂВАШСЕН ÇАВРА 

ЮРРИСЕНЧИ ЛЕКСИКА ПАЛЛИСЕМ 
 

М.О. Алексеева, доцент Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Чăваш халăх юрри мĕн авалтан ламран-лама куçса пырса хăйĕн 

çепĕçлĕхĕпе таврана янратса çыннăн чунне, кăмăл-туйăмне уçса 

парать. Чăн та, этемĕн калас шухăшне пĕлтерме, вĕсене мĕнле кăмăлпа 

йышăннине, ырласа е сивлесе хакланине кăтартса юрă лексикинче 

диалектизмсем, урăх чĕлхерен кĕнĕ сăмахсем, хăй пĕлтерĕшлĕ тĕп 

сăмахсем, мăшăр, хутлă е икĕ хут калакан сăмахсем, сăмахан тÿрĕ, 

куçăмлă е юптаруллă пĕлтерĕшĕсем нумай тĕл пулаççĕ. Вĕсем чăвашăн 
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чĕлхе, культура, пурнăç пуянлăхне, халăхăн кун-çулне пĕлме 

пулăшаççĕ. Çакна ăша хывса Пушкăрт Республикинчи Авăркас 

тăрăхĕнчи юрăсен лексикине пăхса тухатпăр.  

Салтака ăсатнă юрăсем: 

И, каятпăр, тăвансем, и, каятпăр. Кайăк-хурсем çитеймен çĕрсене. 

Кайăк-хурсем кайĕç те калле килĕç, Эпир кайсан каялла килес çук. 

Кунта мăшăр сăмах – кайăк-хурсем. Кайăк-хур тесетискер вĕçен 

хурсене калаççĕ. Çак юрă йĕркисенче салтака инçе çул кĕтнине 

сăнатпăр. 

Хура вăрман виттĕр тухнă чухне 

Хурамасем юлчĕç тайăлса. 

Ял-ял виттĕр тухнă чухне 

Сарă хĕрсем юлчĕç куç хĕссе. Çак йĕркесенче виттĕр тата ял-ял 

сăмахсем палăрса тăраççĕ. Енчен те литература чĕлхинче витĕр тени 

тĕрĕс пулсан, виттĕр диалект сăмахĕ шутне кĕрет, мĕншĕн тесессĕн 

çак сăмахра хупă сасăсем вăрăмланаççĕ. Ял-ял – икĕ хут каланă сăмах. 

«Ял-ял витĕр тухнă чухне» йĕркери сăмах икĕ хут калани темиçе ял 

пĕлтерĕшне уçса парать. 

Мана савни тиркерĕ те – Печĕккĕ, хура терĕ те. 

Вырсарни каç вăййа тухсан, Мăкăнь чечекĕ терĕ.  

Ку йĕркесем – вăйă юрринчен. Кунта вырсарни хутлă сăмах тĕл пу-

лать. Вырăс эрни сăмахсенчен пулса кайнипе хутлă пулса тăнă.  

Юрă вăл – халăх чунĕ. Кирек мĕнле самантра та юрăсене итлеме те, 

юрлама та юрататпăр. Вĕсем пирĕн чуна хускатаççĕ, пурăнма вăй-хăват 

параççĕ. Аслăрах çынсенчен халăх юррисене çырса илсе юлмалла. Çак 

ĕçе пирĕн малалла тăсма тăрăшмалла, чăваш халăхĕн ырă йăли-

йĕркисене те аталантармалла, манăçа хăвармалла мар. 

 

 

АЧА-ПĂЧА ХАЙЛАВĔСЕНЧИ АННЕ СĂНАРĔ 
 

В.В. Аниферова, доцент Г.Г. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Вăрçă вăхăтĕнчи чăваш литературинче Тăван çĕр-шыв ячĕпе паттăр 

ĕç тума хăйĕн ывăлĕ-хĕрĕсене вăрçа ăсатнă амăшĕн сăнарĕ пысăк вырăн 

йышăнать. Уйăп Мишши хăйĕн «Салтак амăшĕ» ятлă поэминче çак 

сăнара уйрăмах тарăн та нумай енлен кăтартса пама пултарнă. Ватă 

амăшĕ хăйĕн пĕртен-пĕр ывăлне, Куçука, фронта ăсатать, пуриншĕн те 

тăшмана тавăрма пиллет. 

Çĕнтерÿ кунне хăвăртрах çывхартас тесе арçынсемпе танах тылри 

халăх-хĕрарăмсем, ватă-вĕтĕ кĕрешнĕ. Вĕсем май пур таран фронта 

пулăшнă: тырă-пулă, пахча-çимĕç ÿстернĕ, чăлха-нуски çыхса аякри 



25 

 

вăрçă хирне ăсатнă. Уйăп Мишши çырнă «Салтак амăшĕ» поэмăра 

çамрăксем салтак амăшĕ пÿртне пуçтарăнса фронта ярса пама япаласем 

хатĕрлеççĕ. Çак парнесенче унăн çĕрĕн-каçăн юхтарнă куççулĕ те, 

тăшман çине тĕлленĕ вĕчехÿ те, ылхану та, шанчăк та.  

Уйăп Мишшин поэминче Салтак амăшĕ ывăлĕ вилни çинчен пĕлте-

рекен хут илет. Ватă хĕрарăмăн пысăк хуйхине, чунри ыратăва, çурăлса 

тухакан чĕрене сăнласа поэт чăваш халăх сăмахлăхĕнчи хÿхлевсем ма-

нерлĕрех çырса кăтартать. Ăнсăртран мар çав вырăнсем нимĕнпе пу-

сарма çук йывăр хуйхă пек те, хаяр тарăху майлă та янăраççĕ. Кунта 

халăх тăшмана курайманни, ылханни, чунне татса-хуйхăрни куç умне 

килсе тухать. Салтак амăшĕ тăшмансене çуратса янă амасене ылханать. 

Александр Артемьев «Салтак амăшĕ» пайра «пĕр ывăлу пуç хурсан, 

ыттисемшĕн тăрăшрăн, çичĕ юта тĕп тума пулăшрăн» тесе çырать. 

Салтак амăшĕ хăйĕн ывăлне çухатсан та пĕтĕм йывăрлăха тÿссе ирт-

терсе тăшмана çапса аркатма тăрăшать, колхозра вăй хурса ĕçлет. 

Уйăп Мишшин «Салтак амăшĕ» поэминче те пĕр кун Салтак амăшĕ 

патне çыру килет. Ун патне вилнĕ ывăлĕн тăватă юлташĕ çырать. 

Вĕсем, тăван амăшĕсене вăрçă вăхăтĕнче çухатнăскерсем, Куçук 

амăшне хăйсен иккĕмĕш амăшĕ пулма ыйтаççĕ. Салтак амăшĕ  ним 

шутласа тăмасăр вĕсене хăйĕн ывăлĕ вырăнне йышăнать. Халĕ салтак 

амăшĕн ывăлĕсемшен тăватă хут ытларах кулянма, тăватă хут вăйлăрах 

ĕçлеме лекет. Вăл çĕнĕрен пурнăç çине мал ĕмĕтлĕн пăхма пуçлать, 

çапăçура вилнĕ ывăлĕн тусĕсене хал çитнĕ таран пулăшма тăрăшать. 

«Салтак амăшĕ» – чăн-чăн совет хĕрарăмĕсен паттăр чунне, унăн ырă 

та таса кăмăлне туллин уçса кăтартакан поэма. 

 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ-ЗООНИМАМИ 

В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В.В. Аниферова, доцент И.В. Мукина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Известно, что существенным компонентом словарного состава лю-

бого языка являются зоонимы, имеющие значение качественно-

оценочной характеристики человека. В чувашском языке значительное 

количество фразеологизмов с зоонимом «собака», которые в большин-

стве с отрицательной коннотацией. Фразеологизмы «йытă пуçĕ, йыт 

çимен, йытă çури» характеризуют непутевого, беспутного и негодного 

человека. 

Кошки также не менее популярны, как и собаки. Для чувашей, 

кошка – плутоватое, изворотливое животное, поэтому и произошел 

фразеологизм «Чее кушак», характеризующий хитрого человека. Коты 
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сами по себе очень ленивые, в отличие от кошек. Это заметили и чу-

ваши, которые начали употреблять выражение «Аçа кушак», для ха-

рактеристики ленивых мужчин.  

Козёл может охарактеризовать капризного, придирчивого человека: 

Качака таки. Фразеологизмы с зоонимом «овца, баран» в основном 

употребляется для обозначения интеллекта, а именно  глупого челове-

ка: Анкă-минкĕ сурăх. Анра сурăх. Аташнă сурăх. 

Бык – в народной традиции особо почитался, так как он является 

жертвенным животным, воплощением силы, этому свидетельствуют 

такие фразеологизмы, как «Вăкăр пек ĕçле». «Вăкăр пек сывă». Зооним 

«теленок» употребляется для характеристики беспомощного и смазли-

вого человека: Йĕпе пăру. Çуламан пăру. Ĕне пăрушĕ.  

Небольшая группа фразеологизмов с компонентом-зоонимом «сви-

нья» тоже характеризуют человека с отрицательной стороны. Напри-

мер: Сысна кăнтарли (хилый, беспомощный), Сысна çури (бестолко-

вый), Вилнĕ сысна (неуклюжий). 

В группу фразем «Домашние Птицы» входят фразеологизмы со 

словами «петух». Священной птицей чувашей, как и у многих других 

народов, был петух. О нем существовали разные поверья. Например, 

если петух проживет на свете семь лет и снесет яйцо, то, привязав это 

яйцо себе подмышку, можно высидеть странное существо – куйкăрăш. 

Зооморфный код культуры представляет собой чрезвычайно инте-

ресный и самобытный языковой пласт, выявляющий специфику миро-

восприятия носителей языка и культуры.  

 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКИ  

НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ 

 НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ «АКРЕТТӰР» 
 

Н.Ю. Арсланова, доцент Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 
 

Вышивка является одним из наиболее распространенных видов 

народного художественного творчества. Она совершенствовалась на 

протяжении многих столетий и дошла до нас в виде разнообразных 

замечательных орнаментов, узоров, изображений, которые передают 

глубину этноса народа, его философию.  

Мари – одна из немногих национальностей, которая смогла сохра-

нить свою самобытность. Для ее изучения и поддержания в Республи-

ке Марий Эл проводятся много мероприятий с использованием тради-

ционных костюмов, обрядов и песен. 
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В настоящее время к работе по возрождению, сохранению и рас-

пространению традиционной вышивки привлечены учреждения куль-

туры и образования. В Республике Марий Эл такой работой занимает-

ся студия народных промыслов и ремесел «Акреттӱр», которая нахо-

дится в деревне Шлань Моркинского района. Студия начала свою дея-

тельность в 2012 году. И уже пятый год работает по направлению вос-

становления древней марийской вышивки. Студия занимается заказа-

ми для министерства культуры, выполняет частные проекты. Исполь-

зует традиционную вышивку не только в восстановленных костюмах, 

но и для создания современной одежды в народном стиле. В своей ра-

боте они используют традиционную вышивку, опираясь на оригиналь-

ные вещи. Студия тесно  сотрудничает не только с музеями республи-

ки, но и с простыми жителями из глубинок. 

Неоднократное участие в межрегиональных и всероссийских кон-

курсах  подчеркивает значимость воссоздания национального костю-

ма. Студия «Акреттӱр»  стала лауреатом премии Олыка Ипая. Это 

привлекает туристов не только с России, но и из ближнего зарубежья.  

Сохранение, развитие и возрождение народного декоративно-

прикладного искусства требуют пристального внимания различных 

органов власти, учреждений культуры, искусства и образования, уси-

лий общества и отдельных личностей. Ведь только сохраняя старое, 

можно создавать новое.  
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЗЕЕВ:  

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

А.И. Архипова, доцент М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Оценка эффективности учреждений культуры – важный и сложный 
этап в развитии сферы культуры. Целью работы организаций культуры 
является не получение прибыли, а достижение социальных результатов. 
Оценка качества услуг учреждений культуры осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 21.06.14 г. Оценка эффектив-
ности музея – это совокупность признаков, который позволяет оценить 
популярность музея и степень его включенности в процессы социально-
экономического и культурного развития общества и территории. Основ-
ной целью является предоставление посетителям информации о качестве 
предоставляемых  учреждением культуры  услуг.  

Базовым нормативным документом для оценки качества работы орга-
низаций, а именно музеев является приказ Министерства культуры, печа-
ти и по делам национальностей Республики Марий Эл от 05.10.15 г. 
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№2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями культуры». В качестве 
объектов анализа были выбраны сайты музеев: ГБУК «Национальный 
музей республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева»[2]; ГБУК «Респуб-
ликанский музей изобразительных искусств Республики Марий Эл»[3]; 
ГБУК «Информационно-туристический центр Царевококшайск 
Кремль»[4]; ГБУК «Замок Шереметева». 

Оценка качества предоставления услуг учреждениями культуры 
включила в себя анкетирование посетителей исследуемых учреждений 
(270 анкет); сбор и изучение нужных сведений для проведения независи-
мой оценки; анализ сайта и анализ портала bus.gov.ru. 

Независимая оценка проводилась шестью основным блокам критери-
ев: открытость и доступность информации об организации культуры; 
комфортность условий предоставления услуг и доступность их получе-
ния; время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работников организации культуры; удовлетворен-
ность качеством оказания услуг; дополнительные услуги. Отчетность о 
работе учреждений размещена на сайтах практически всех учреждений.  

 

 

МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА МУЗЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

И ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 
 

О.Ю. Бородова, доцент Н.В. Спесивцева  

Марийский государственный университет 
 

Уникальным пространством для этнокультурного развития лично-
сти является музей. Одной из распространенных и эффективных форм 
деятельности музеев и осуществления музейной коммуникации явля-
ется мастер-класс, суть которого заключается в передаче знаний и 
навыков. Эта форма активно используется музеем народно-
прикладного искусства – филиалом Национального  музея Республики 
Марий Эл им. Т. Евсеева. При этом учитывается специфика музея, 
особенности его фондов и постоянной экспозиции «Культура и быт 
народа мари. Промыслы и ремесла». Ее изучение подтолкнуло нас к 
идее о разработке и проведении мастер-класса по изготовлению 
скрапбукинг-открытки в стилистике марийского народно-прикладного 
искусства.  

Цель нашего мастер-класса обучить технологии скрапбукинг деко-
рирования открытки, в стилистике марийской одежды и вышивки. Во-
первых, цветовая гамма основы открытки должна быть приближена к 
цвету тканей, которые использовались марийскими женщинами для 
изготовления одежды. Во-вторых, на открытке можно сделать имита-
цию марийской вышивки, с учетом ее четырех основных цветовых 
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тонов:  черного,  зеленого, желтого  и  разных оттенков  красного.       
В-третьих, так как открытка связана с женским рукоделием, то рису-
нок с изображением марийской женщины свяжет воедино всю компо-
зицию открытки. Но возможны и варианты, при которых открытка 
будет посвящена другим образам и символам. 

Мастер-класс рассчитан на любого посетителя музея, независимо 
от возраста, образования и способностей. Но дифференцированный 
подход также важен и проявляется в степени сложности подачи мате-
риала, выборе сюжета для открытки, создании определенной атмосфе-
ры, привлечении ассистентов и т.д.  

В заключение отметим, что этнокультурное пространство Музея 
народно-прикладного искусства – филиала Национального музея Рес-
публики Марий Эл им. Т. Евсеева предоставляет широкие возможно-
сти для применения техники скрапбукинга и проведения соответству-
ющих мастер-классов. Необходим дальнейший творческий поиск в 
этом направлении, поиск новых идей и сюжетов, новой композиции и 
колористки, материалов.  

 

 

НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА НА КАНАЛЕ «ЮТВ» 
 

О.В. Василик, доцент Л.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На информационном рынке Чувашии особое место занимает теле-
канал «ЮТВ», который вещает в кабельной сети города Чебоксары, 
Чувашии и за пределами республики, имеет прямое Интернет-вещание 
на сайте www.utv21.ru и на мобильных устройствах IPAD, IPHONE, 
ANDROID. Является частным средством массовой информации, учре-
дителем и директором выступает Ю.А. Гурьянов. Между Чувашским 
госудаственным университетом имени И.Н. Ульянова и телеканалом 
«ЮТВ» подписан договор о сотрудничестве.  

Целью исследования является  изучение создания новостных 
сюжетов на телеканале «ЮТВ». Именно новостные или информа-
ционные программы составляют гвоздевую информационную поли-
тику конкретного канала. Выпуск информационных новостей – от-
ветственная и оперативная работа, требующая от каждого сотруд-
ника редакции четкого выполнения своих функций. Канал для сво-
их информационных программ старается отбирать самые значимые 
новости, происходящие в городе. Информационные выпуски под 
рубрикой «Жизнь столицы» выходит четыре раза в день. Здесь 
освещаются главные события нашего города. Являясь внештатным 
корреспондентом, при подготовке сюжетов всегда стремлюсь отве-
тить на самые основные вопросы: что, где, когда, как и по какой 
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причине произошли события. Журналисту необходимо тщательно 
подготовиться к съемке: изучить историю вопроса, поставить перед 
собой и оператором определенные задачи. Уже на месте событий от 
участников или экспертов необходимо взять интервью (найти ин-
тервюера) или снять лайфы. После съемки журналист пишет текст, 
смотрит и отбирает отснятые кадры, смонтирует фрагменты сюже-
тов, делает нарезки, дает проверять старшему редактору. Мои теле-
сюжеты освещают спортивную жизнь столицы, часто готовим на 
тему образования. К примеру, за март месяц мною было подготов-
лено  13 сюжетов: из них на спортивную тематику – 3, образова-
тельную – 7, на различные другие темы – 3. 

Новостная журналистика – одно из основных направлений рабо-
ты телеканала «ЮТВ». Информационные сюжеты – это работа кол-
лективная, над созданием которых трудится целая команда: журна-
лист, оператор, монтажер, редактор. Но основную ответственность 
за сюжет несет журналист. 

 

 

ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РОМАНАХ 

Л. ЯНДАКОВА «ОНАР» И А. ТУЛАЯ «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ» 
 

Н.К. Венина, доцент Э.В. Гусева 

Марийский государственный университет 
 

Цель данной работы заключается в анализе парцеллированных кон-
струкций в романах Л. Яндакова «Онар» и А. Тулая «Будьте счастли-
вы». Парцелляция – стилистический прием, состоящий в таком рас-
членении единой синтаксической структуры предложения, при кото-
ром она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно смыс-
ловых речевых единицах, или фразах. [2, с. 217] Парцеллированные 
конструкции состоят из основной части и парцеллята. Они отделяются 
друг от друга многоточием или же другим завершающим предложение 
пунктуационным знаком, например: А кечывалвелне - казар. 
Шÿшкылтеш, тола, йÿлалта. [3, с. 14] Ала мый тыйым так онченам? 
Пукшенам, чиктенам, куштенам? [3, с. 39] Тыштат мыйым саламлат! 
Моктат! [1, с. 233] Ынде тиде илыш пытыш… Шулыш… [1, с. 299] 
Отличительными чертами двух романов является то, что в романе 
«Онар» используются парцелляции, отделяющиеся друг от друга точкой 

и вопросительным знаком, а в произведении А. Тулая  все вышеперечис-
ленные пунктуационные знаки. 

В произведении Л. Яндакова «Онар» наибольшую частотность по-
лучили парцеллированные конструкции с одним парцеллятом, а в ро-
мане А. Тулая – с несколькими.  
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С точки зрения структуры парцеллированные конструкции разде-
ляются на следующие группы: 1) парцеллированные конструкции, постро-
енные на основе членов предложения; 2) парцеллированные конструк-
ции, построенные на основе придаточных частей. [4] В проанализиро-
ванных романах встречаются парцеллированные конструкции первой 
группы. Наиболее яркими из них являются конструкции с парцелля-
том-дополнением например: Авай илышым ончыко ужын мошта! Пер-
спективым ужеш! Шотан айдемым вик шижеш! [1, с. 228]), а также с 
парцеллятом-дополнением и парцеллятом-сказуемым, например: Тыла-

нет сай йолташым муаш кÿлеш. Ӱдырамашым. Жапым эртараш, кап-

кылым куандараш. [1, с. 90].  
Таким образом, каждое произведение имеет свои отличительные 

черты, но они выполняют одну функцию ‒ экспрессивно-
выделительную; употребление парцеллированных конструкций спо-
собствует расчленению основных смысловых, более значимых выска-
зываний. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

ФИННО-УГОРСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

С.И. Волкова, доцент М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Информационные ресурсы широко представленные в Интернет, чрез-
вычайно разнообразны по структуре и содержанию. Существует много 
сайтов-источников, представляющих собой электронные коллекции книг 
на финно-угорских языках. На сайте финно-угорской электронной биб-
лиотеки представлены тексты разных жанров на 10 языках. В библиотеке 
размещена и учебная литература для национальных школ. В библиотеке 
размещено более 80 электронных версий изданий классики, книг для де-
тей, учебников, словарей, а также периодика. В среднем посещения со-
ставляют до 2 тыс. посетителей в месяц. Национальная библиотека Рес-
публики Коми уделяет большое внимание формированию электронных 

http://festival.1september.ru/articles/643456/
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баз и каталогов. В настоящее время ведется работа по составлению элек-
тронных коллекций редкой книги, а также изданий видных российских и 
зарубежных ученых. Она включает полные тексты краеведческих доку-
ментов, в том числе следующие коллекции и собрания: «Зыряника», 
«Финноугрика», «Нотные рукописи», собрание краеведческих периодиче-
ских изданий и др. 

В настоящее время в электронной коллекции присутствует более 1500 
полных текстов, в том числе более 800 редких книг, изданных с XVII по 
XX вв. Сформирована «Национальная электронная библиотека»  Удмур-
тии – полнотекстовый ресурс, состоящий из коллекций: «История Удмур-
тии», «Книжные редкости Удмуртии», «Периодика Удмуртии», «Удмурт-
ская книга». Государственная библиотека Югры предлагает новую услугу 
– «Электронная библиотека», которая открывает виртуальный доступ к 
редким фондам библиотеки и предоставляет их в общественное пользова-
ние. Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна (Марий Эл) с 2007 г. 
реализует проект «Марийская электронная библиотека» – создание пол-
нотекстовой базы данных редких книг и рукописей, историко-
краеведческой и художественной литературы. В заключение можно отме-
тить, что информационные ресурсы стремительно развиваются. Элек-
тронные книги занимают достойное место в образовательной и культур-
ной жизни России.  

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА МУЗЕЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 
 

Е.С. Головина, доцент М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Сегмент некоммерческих организаций в Интернете огромен. Через со-
зданный в интернете сайт-музей может пропагандировать свою деятель-
ность, вести разъяснительную работу по экскурсиям и выставкам. Кана-
лов продвижения сайта достаточно много. Актуальными для музея будут: 

1) Поисковая оптимизация – оптимизация сайта с целью получения 
высоких рангов в поисковой системе по запросам, отвечающим тематике 
сайта. Важным моментом является ключевые слова, архитектура сайта. 
Оптимальная структура обеспечит его популярность среди пользователей. 
Контент – текст, изображения, видео и ссылки, размещенные на вашем 
сайте. Ключевым фактором является регулярное обновление контента, 
например, информация о новых выставках, чтобы подтвердить, что сайт 
является действующим и актуальным. Только уникальный контент. Без 
этого продвижение сайта в поисковиках невозможно. В том числе необ-
ходимо исключить дублирование информации в пределах сайта.  

2) Контекстная реклама – показ рекламных объявлений пользовате-
лям, заинтересованным в них в данный момент; 
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3) Медийная реклама – показ рекламных баннеров на сайтах; 
4) Email-маркетинг – полезные рассылки по электронной почте поль-

зователям, давшим на это добровольное согласие; 
5) SMM – создание лояльной аудитории в социальных сетях. Это но-

вый, но очень перспективный способ продвижения товаров и услуг при 
помощи социальных медиа-каналов.  

 
 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ГАРМОНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВУЗА  
 

Л.В. Домашевская, А.С. Бокова, доцент С.Ю. Смирнова  

Марийский государственный университет 
 

Молодежное телевидение как информационная среда способствует 
самоорганизации и служит практической предпрофессиональной площад-
кой включения студентов в различные виды профессиональной деятель-
ности: авторскую, редакторскую, производственно-технологическую. 
Студенты создают телевизионные материалы на основе языковых норм и 
профессиональных стандартов телевидения; оперируют форматами и тех-
нологическими требованиями; участвуют в разработках молодежных ме-
диапроектов. Редакция «Объектив ТВ» начала функционировать с февра-
ля 2014 г. как часть нового студенческого проекта мультимедийной жур-
налистики. Руководитель проекта С.Ю.Смирнова предложила современ-
ную практическую площадку конвергентной журналистики с регулярны-
ми выпусками новостных передач, подготовкой видеоматериалов для ор-
ганизации Интерактивного музея университета, для участия в медиапро-
ектной деятельности. Работа студенческой редакции соответствует поли-
тике создания положительного имиджа университета, выполняет профо-
риентационную работу с новым поколением абитуриентов, создает у 
аудитории настроение сопричастности с жизнью всех структур универси-
тета и способствует гармонизации межнациональных отношений. Прин-
ципы межэтнической журналистики проявляются при съемке социальных 
роликов о студентах – представителях разных народностей и их традици-
ях. Студенческая телевизионная журналистика нуждается в особом жан-
ровом, лексическом, семантическом выражении через современную муль-
тимедийную платформу. Форматно-жанровое разнообразие программ 
редакции «Объектив» позволяет говорить о полноценном этнокультурном 
образовании студентов, что является условием профессиональной подго-
товки регионального журналиста [лит.].  
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ОБЗОР АРТ-МЕРОПРИЯТИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЗА 2016 ГОД 
  

К.И. Емельянова, доцент Г.В. Хораськина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Из года в год в Чувашской Республике проходит множество культур-

ных событий, которые надолго остаются в памяти. 2016 год богат  гран-

диозными мероприятиями.  

С 30 марта по 4 апреля в Чувашском государственном театре оперы и 

балета состоялся двадцатый Международный балетный фестиваль. В ве-

сенние дни любители балетного искусства увидели долгожданную премь-

еру “Спящая красавица”, а также постановки “Мастер и Маргарита” и 

“Зимняя роза”. Фестиваль подарил зрителям море положительных эмоций 

и вызвал неподдельное чувство радости.  8 июня  в Ледовом дворце “Че-

боксары-Арена” состоялось грандиозное Шоу Филиппа Киркорова под 

названием “Я”. Шоу объединило около 5 тысяч горожан и гостей столи-

цы. “Я” – это, прежде всего, профессионализм каждого члена команды, 

зрелищность, а также фантастическая энергетика артиста и танцевального 

коллектива. 23 июня 2016 года на территории торгово-выставочного ком-

плекса “Контур” состоялся финал открытого конкурса красоты “Мисс 

Поволжье 2016”. За корону боролись 32 красавицы. Первая тройка фина-

листок поехала на неделю высокой моды в Европу. Поддержать участниц 

и развлечь чебоксарскую публику на праздник моды приехал триумфатор 

международного конкурса Евровидение 2016 Сергей Лазарев. Привлекает 

то, что конкурс уже по праву стал визитной карточкой Чувашской Рес-

публики. 23-го и 24-го июня на набережной Чебоксарского залива прошёл 

9-й Международный фестиваль фейерверков. Участие в нём приняло пять 

команд из Москвы, Сергиева Посада, Чебоксар, а также из Беларуси и 

Казахстана. Жители и гости столицы были в восторге от искусства масте-

ров небесного огня. 10 ноября в развлекательном центре “MegaGalaxy” 

состоялся торжественный финал первой ежегодной музыкальной премии 

“ХаРРошая премия”. Прошедшие кастинг усердно готовились  к показа-

тельным выступлениям. В финале на сцене выступили 10 конкурсантов. 

Каждый исполнил свою авторскую песню. Лучшего выбрали с помощью 

народного голосования прямо в зале. С 24 ноября по 4 декабря в Чуваш-

ском государственном театре оперы и балета прошёл Международный 

оперный фестиваль имени Максима Михайлова.  

Каждый год  в нашей республике проходит огромное количество арт-

мероприятий как регионального, так и мирового уровней. А это означает 

только одно –  что каждый желающий сможет принять в них участие и 

стать частью чего-то масштабного и запоминающегося. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИК  

КОМПЛИМЕНТА В ЧУВАШСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ РЕЧЕВЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

Н.Н. Иванова, профессор Г.Х. Гилазетдинова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

В данном исследовании выделены лексико-грамматические сред-

ства выражения комплимента, которые подразделяются на две группы: 

морфологические и синтаксические.  

Особое положение в комплиментах занимают экспрессивные суще-

ствительные. Например, в чувашском языке, можно отнести  такие 

существительные, как юратуçăм, савниçĕм, чунăмçă и т.д. 

В турецком языке можно отнести следующие: hayatım – жизнь моя, 

kalbim – сердце мое, nefesim – дыхание мое  и т.д.  

В чувашском языке часто встречаются такие прилагательные, как: 

черчен, илемлĕ, хитре, маттур, чипер, илĕртÿллĕ, сăпайлă, ĕçчен и т.д. 

В турецком языке также используются имена прилагательные canım – 

дорогой мой, aşkım – любимый мой, tatlım – сладкий мой,  güzelim – 

красивый мой и т.д.  

Для комплиментов характерно употребление интенсификаторов. В 

чувашском языке зафиксированы такие интенсификаторы, как питĕ, 

чи, çав тери. А в турецком языке в подобных случаях употребляется 

усилительная частица çok (очень):  

В структуре комплимента выявлены следующие формульные кон-

струкции:  

1. Мест. + сущ.  

− Эс ман Тур çырни – Ты посланный Богом (чув.) 

− Harikasın – Ты – чудо! (тур.) 

2.  Мест.+ прил. + сущ.  

− Эс çутă çăлтăр – Ты яркая звезда! (чув.) 

− Mükemmel bir müzisyensin – Ты превосходный музыкант (тур.) 

3.  (Относит.) Мест. + прил.   

− Эсĕ питĕ тавçăруллă(чув.) – Ты очень сообразительный! 

− Sen çok candansın (тур.) – Ты такой искренний. 

4. Мест. + прил. + глагол.  

− Эсĕ яланхинчен те илемлĕрех курăнатăн (чув.) – Вы великолепно 

выглядите! 

− Muhteşem görünüyorsun (тур.)– Ты прекрасно выглядишь. 

Сравнение конструкций чувашского и турецкого комплимента обна-

руживает много сходных черт. Так, среди морфологических средств вы-

ражения комплимента и в том, и в другом языке наиболее часто употреб-

ляемыми оказались экспрессивные существительные, а что касается син-
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таксических, – частотными оказались конструкции, состоящие из место-

имения и прилагательного, местоимения и существительного и т.д. 

 

 

ТИЛЛИ ЮРРИСЕНЧИ ХАЛĂХ ЙĂЛИ-ЙĔРКИ 
 

Л.Н. Иванова, доцент Г.Г. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Чăваш халăх поэчĕ Петĕр Хусанкай хăйĕн пурнăçне чăн-чăн патри-

от пек ырми-канми ĕçре, хĕрÿллĕ кĕрешÿре пурăнса ирттернĕ, тăван 

халăха асран тухми чаплă произведенисем нумай парнеленĕ. Чăваш ăс-

тăнне, этемлĕхпе илемлĕх ăнкарăвĕсене, чун вăйне Петĕр Хусанкай 

«Тилли юррисем» хайлавĕнче тĕпченĕ. 

Юрăсене вуласан малтан Тиллин ача чухнехи сăнарĕ курăнса каять. 

Вĕсем пиллĕкĕн пĕр тăван. Тилли – чи кĕçĕнни, ăру асси. Ача çуралнин 

йăли-йĕркине те куратпăр эпир çак хайлавра. Çуралма вăл чышкă 

чăмăртаса, тĕпекпеле çуралнă. Тĕпекне вара, авалтанах пынă йĕркепе, 

çÿпçе тĕпне, таса çĕрте, пытарнă. Тилли çитĕнсех пырать, каччă пулса 

çитет. Унăн ĕнтĕ мăшăрланас шухăш та пур. Урампа утса пынă чух вăл 

кăвак куçлă тухья курать, кăвак куç качăк туртса чĕнсе илет. Каччă хĕр 

патне кĕрет, симĕс атă кунчинчен çитмĕл пуслăх кĕмĕл ярать, шÿт туса 

аттине хывтарать, кĕмел укçа урайне тухса ÿкет. Çаксенчен чăвашсен 

иртнĕ саманари йăлисем курăнаççĕ. Вĕсем чăваш халăхĕн авалхи 

пурнăçне кăтартса параççĕ.  

Кашни юрăрах Тиллин кăмăлĕ уçăлса пырать, сăнарĕ ытларах 

курăнать. Ашшĕне вăл арăсланпа танлаштарать, амăшне – ăмăрткайăк-

па, аппăшне – акăшпа. Çак танлаштарусенче те çирĕп тымар янă 

чăвашсен йăли пур. 

Хайлавра хĕр килĕшме пынă каччăна хĕр килĕнче хапăлласа кĕтсе 

илнине, пăлчав ячĕпе пулас кĕрĕве хăналани çинчен те çырса кăтартнă. 

Канăçсăр шыравĕ мĕнпе вĕçленет-ха унăн? Хăйне шелсĕр силленĕ 

саманапа килĕшмесĕр, чĕрĕлĕхе вăл кил-йыш, ял-йыш, халăх 

пĕрлĕхĕнче тупать. Герой характерĕн хире-хирĕçлĕхĕсен кĕрешĕвĕ ăна 

çĕнĕ пахалăх патне илсе пырать. Çакна эпир унăн пехил сăввинче ку-

ратпăр. Тăватă ывăлне вăл хăйĕн вăрăм ĕмĕрĕнче нушапа тупнă 

чăнлăхне пĕлтерсе хăварать. Пĕрлелĕхре те, пехил панинче те чăваш-

сен йăлана çирĕп кĕрсе ларнă йĕрки курăнать.  

«Тилли юррисене» вулатăн та савăнса çапла калатăн: ку юрăсенче – 

тăван халăх юрри-сăввисен тахçантанпа пухăнса пынă илемĕ, халăх 

кăмăлĕ, шухăшĕ, йăли-йĕрки, ăс-хакăлĕ, поэт ăсталăхĕ. 
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ЧТЕНИЕ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

А.Н. Иванова, доцент М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Сегодня исследователи во всем мире отмечают наступление си-
стемного кризиса чтения. Речь идет о кризисе традиционной книжной 
культуры, о снижении интереса людей к чтению. Необходимо выде-
лить ряд публикаций, посвященных изменению способа чтения: на 
смену бумажным изданиям приходят электронные (Л.Н. Гусева,      
В.А Маркова, В.А. Цветкова и др.). Авторы отмечают явление, которое 
А.В. Соколов определяет  как дисфункция, деградация чтения. Изме-
нение читательских установок, по мнению исследователей, связано с 
информатизацией общества. Современный читатель предпочитает вы-
борочное чтение для сбора информации, а не  чтение художественного 
текста. Чтение как влиятельный фактор общественной жизни, как со-
циальная и социально-экономическая проблема анализируется в стать-
ях А.В. Воронцова. 

Теме «кризиса чтения» посвящена работа М.Ю. Гудовой «Чтение в 
эпоху постграмотности: культурологический анализ», в которой рас-
сматриваются изменения представлений о ценности чтения в совре-
менном обществе, «новый виртуальный читатель», новые ценности, 
формируемые в процессе «постграмотного» чтения.  

Наибольшее беспокойство вызывает молодежная среда. Именно 
для нее характерны изменения в иерархии социальных и индивидуаль-
ных ценностей. Проблема чтения молодежи рассматривается в ряде 
исследований С.В. Дорохиной, предлагается концептуальная модель 
Интернет-руководства чтением молодежи. Примером исследования 
отношения к чтению и влияния развития информационных технологий  
на чтение молодежи в конкретном регионе (г. Тамбов и Тамбовская 
область) может служить статья С.А. Кругляковой. Всестороннему рас-
смотрению читательского поведения молодежи в Интернете посвяще-
на книга О.Н. Кондратьевой и М.М. Самохиной. 

 
 

РОЛЬ ПОЛОТЕНЦА В РЕКРУТСКОМ ОБРЯДЕ У ВОСТОЧНЫХ  

МАРИ (НА ПРИМЕРЕ Д. УРАЗАЕВО КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 

Л.И. Ипулаева, доцент Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 
 

Полотенца являются необходимым атрибутом в течение всей жиз-
ни человека, часто выполняя особую символическую роль: с момента 
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рождения младенца, когда его берут в руки, обхватив чистым, мягким 
полотном до проводов в последний путь. 

В обрядах полотенца выступали как символы и как подарки. Не 
обошлось без ритуальных значений и в рекрутской обрядности. Поло-
тенце как атрибут проводов в солдаты присутствует в традициях не 
только у народа мари, но и у многих народов. 

За неделю или несколько дней до отъезда из родительского дома 
начинались гуляния рекрута (как говорили старожилы – некрут). 
Обычно они проходили с песнями и гармонными наигрышами с гар-
мошкой с лучшим другом или братом. 

Накануне дня отъезда в доме призывника проводили вечер. Моя 
бабушка говорила так: «У нас, когда в армию провожают, вечер дела-
ют, за стол сажают. Каждый, кто приходит, полотенце вышитое при-
носит и вешает на шею солдата. Полотенца нужно обязательно повя-
зать, чтобы тебя ждала ровная и длинная дорога. Полотенец собира-
лось очень много. Все снимал, а одно, которое повесила мама, он но-
сил сутки, не снимая. Брали полотенце, которое на шее, клали туда 
хлеб и читали над головой будущего солдата молитвенное слово, затем 
хлеб заворачивали в полотенце и вешали в чердаке, пока не приедет, 
будет висеть там». У рекрутского полотенца было и свое значение: 
один конец рушника означал его удачную службу, другой конец – воз-
вращение солдата из службы живым и здоровым.  

Такой же особый подарок рекруту дарила и его девушка. Если не-
веста будущего солдата вешала вышитое полотенце, то она тем самым 
давала согласие на будущую свадьбу и поддержание добрых отноше-
ний с его родственниками.  

Таким образом, роль полотенца в рекрутском обряде у восточных 
мари представляется развитым обрядовым комплексом. В настоящее 
время обряды с полотенцем в рекрутском комплексе продолжают бы-
товать, и многие поверья, запреты и предписания по-прежнему сохра-
няют свою актуальность. 

 

 

ПЕРСОНАЖНЫЕ ЗАГЛАВИЯ В ПРОЗЕ ДИМ. ОРАЯ 
 

Л.В. Исанаева, профессор Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

В творчестве марийского писателя Дим. Орая значительное место 
занимают персонажные заглавия. По характеру и степени правдоподо-
бия изображаемого мира, с которым соотносятся персонажи, поме-
щенные в заглавии, в его произведениях преобладают персонажи, свя-
занные с феноменальным миром, т. е. миром реальных человеческих 
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(социальных, бытовых, семейных, любовных и др.) отношений. Пер-
сонаж ноуменального мира, «неуловимого, данного как ощущение 
какого-то всеобщего «безумия и ужаса» (И.П. Карпов), представлен 
только в названии рассказа «Немда кугыза» («Дед Немда», 1929). Но-
уменальный мир в этом произведении – это отголоски древней, при-
родной, языческой веры народа мари.  

Типы заглавных номинаций персонажей с точки зрения языковых 
средств выражения номинации в прозе Дим. Орая следующие: имя 
собственное (Оляна, Кырманай, Оли и Пали, Валентин Кузьмич Ар-
дашев – главные персонажи произведений), родственная номинация 
(«сын» в сатирическом рассказе «Кырманай ден эргыже» – «Кырманай 

и его сын»), релятивная номинация (название рассказа «Кӧ керте?» – 

«Кто смог?»), оценочная номинация (например, «Йытын мастар» – 
«Мастер льноводства»), профессиональная номинация («Илыше шо-
фер ден  чондымо начальник нерген» – «О живом шофере и бездуш-
ном начальнике», в данном случае профессиональная номинация соче-
тается еще и с оценочной номинацией).  

Заглавный персонаж предстает как в конкретном, так и обобщенном 
выражении. Наибольший интерес представляют названия произведений 
с обобщенными персонажами, которые отмечены, главным образом, 
оценочной номинативностью. Характер авторской коннотации (пози-
тивной или негативной, осуждающей) определяется пафосной направ-
ленностью произведения (героической или комической). Среди заглавий 
с обобщенным персонажем и  позитивной коннотацией – рассказ 

«Ӱждымӧ уна» («Незваный гость»), а также очерки «Туныктышо» «Учи-

тель»), «Онар калык» («Народ, что сродни Онару») и «Йытын мастар» 
(«Мастер льноводства»).  Заглавием с обобщенным персонажем и нега-
тивной коннотацией можно считать название повести «Йотештше» 
(«Чужак»).  

Таким образом, в произведениях Дим. Орая персонажные заглавия, 
главным образом, содержат номинацию персонажей феноменального 
мира. Заглавный персонаж предстает в конкретном или обобщенном 
выражении и с различными типами заглавных номинаций.  

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СВАДЕБНОГО КОСТЮМА МОСКОВСКОЙ РУСИ 

XIV-XVII ВЕКОВ 
 

А.А. Казанаева, профессор Г.Е. Шкалина  

Марийский государственный университет 
 

Обычаи, обряды, традиции складываются на протяжении веков, 

оставляя огромный след в истории, и не могут исчезнуть безвозвратно 
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под влиянием  моды. Обратимся к русскому свадебному костюму 

Московской Руси, чтобы увидеть, как цвет и форма восходят к глубо-

кой древности.  

Согласно русскому обычаю, жениха и невесту на свадьбе называли 

«князем» и «княгиней», и наряд должен был соответствовать такому 

именованию. Свадебный наряд невест был красного цвета.                

Белый цвет на Руси считался цветом святости.  

В ряде регионов нашей страны невесте полагалось шить два свадебных 

наряда, которые она носила до и после венчания: первый был простым 

по крою, отделке, второй (красного цвета) символизировал радость, 

имел богатое декоративное оформление, несмотря на привычные со-

ставляющие (рубаха и сарафан), декорировался бисером, шитьем. 

Главный предмет русского свадебного наряда – головное украше-

ние, восходящее к архаике.  Самым интересным был кокошник («ко-

кошь» – петух, курица), яркий атрибут женского свадебного костюма 

Московской Руси. Украшали его жемчугом, бусинами, бисером, золо-

том. Кокошник имел очень высокую переднюю часть. Иногда к нему 

прикрепляли покрывало из другой узорной ткани.  

В XV веке невесты шли к алтарю в парчовых платьях, расшитых 

жемчугом, отороченных мехом. В XVI-XVII веках сохранялась тради-

ция выходить замуж в сарафанах, платьях, кокошниках, но цвет уже 

мог варьироваться. 

Период Московской Руси – эпоха расцвета национальной культуры 

и искусства, что отразилось и на свадебном костюме.  
 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

Г.А. Карташов, доцент С.Ю. Смирнова  

Марийский государственный университет 
 

Развитие информационной политики и способов передачи инфор-

мации повлияло на технологии, которые сегодня объединены в поня-

тие «мультимедийность». Еще на рубеже веков явление  медиаконвер-

генции обозначило тенденции слияния разных каналов передачи ин-

формации – текста, видео – и аудиопрограмм, инфографики и возмож-

ностей Интернета при помощи мультимедийных технологий. Этому 

контенту присущи определенные черты: модульность, интерактив-

ность, гипертекстуальность и аудиовизуальность [лит.]. Такие мульти-

медийные лонгриды использует трэвел-журналистика. Сегодня эта 

форма подачи информации отражает двоякую природу цели ее разме-

щения: во-первых, создание новостного контента, что является перво-
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степенной задачей журналистики как вида деятельности. Во-вторых, 

это всегда эмоционально окрашенная мультимедийная рекламная ак-

ция для демонстрации определенного типа досуга с заранее подготов-

ленной дорожной картой и полезной информацией для более ком-

фортного пребывания в той или иной описываемой туристической 

зоне. В этом случае определение лонгрида подразумевает большие 

объемы аудиовизуального сопровождения содержательного текста, 

несущего важную информацию, например, о природных территориях 

Республики Марий Эл, которые отнесены к особо охраняемым эколо-

гическим зонам. Такие страницы на YouTube и Facebook, как «Путе-

шествия по Республике Марий Эл» или «Дневник провинциального 

путешественника позволяют, применяя мультимедийные технологии, 

подробно рассказать о Государственном природном заповеднике 

«Большая Кокшага», о Национальном парке «Марий Чодра» или про-

вести «виртуальное путешествие» по восьми заказникам, или тридцати 

памятникам природы регионального значения. Мультимедийное со-

провождение заменяет использование классических PR-инструментов 

для продвижения в Интернете  информационного продукта.  
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ТЕРМИНЫ РОДСТВА В РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ  

И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Ш.Ч. Каршиев, ст. преподаватель И.Н. Бакина  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 

При сопоставительном изучении системы терминов родства на ма-

териале языков разного грамматического строя (в нашем случае рус-

ского и узбекского), а также родственных языков (узбекского и чуваш-

ского) можно выявить особенности, связанные с историческими и 

культурными традициями, сложившимися в лексике каждого из 

названных языков 

Для анализа были использованы наиболее распространенные тер-

мины, выражающие отношения кровного родства: «отец», «мать», 

«дед», «бабушка», «сын», «дочь», «брат», «сестра», «дядя», «тетя». 

В ходе анализа данного ряда терминов было выявлено, что в рус-

ском языке термин указывает только на пол называемого родственни-

ка: дед – это и отец отца, и отец матери; бабушка – это и мать отца, и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70598
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/459322
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1435
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/407541
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мать матери; дядя – это и брат отца, и брат матери; тетя – это и сестра 

отца, и сестра матери.  

В узбекском языке «bobo» – отец отца или матери, «momo» – мать 

отца или матери; «amaki» – дядя, брат отца или матери; «hola» – тетя, 

сестра отца или матери. Но нет слова «брат»: присутствуют термины 

«aka» (старший брат) и «uka» (младший брат). Нет и слова «сестра»: 

существуют более точные термины – «оpa» (старшая сестра) и «singil» 

(младшая сестра). 

В чувашском языке, который, как и узбекский, относится к тюрк-

ской группе, представлена еще более детальная классификация терми-

нов кровного родства: термин указывает на половую принадлежность 

«посредника» родственника. Так, например, русское «дед» на чуваш-

ский язык может переводиться как «асатте» (отец отца) и как «кукаçи» 

(отец матери); «дядя» – это и «пичче» (брат отца), и «кукка» (брат ма-

тери). В русском языке слово «брат» может обозначать как старшего, 

так и младшего брата, в то время как в чувашском языке существуют 

понятия «пичче» (старший брат) и «шăллăм» (младший брат). Таким 

образом, словом «пичче» в чувашском языке можно называть дядю 

или старшего брата. Подобная система терминов в чувашском языке 

существует и для женской линии кровного родства (бабушка, тетя, 

сестра). 
 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ 
 

Т.А. Кудрявцева, доцент М.С. Мамонтова 

Марийский государственный университет 
 

В последнее время можно наблюдать активное развитие внутренне-

го туризма в России. Опыт создания и развития эффективной туристи-

ческой индустрии невозможен без организации туристско-

информационных центов (ТИЦ), под которыми подразумевают сер-

висную службу, предоставляющую информацию о туристических про-

дуктах, достопримечательностях, экскурсионных маршрутах и др. Де-

ятельность ТИЦ включает также распространение информации об ис-

торических ценностях региона,  культурных акциях и мероприятиях, 

транспорте, шопинге, развлечениях и др. Деятельность Санкт-

Петербургского городского туристско-информационного бюро нача-

лась весной 2000 года как первая в России единая государственная 

бесплатная информационная служба по туризму. В настоящее время 

работают 12 информационных центров СПб ГБУ «ГТИБ». Им заклю-

чены 54 партнерских соглашения о сотрудничестве с туристско-
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информационными центрами России, а также 32 соглашения с пред-

ставительствами стран СНГ и дальнего зарубежья. Интересным опы-

том деятельности обладают ТИЦ городов Тверь,  Нижний Новгород, 

Казань и др. Меньше чем за 10 лет г. Йошкар-Оле удалось полностью 

изменить свой облик. Необычный архитектурный ландшафт, закон-

ченность нового городского ансамбля, яркость красок и разнообразие 

форм – всё это создает подлинное ощущение чуда в реальном про-

странстве и времени. Преображение города называют историческим 

феноменом современной России. С января 2015 г. начал работу ту-

ристско-информационный центр г. Йошкар-Олы. Он является струк-

турным подразделением МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы». 

Основные направления ТИЦ города Йошкар-Олы: организация ту-

ристских маршрутов по Йошкар-Оле и Республике Марий Эл, инфор-

мационная поддержка туристов, проведение экскурсий, создание и 

распространение презентационных, рекламных, информационных ма-

териалов о туристическом потенциале города и планируемых событи-

ях, проведение специальных мероприятий по формированию устойчи-

вого бренда Йошкар-Олы как туристического центра, обучение турво-

лонтеров для работы с гостями города на инфопунктах.  
 

 

КОМПЛЕКС АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ВОЗЛЕ Д. СИУХИНО 

ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

И.В. Макаева, доцент Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 
 

Современная политика духовного возрождения, патриотизма, про-

возглашенная правительством, не может быть полностью реализована 

без сохранения и возрождения историко-культурного наследия. В дан-

ной статье характеризуется комплекс памятников, расположенных в 

непосредственной близости от д. Сиухино Горномарийского района 

Республики Марий Эл. Горномарийский район занимает особенное 

положение в ландшафте республики и расположен по обоим берегам  

р. Волга. Исследуемая территория находится в трех километрах от 

впадения р. Большая Юнга в р. Волга и имеет живописный своеобраз-

ный пейзаж: значительная изрезанность мысами береговой линии реки 

сочетается с широкими долинами и открывает живописную панораму. 

В этом необычайно красивом месте располагается комплекс археоло-

гических памятников: Сиухинское I городище и Сиухинское поселе-

ние, Сиухинское святилище. Археологические исследования данных 
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объектов показывают особенности формирования мировоззрения 

древнемарийского народа.  

Сиухинское I городище известно с 1934 г. Территория укрепления 

занимала весь мыс. С трех сторон городище прикрывали крутые скло-

ны оврагов (более пологий укреплен бревенчатой стеной), а с четвер-

той – вал с частоколом и проездом, ров. Во рву были устроены волчьи 

ямы.  

Сиухинский археологический комплекс (Сиухинское поселение II, 

Сиухинское святилище) – многослойный археологический памятник, 

включающий древнее поселение I тыс. до н.э. ананьинской культуры и 

средневековое дохристианское святилище – XIII-XIX вв. Культурный 

слой памятника содержал обломки лепной посуды раннего железного 

века и средневековья.  

Памятники археологии, расположенные в данной местности, уни-

кальны и не имеют аналогов, по крайней мере, на территории Марий-

ского Поволжья. Сочетание древних и современных традиций позво-

ляет использовать данную территорию как точку туристического 

маршрута, для образовательных программ школьников и студентов. 

 

 

ВОЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  

УДМУРТСКОГО ПРОЗАИКА М. ЛЯМИНА 
 

О.М. Максимова, профессор Т.И. Зайцева  

Удмуртский государственный университет 
 

Документально-художественные произведения писателей фронто-

вого поколения дают нам, читателям XXI века, объективные знания и 

представления об истинной истории народа, являются источником 

развития патриотических чувств. Боевые будни солдат из Удмуртии, 

их мужество и героизм нашли правдивое отражение в документали-

стике М. Лямина (1906-1978), прошедшего Великую Отечественную 

войну в составе 357-й стрелковой дивизии. 

М. Лямин в небольших по объему очерках отобразил типичные для 

военного времени жизненные эпизоды и явления, здесь есть фактиче-

ские сведения о конкретных поступках людей, призванных на фронт из 

нашей республики. Наиболее сильны в его документалистике сцены, 

воссоздающие трагические моменты тех суровых лет: гибель реально-

го человека, его последняя схватка с врагом, вера в победу. Энтузиазм 

народа, боевой дух солдат нельзя выразить лишь «сухими» словами 

публицистики, отсюда сообразный внутренний тон ляминской прозы, 

эмоционально-оценочное освещение поступков героев. На достовер-

ность изображенных фактовв документально-художественных произве-
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дениях писателя указывает, главным образом то, что автор сам был непо-

средственным участником изображаемых событий.  

Изучая военную документалистику М. Лямина, нельзя не отметить, 

что большинство персонажей его произведений очень молоды, кри-

стально чисты их помыслы, думы, идеи. В некоторых очерковых кни-

гах вниманию читателей представлены реальные фотографии героев, 

автор называет их возраст, место рождения, другие биографические 

подробности. Среди ляминовских персонажей есть Герои-удмурты, 

награждённые соответствующими орденами и медалями. Речь идет о 

книгах «Тыл пырти» («Сквозь огонь», 1945), «Вунэтонтэм аръес» 

(«Незабываемые годы», 1956) и «Ож сюрес» («Боевой путь», 1962).  

Многие документально-художественные произведения М. Лямина 

до сих пор остаются малоизученными и не введенными в научный оборот. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЖАНР КАК ФОРМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ДИАЛОГА В РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО РАДИО 
 

М.А. Мансурова, доцент С.Ю. Смирнова  

Марийский государственный университет 
 

Современный университет находится в системе координат общеми-

рового образовательного пространства и ставит перед собой задачи 

ускорения  интернационализации сферы высшего образования. По дан-

ным Н.Н. Канашиной, начальника Управления международной деятель-

ностью, в вузе сегодня обучаются более 800 студентов из 20 стран. Пе-

ред редакцией студенческого радио стоят задачи привлечения к подго-

товке программ иностранных студентов, а также включение в процесс 

радиоэфира различных форм радиожурналистики, отражающих мно-

гообразие интерактивных жанров. Установление межнационального 

диалога – задача сложная, ведь этнокультурное  разнообразие зача-

стую может стать почвой для противоречий. Поэтому использование 

таких жанров, как интервью и беседа в студии постоянно внедряется в 

практику студенческого «ТвоЙО радио». Активные диалогические 

формы общения в прямом эфире дают много возможностей для рас-

крытия тем самобытности языков, возможных культурных заимство-

ваний и схожести основных ценностных ориентиров, изучения пове-

денческих мотивов и поддержки атмосферы доброты и взаимопонима-

ния [лит]. Так, к Первому Гражданскому межрегиональному форуму 

«Единство России в дружбе народов» в декабре 2016 года был подго-

товлен цикл радиопередач «МарГУ – интернациональный», в котором 

освещались культурные, исторические, географические факты и собы-

тия из жизни студентов-иностранцев. Цикл передач подобного форма-
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та стал приятным открытием и уникальным социальным эксперимен-

том. Гостями эфира стали студенты из ближнего и дальнего зарубежья, 

которые обсуждали не только вопросы  национальных культур и обы-

чаев, но и отношение к России и Марий Эл. Редакция продолжает 

расширять круг использования интерактивных жанров и бесед, опро-

вергая сложившиеся стереотипы и устанавливая диалог между наро-

дами и их культурами. Радиожурналистика является практическим 

воплощением основной идеи вузовского образования.  
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СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ КАК ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕНДЕМЕРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 
 

Е.Б. Милютина, профессор Г.Е. Шкалина  

Марийский государственный университет 
 

Одной из отличительных черт территории проживания народа мари 
является наличие уникальных историко-культурных и ландшафтных 
памятников – священных рощ. Священные рощи в сознании верующих 
мари выступают субститутом храма для общения с Ош Поро Кугу 
Юмо – Светлым Добрым Великим Богом. Различают следующие свя-

щенные рощи (кӱсото): семейные, родовые, патронимические, обще-

деревенские, группы деревень «тиште», мирские и всемарийские [4]. 
Территория Чендемеровского сельского поселения, расположенного в 

Сернурском районе Республики Марий Эл, интересна наличием действую-
щих священных рощ. Она образовалась  как совокупность исторически 
сложившихся земель 27 населенных пунктов с административным центром  
в д. Чендемерово. Эта деревня основана ещё в начале XVIII в. переселенца-
ми из д. Большая Коклала. К западу от деревни Б.  Коклала находятся Кугы-

зан кӱсото и Мэр кӱсото. Мэр кӱсото находится на самой высокой точке 

Волго-Вятского вала. Последнее моление здесь состоялось в 1953 г. Рядом с 
деревней находятся рощи Нольыкмарий, Шалдра,Тунер, Куэр. В настоящее 

время осенние моления совершаются в Куэр кӱсото. Рядом с д. Захарово 

расположена действующая священная роща Яктенер. Деревня Мустаево 

также имеет свое кӱсото. А в давние времена здесь имелись 4 мольбища: 

Кугу, Шолдра, Ереман, Агавайрем кӱсото. Также жители деревень Товар-

нур, Шокшемсола, Шӱрашеҥер, Шургуял и сейчас имеют свои кӱсото [2]. 
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В местах компактного проживания мари есть рощи или группы де-
ревьев, которые называются «кереметями». Одни верили в то, что это 
воплощение зла, и пытались жертвами задобрить их, а другие считали, 
что это духи предков, покровители рода, и стремились заручиться их 
поддержкой в жизненных обстоятельствах[3]. 

Около д. Чендемерово также находится Кереметище. Оно пред-
ставляет собой группу старых высоких лип и елей, стоящих на берегу 
ручья. Раньше здесь молились Керемету как покровителю рода. В по-
следний раз ритуал проходил в 1947 г. Потом моления прекратились, 
но страх перед «кереметями» существует. Никто не рискнет срубить 
или повредить дерево в Керемети – боятся расплаты. Если дерево упа-
ло после сильного ветра, его не трогают, пока оно само не сгниет [1]. 

Жители деревни в осенний период после всех полевых работ выхо-
дят в Новую рощу. Моление намечают по лунному календарю. Счита-
ется, что такой ритуал можно проводить на растущую и полную луну. 
В настоящее время картом (жрецом) является Виталий Березин из 
д. Пÿнчерйымал Сернурского района. 

В Республике Марий Эл насчитывается более 500 священных рощ. 
Несмотря на попытки их уничтожения в XIX-XX вв., верующие суме-
ли отстоять их от разрушения. Они не забывают, что рощи являются не 
только историческими и природно-ландшафтными памятниками, но и 
надежными защитниками в жизни села. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ КИЛЕМАРСКОГО РАЙОНА 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА 

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» 
 

М.В. Пахмутова, доцент Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 
 

К 2008 году в Килемарском районе назрела необходимость в реви-

тализации этнокультурных традиций. Для того чтобы эффективно раз-

решить эту задачу, отделом культуры, физкультуры и спорта был реа-

лизован проект праздника «Земля предков» как фестиваля народного 
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творчества, основной задачей которого  стало возрождение и пропа-

ганда самобытной марийской культуры.  

Проводится праздник «Земля предков» на берегу Арды-речки. Ме-

сто проведения выбрано не случайно: в двух километрах от поляны, на 

которой праздник проходит, ведутся раскопки древнего Ардинского 

городища. При раскопках были выявлены два разновременных слоя: пер-

вый –раннего железного века VII-VI вв. до н. э. (раннеананьинский), вто-

рой – раннего средневековья VI в. н. э. (раннесредневековый древне-

марийский). Также в окрестностях деревни Сенюшкино, которая рас-

полагается на противоположном от поляны берегу Арды-речки, нахо-

дится марийское языческое мольбище XIX века «Тарасова гора» (Кугу 

шунга). Это возвращает нас к историческим корням, пробуждает инте-

рес к национальным традициям. 

Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля 

предков» стал брендом не только для Килемарского района, но и Рес-

публики Марий Эл в целом, превратившись в своеобразную визитную 

карточку района. Год от года растет востребованность фольклорно-

этнографического праздника «Земля предков» не только нашим наро-

дом, но и соседями: (Кировская и Нижегородская области, Республика 

Татарстан, Республика Чувашия, Республика Удмуртия, Республики 

Башкортостан). 

Праздник «Земля предков» интересен специалистам в области ис-

тории, этнографии, культурологии, изучающим жизнь и быт народа 

мари. Он призван объединить народ мари, проживающий в республике 

и за ее пределами. «Земля предков» будто невидимой нитью соединяет 

нас с историческим прошлым, помогает окунуться в жизнь наших 

предков, погрузиться в древние традиции культуры народа мари. Се-

годня фольклорно-этнографический праздник «Земля предков» стал 

центром развития аутентичной традиционной культуры народа мари, 

и, прежде всего, Килемарского района. 

 

 

ЧĂВАШ ХАЛĂХ СĂМАХЛĂХĔНЧИ КИЛ-ÇУРТ СĂНАРĔ 
 

Э.А.Петрова, доцент Л.В. Коротаева  

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 
 

Тăван кил-çурт сăнарĕ кашни çыннăн пурнăçĕнче пысăк вырăн 

йышăнать, мĕншĕн тесен килте пурнăç пуçланать, йĕркеленет, 

аталанать, вара нумай чухне килтех вĕçленет. Çавăнпа та кил-çурт 

сăнарĕ чăваш фольклорĕнче тĕрлĕ жанрсенче те палăрса тăрать. Çав 
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жанрсенчен пĕри вăл – ваттисен сăмахĕсем тата каларăшсем. 

Тĕслĕхрен: Хăнара лайăх, килте тата лайăхрах. Çак ваттисен сăмахĕ, 

пирĕн шутпа, кирек ăçта кайсан та, мĕнле илемлĕ те пуян вырăнсем 

курсан та тăван килте лайăхрах, ăшăрах тенине пĕлтерет. Тепĕр тĕслĕх: 

Ялти халапа киле пырса ан кала, килти халапа яла кайса ан кала. Ку 

мĕне пĕлтерет-ши?Кил-çурт тулаш енче пулса иртекен пулăмсене киле 

илсе кĕмелле мар, çавăн пекех, килте пулса иртнисене кил-йышран 

тулалла кăлармалла мар. Ваттисен сăнани: Куккук кил-йыша килсен – 

вилене (Çĕньял) тата ыт. те. Унсăр пуçне кил-çурт сăнарĕ юрăсенче те, 

такмаксенче те тĕл пулать. Ытларах вĕсем тăван киле чун туртăннине-

пĕлтереççĕ. Тĕслĕхрен: 

Саркайăк пулаймарăм. 

Садра та лараймарăм. 

Самый илемлĕ вăхăтра 

Килте те пулаймарăм (Меселпуç ялĕ). 

Килкартинчен, ай, тухрăм та, 

Кил-йышăмран, ай, уйрăлтăм. 

Уй хапхинчен, ай, тухрăм та. 

Ял-йышăмран, ай, уйрăлтăм (Чăваш Хурамал ялĕ). 

Каяс килмест, тăвансем, 

Çак юратнă кил-çуртран 

Анчах манăн каймалла 

Сиртен уйăрăлмалла (Халăх юрри. Шĕвĕрлĕ ялĕ). 

Чĕнтĕрлĕ те кĕпер, ылтăн карлăк. 

Халь каçассăм килсе те тăрать-çке. 

Атте-анне кил-çурчĕ – ылтăн сăпка. 

Халь сикессĕм килсе те тăрать-çке (Вăйă пуçлакан юрă, Шĕвĕрлĕ). 

Чиркÿ урам та илемĕ те – шурă çурта. 

Анне килĕ пултăр-ха çак çурта / 2 хут. 

Эсĕ ирех те маншăн çавăн хуйхăран, 

Киле юлнă çемьесем сыв пулччăр. / 2 хут. (Салтак юрри. Чăваш 

Нукасакĕ). 
 

 

ЧĂВАШ ЮРРИ-СĂВВИЛЛĔ ХАЛĂХ СĂМАХЛĂХĔНЧИ  

ЭПИТЕТ ВЫРĂНĔ 
 

Э.А.Петрова, доцент Л.В. Коротаева  

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Чĕлхене илем кÿмелли мел питĕ нумай: эпитет, метафора, аллегори, 

метоними, сăпатлантару, гипербола, танлаштару тата ытти те. Асăннă 

http://as.chv.su/vs/13302.html
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мелсем те хăйсен черечĕпе тата темиçе тĕрлĕ пулма пултараççĕ. Пĕр-

пĕр япалана е пулăма илемлетсе, хитрелетсе сăнлакан, унăн хăйне 

евĕрлĕ уйрăмлăхне кăтартакан палăрту сăмахне эпитет теççĕ. Эпитете-

сем тĕрлĕ жанрсенче тăтăшах тĕл пулаççĕ: юрăсенче, халапсенче, 

сăвăсенче, ваттисен сăмахĕсенче. 

Тĕслĕхсем:  

Хура вăрман айĕсем кăвак çеçке. 

Кăвакарса выртакан шыв пекех. 

Пирĕн çамрăк ĕмĕрсем иртсе кайрĕç. 

Кăнтăрларан вĕрекен çил пекех.  

(Ĕçкĕ юрри. Асавпуç ялĕ. В.Г. Цветковран (1938 ç.) çырса илнĕ). 

Утмăл пуслăх чугун чÿлмек 

Ăшĕ шурă пулмарĕ. 

Хĕрĕ маттур пулсан та, 

Кăвак куçлă пулмарĕ.  

(Туй юрри, Меселпуç ялĕ. Н.Н. Яковлеваран (1957 ç.)çырса илнĕ). 

Чĕнтĕрлĕ те кĕпер, ылтăн карлăк. 

Халь каçассăм килсе те тăрать-çке. 

Атте-анне кил çурчĕ – ылтăн сăпка. 

Халь сикессĕм килсе те тăрать-çке.  

(Вăйă пуçласа юрланă юрă. Р.В. Петроваран(1951 ç.) çырса илнĕ). 

Тĕслĕхсене Пушкăрт Республикинчи Авăркас районĕнчи чăваш 

ялĕсенче пурăнакансенчен çырса илнĕ. Илемлĕх мелĕсемпе усă курман 

юрă çук та пулĕ. Кирек хăш юрăра та вĕсене асăрхама пулать. Кашни 

тĕслĕх чĕлхешĕн, халăхшăн, культурăшăн хăйне евĕр характерлă пулса 

тăрать.  

«Илемлĕх тĕнчене сыхласа хăварĕ» текен каларăш пур. Илеме 

курма, туйма пĕлсен, паллах. Илеме, хитрене чăваш питĕ юратать. 

Çавăнпа чăваш юррисенче те хитре çинчен нумай каласа юрланă. Мĕн 

хитре? Хитре вăрман – çĕмĕрт çурăлнă чух, хурăн çулçи сарăлнă чух. 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОРЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 

И.А. Петухова, доцент М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Знаменательным событием для всего библиотечного сообщества 

Республики Марий Эл является проведение ежегодной региональной 

научно-практической конференции «Орловские чтения», посвященные 

памяти библиотекаря, писателя, журналиста В.Г. Орлова. Орловские 

чтения  привлекают ведущих специалистов библиотек, ученых, препо-
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давателей, научных сотрудников музеев, студентов, являются знамена-

тельным событием для всего библиотечного сообщества Республики 

Марий Эл. Первые чтения прошли в 1996 г. в русле пристального вни-

мания к судьбе первого поколения марийской интеллигенции, сфор-

мировавшегося на рубеже XIX-XX вв. Тематика чтений разнообразна, 

но всегда – это отражение творческих и научных изысканий библиоте-

коведов Республики Марий Эл. В разные годы затрагивались вопросы 

многообразия этнических культур и библиотечного обслуживания, 

проблемы чтения и  его продвижения, использования информацион-

ных технологий в библиотеках, профессиональное  развитие библио-

текарей. В работе конференции принимали участие ученые Марийско-

го научно-исследовательского института, преподаватели Марийского 

государственного университета, сотрудники музеев, архивов, обще-

ственной организации «Человек и закон», можно отметить К.Н.  Сану-

кова, Г.Н. Айплатова, В.Г. Вострикова, А.С. Патрушева, А.Г. Иванова 

и др. В память о своем директоре В.Г. Орлове Национальная библио-

тека имени С.Г. Чавайна учредила ежегодную премию, которая при-

звана поднять престиж библиотечной профессии в обществе. Ежегод-

но с 2005 г. она вручается библиотеке за значительные достижения в 

области библиотечного обслуживания. Многочисленные положитель-

ные отзывы об Орловских чтениях, значимость этого события для об-

щественной и культурной жизни Марий Эл являются гарантией сохра-

нения традиций проведения Орловских чтений в Национальной биб-

лиотеке имени С.Г. Чавайна. «Орловские чтения» позволяют объеди-

нить усилия всех, кому небезразлично читательское будущее нашей 

республики, познакомиться с опытом работы библиотек по приобще-

нию к чтению широких слоев населения, обсудить те инициативы по 

поддержке книги, которые библиотеки претворяют жизнь.  
 

 

ВОДА В ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ  

НАРОДОВ ВОЛГО-КАМЬЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ 
 

А.А. Подоплелова, доцент Р.И. Чузаев 

Марийский государственный университет 
 

Традиционная культура в современных условиях получила особую 

популярность и достаточно противоречивую оценку. С одной стороны, 

она теряет свой массовый интерес, с другой стороны, наступает осо-

знание того, что только традиционная культура в состоянии сохранить 

идентичность различных групп населения на земном шаре.  

В настоящее время мировая конъюнктура настроена на бережное 

отношение к различным ресурсам. Одним из важнейших ресурсов яв-
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ляется экологический ресурс, а внутри него заметное место занимают 

водные ресурсы. Неслучайно в настоящее время актуализировалась 

проблема изучения философского и культурологического осмысления 

и прикладной оценки воды в жизни населения в целом и этнических 

групп, в частности. Интерес в области водных ресурсов, их сохранения 

и ценности также относится к культуре народов Волго-Камья. В связи 

с этим можно выделить ряд актуальных исследовательских проблем: 

1. Поиск, фиксация, классификация фольклорных источников, по-

священных отношению человека к воде в традиционной культуре 

народов Волго-Камья. 

2. Изучение религиозного аспекта отношений «человек – вода». 

3. Изучение и осмысление обрядов и элементов народной медици-

ны, связанных с водой. 

4. Изучение бытования традиционных отношений «человек – вода» 

в условиях современного города, поселка и сельских поселений. 

5. Выявление общего и особенного в отношении к воде различных 

этнических групп на территории Волго-Камья в связи с их конфессио-

нальным разнообразием. 

6. Изучение проблемы современного бытования ограничений, свя-

занных с водой. 

7. Изучение воды как первоэлемента жизни на Земле. 

8. «Живая», «мертвая» и святая вода в представлениях народов 

Волго-Камья. 

9. Способы и время, подходящие для добывания воды. 

10. Определение локальных характеристик и запретов, относящих-

ся к воде. 

11. Характеристика водяных обитателей в фольклоре. 
 

 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В РАБОТЕ МУЗЕЯ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Л.Г. Помогаева, доцент Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 
 

Для ознакомления с народными традициями и промыслами в музе-

ях народно-прикладного искусства важно знакомить детей не только с 

реальными предметами и материалами (национальными костюмами, 

старинной мебелью, орудиями труда и т.д.), но и использовать фольк-

лор, художественную литературу, аудиовизуальный материал и т.п. 

Все это воплощается в создании культурно-образовательных про-

грамм.  
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Так, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народно-

го искусства занятия проводятся в форме занимательной беседы, жи-

вого общения с экспонатами и предполагают творческую деятельность 

с элементами игры и театрализации. Например, программа «Традици-

онное искусство России» знакомит с образцами русского традицион-

ного искусства, в частности, экспозицией деревянной и глиняной иг-

рушки – сергиево-посадской, дымковской, богородской и др.  

Липецкий музей в работе с детьми реализует программы: «Тради-

ционная русская тряпичная кукла», «Плат узорный. Техника русской 

набойки» и др. На базе музея работает «Школа ремесел» по направле-

ниям: керамика, авторская и традиционная кукла, ткачество, валяние 

шерсти. Где в формате мастер-класса дети имеют возможность при-

коснуться к миру народной культуры, почувствовать себя в роли гон-

чара, игрушечника или кружевницы.  

В своей работе с детьми музей народно-прикладного искусства 

(филиал Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева) 

активно использует различные программы: «Добрые гости» (о тради-

циях гостеприимства в народной культуре), лекционные циклы с ма-

стер-классами по теме «Народно-прикладное искусство»: «Солнечный 

конь» (образ коня в мифологии и искусстве. Мастер-класс конь из мо-

чала), «Прялка. Я пряду, а нитка тянется…» (традиции прядения и тка-

чества. Мастер-класс изониточка) и др. 

Таким образом, отметить, что культурно-образовательная деятель-

ность музеев народно-прикладного искусства с детьми разнообразна и 

важна для воспитания любви к Родине, открытости к взаимопонима-

нию и диалогу между различными культурами. 
 

 

КОНЦЕПТ «ПУТЬ» В ЛИРИКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО 
 

Е.С. Прыткова, доцент Л.В. Ляпаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В литературоведении достаточно широко представлены исследова-

ния о поэтике И. Бродского. Имеются работы о концептах «Город» 

(Загороднева А.Р.), «Время» (Штырлина Е.Г.), «Зима» (Усачёва А.С.), 

«Смерть» (Карпичева Н.Л.) и др. Концепт «путь» не был осмыслен 

исследователями. Поэтому обращение к данной теме делает работу 

актуальной. 

Семантическое поле данного концепта у Бродского достаточно раз-

вито и включает в себя следующие единицы: путь, дорога, переезд, 

тропа, путешествие, странник, скиталец, изгнанник, движение и др. 

Этот концепт нашел воплощения в стихотворениях «Стихи под эпи-
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графом», «Пилигримы», «Определение поэзии», «Мне говорят, что 

надо уезжать», поэме «Шествие» и других. 

В идее стихотворения «Стихи под эпиграфом» заложена мысль о 

пути человека к Богу, который может быть проложен только через 

причастность к искусству. В «Пилигримах» идёт речь о реальном для 

поэта способе преодолеть безвыходную материальность мира – совер-

шить восхождение к Творцу. 

В стихотворении «Определение поэзии» появляется концепт пути, 

вечного ухода поэта от «своего века». Возникает необходимость идти 

«мимо», все дальше. Концепт пути Бродского – постепенный разрыв, 

уход от общества, нарастание одиночества.  

Анализ произведений И. Бродского позволяет прийти к следующим 

выводам: 

Концепт пути Бродского имеет философско-семантическое значе-

ние и включает путь к себе – Человеку и к себе – поэту-творцу. Путь у 

поэта – дорога к Богу, Творцу, которая проложена через искусство и 

творчество. Путь включает в себя уход от людей, стремление к одино-

честву, а также уход героя из жизни. 
 
 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА  

УДМУРТСКОГО ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ Г. ХОДЫРЕВА 
 

Ю.Н. Разина, профессор Т.И. Зайцева  

Удмуртский государственный университет 
 

С творчеством Г. Ходырева (1932–1995) связан прорыв удмуртской 

литературы для детей к всесоюзному читателю, при жизни писатель 

издал двадцать три книги. Многие его произведения написаны в форме 

свободных бесед с юным читателем или представляют собой игровую 

ситуацию с привлечением зверей и животных, являются пересказом 

житейской истории с использованием известного в народе фольклор-

ного сюжета и др. Ученые справедливо отмечают, что отличительной 

особенностью творчества Г. Ходырева является непосредственная 

связь с родным фольклором. Не случайно среди ходыревских произве-

дений есть стихи, которые стали популярными народными песнями: 

«Юг тодьы жоккышет» (Ослепительно белая скатерть», «Мар-о меда 

кароно» («А что же делать»), «Алнаш вальсмы» («Алнашский вальс»)  

и др. Окунувшись в художественный мир детских книг Г. Ходырева, 

можно увидеть мастерское использование поэтом характерных для 

фольклора коротких, но живых и неожиданных образов, динамичных 

художественных форм. Усвоению серьезных жизненных истин и пра-

вил в поэзии Г. Ходырева зачастую способствует озорное и доброе 
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слово, взятое из народных потешек, небылиц и шуток. В подтвержде-

ние можно привести хотя бы следующие строки: «Кудмында вуэз шу-

рысь / Юэ меда вуюись?» («Сколько же воды из реки / Выпивает раду-

га?»).  

В контексте сказанного важно отметить, что ряд ходыревских ци-

тат и выражений живет сегодня в народе анонимно, как старинное 

народное творчество. Втакого плана текстах нередко вымысел тесно 

переплетается с былью. Г. Ходырев также обращался к шуточной или 

сатирической интерпретации ситуаций, характерной для фольклорной 

поэтики. Прием шуточного разрешения ситуации приводит ребенка к 

умению делать самостоятельные выводы. Наиболее удачно использо-

ван способ шуточной интерпретации в стихах, вошедших в сборники 

«Чибориё буко» («Разноцветная радуга», 1972), «Покчи дэменчи» 

(«Маленький, да удаленький», 1986).  
 

 

Ю. СЕМЕНТЕР РУБАИСЕНЧИ ЧĂВАШ ТĔНЧИ 
 

К.П. Родионова, доцент И.В. Софронова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ю. Сементер пултаруллă рубаи авторĕсенчен пĕри шутланать. Вăл 

чăвашлăх çинчен çырать. Унăн авалхи кун-çулĕ, паттăрĕсем, хулисем, 

паянхи сăн-сăпачĕ, пуласлăхĕ пăшăрхантарать, мăнаçлантарать ăна. Поэт 

тивĕçĕ, терчĕ, савăнăçĕ, яваплăхĕ çинчен те шухăшлать вăл. Ансат пулăм-

ра, самантра тарăн шухăш тĕшшине шыраса пăхма сенет. Тăван ялăн 

кукăр-макăр урамĕсем, амăшĕн сăнарĕ, пурнăçĕнчи уйрăм самантсем, 

ытти халăх сăвăçисемпе туслă пулни, мул проблеми, тĕн пирки шутлани 

тата ытти пулăмсем çинчен çырать. Рубаишĕн характерлă юрату, эрехе 

мухтасси, этемĕн шăпи, унăн çĕр çинчи пĕлтерĕшĕ темăсене хускатать. 

Рубаишĕн традицилле шутланакан кĕреке кĕввисене, хĕрарăма юратма 

чĕнсе калассине те тытса пырать. Чăваш халăхĕн хаклăхсем, илемлĕх 

мелĕсем урлă хăйĕн шухăшне палăртать. Çывăх çынсен сăнарĕсене ÿкерет. 

Сăвăç амăшĕ сăнарĕ урлă çывăх çыннине палăртать, вăл пĕтĕмĕшле сăнар 

та: тăван ял, совесть, ачалăх ăнлавĕсемпе çыхăнса тăрать.  

Ю. Сементер тăватйĕркелĕхсенче тĕн ыйтăвне хускатать. Вăл Хри-

стиан тата чăвашăн çут çанталăк тĕнĕ çинчен çырать. Пĕри уншăн 

формăшăн, йĕркешĕн хуçаланакан тĕн. Тепри – этем чунĕшĕн, со-

веçĕшĕн, шăпишĕн. Пÿлĕхçĕ, Пихампар, Çÿлти Атте, Киремет ячĕсене 

асăннă. Чăваш туррисем çĕр çинчи çыннăн ырă тата усал ĕçĕсене ха-

клаççĕ, халăха хăйĕн хăй евĕрлĕхне упрама пулăшса пыраççĕ. Сăвăсен-

че чăваш литературин историйĕ, сăвăçсен шăпи сăнарланнă. Авторшăн 

кашни ял хаклă – унта чăваш сăвăçисем çуралнă. Вăл классиксен умĕн-
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че пуç таять, аслă сăвăçсене хисеплет, çамрăксене вара хавхалантарма 

васкать. Рубаисенче аваллăхри паттăрсене, патшасене, хуласене, пурнăç 

йĕркине, халăхсен ячĕсене асăнать. Вĕсемпе çыхăннă пĕр-пĕр ĕç-пуçа, 

пурнăçри пĕлтерĕшлĕ самантне сăвва хывать. Ăна паянхи кунпа çыхăн-

тарать. Çыхăну тума символ сăнарсемпе усă курать. Чи ăнăçлă символ-

сенчен пĕри – хăмла.  

Ю. Сементер шухăш тарăнлăхне палăртма сăмахлăхри йĕркесемпе, 

çаврăмсемпе усă курать. Юрăран, ваттисен сăмахĕсенчен, пил 

сăмахĕнчен, сăнавсенчен илнĕ çаврăмсем, тотемла чĕр чун ячĕсем 

шухăша анлăлатаççĕ. Лирика геройĕ пурнăç çине оптимистла пăхакан 

ватă, унра аптраманлăх пур. Вăл çамрăк чухне савăнса, юратса юлмал-

ла тет. Сăвăç тăван халăхăн философине, хаклăхĕсене кăмăллать, вулакана 

та вĕсем çинчен шухăшласа пăхма сĕнет.  
 

 

ПОРТРЕТЫ МАРИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВВ ТВОРЧЕСТВЕ  

ХУДОЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В.А. Рукавишникова, доцент Ю.Ю. Цыкина  

Марийский государственный университет 
 

В марийском изобразительном искусстве портретный жанр разви-

вается в ХХ в. Практически все художники старшего поколения обра-

щались к образам писателей, композиторов, артистов – лучшим пред-

ставителям марийского народа. Ярким примером этому являются 

портреты «Народная артистка МАССР А.Т. Тихонова» (1959),       

«И.С. Ключникова-Палантая», «Композитор Андрей Эшпай» (1960)         

А.П. Зарубина (1913–1998), которые отмечены несомненным сход-

ством, тонкой передачей душевного состояния [1, с. 31–32.]. Весомый 

вклад в портретный жанр внес А.И. Бутов, обращавшийся к портретам-

картинам, подчеркивая в них социальную принадлежность и особен-

ности профессии портретируемых [2, с. 33–34]. Живописцы А.П. Зару-

бин и А.И. Бутов – авторы портретов основоположников профессио-

нальной марийской музыки И.С. Ключникова-Палантая и Я.А. Эшпая 

– изобразили людей, творчество которых получило признание народа 

мари. А.П. Зарубин проследил и династии композиторов, написав 

портреты сына Я.А. Эшпая – А.Я. Эшпая и дочь И.С. Ключникова-

Палантая – М.И. Ключникову. Видя изображение одного и того же 

человека на нескольких портретах, мы воссоздаем для себя сложный и 

многообразный внутренний мир композитора [2, с. 213–216.]. 

Таким образом, рассмотренные портреты композиторов отличают-

ся ярко индивидуальным видением личности творца каждым худож-
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ником. Портретная галерея национальных композиторов – значитель-

ный вклад в марийское изобразительное искусство.  

 
Литература 

 

1. Г.И. Прокушев, Беседы об искусстве: пособие для учащихся старших 

классов. Йошкар-Ола: Мар.  кн. изд-во, 2008. 120 с. 

2. Художественная культура народов Волго-Камского полиэтнического ре-

гиона в парадигме современности: сб. ст. / отв. ред. Г.Е. Шкалина. Йошкар-

Ола, 2015. 493 с. 
 

 

БЫТОВАНИЕ ЧУВАШСКОГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА «ЧĂВАШ ЕН») 
 

А.А. Рыбакова, доцент Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 
 

Бытование чувашского песенного фольклора является главным ис-

точником развития духовной культуры, а также четко отражает «па-

мять всех поколений». С раннего возраста чувашский народ приучает 

детей к своим корням, опираясь на песенный фольклор, который несет 

в себе всю жизнь чувашского народа, его быт и труд, его чувства и 

мысли. Именно песенный фольклор более глубоко раскрывает для нас 

все заветы прошлых лет и повседневную жизнь народа. Первыми со-

бирателями и исследователями чувашской песни были русские –    

А.Ф. Риттих и В.А. Мошков. В конце ХIХ века они публикуют первые 

чувашские мелодии. Уже в середине ХХ века появляются работы ис-

следователей В.П. Воробьева, Г.Г. Лискова, С.М. Максимова,         

Ф.П. Павлова, Т.П. Парамонова по чувашскому фольклору.  

На марийской земле чувашский народ издавна расселился, сохра-

нив свой язык, обычаи, традиции и культуру. Культура чувашского 

народа в республике продолжает жить и благодаря деятельности твор-

ческих коллективов. Так, значительный вклад  в сохранение и развитие 

чувашского песенного фольклора внес песенный коллектив «Чăваш 

Ен», что в переводе с чувашского языка означает «Родная сторонка», 

который ставит основной задачей для себя возрождение и развитие 

традиций чувашского народа на территории Республики Марий Эл в 

Звениговском районе. Он был организован в 1979 году Риммой Ива-

новной Васильевой. Коллектив постоянно обращается к истокам своих 

корней и традиций, старается научить и передать умения, навыки мо-

лодому поколению. А также не забывает знакомить со своей культурой 

и соседние народы. 
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За свою творческую деятельность коллектив был многократно 

награжден почётными грамотами и дипломами, не раз участвовал на 

различных семинарах в Чебоксарах, Ульяновске и других городах. За 

высокие достижения коллектив «Чăваш Ен» 20 декабря 1990 года по-

лучил название «народный коллектив». 
 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА  

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
 

Е.В. Рыбакова, профессор Л.Н. Сарбаш 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Театральный дискурс в творчестве И.С. Тургенева – одна из акту-

альных проблем современного литературоведения. В художественной 

системе романа «Дворянское гнездо» театральный дискурс содержа-

тельно значим: через его призму показывается динамика изменения 

характера героини – Варвары Павловны Лаврецкой. Тургенев дает по-

нять, что ей недоступны серьезные произведения, и занимают её толь-

ко чувствительные мелодрамы. В контексте романа возникает дихото-

мия двух актерских имен: П. С. Мочалова и В. А. Каратыгина. Лаврец-

кий впервые видит свою будущую жену в театре на представлении 

Мочалова, а об измене узнает из оброненной записки Эрнеста, в кото-

рой упоминается песенка «Пускина»: имеется в виду цыганская песня 

Земфиры, написанная А.А. Верстовским для пьесы В.А. Каратыгина 

«Цыгане». В записке к Варваре Павловне говорится о песне Земфиры, 

воспроизводящей сцену любви молодой цыганки, препятствием для 

которой является «старый муж». В романе Лаврецкая проигрывает 

ситуацию, заложенную в пьесе В.А. Каратыгина: песней Земфиры она 

оправдывает причину своей измены. Варвара Павловна постоянно иг-

рает роль, использует жизненные ситуации для достижения своих мер-

кантильных целей. Ее лексика насыщена штампами и «отсылает» к 

сентименталистским и романтическим произведениям. В эпилоге   

И.С. Тургенев вновь акцентирует внимание на театральных пристра-

стиях Варвары Павловны: свой идеал она нашла в драматических про-

изведениях Дюма-сына, к сочинениям которого И.С. Тургенев отно-

сился отрицательно: писатель считал, что они лишены какой-либо се-

рьезной содержательности. Выбор героини характеризует ограничен-

ность ее интересов. Варвара Павловна исправно посещает театр и уве-

рена, что нет ничего лучше, чем быть «г-жою Дош»: это была знаме-

нитая исполнительница роли куртизанки в драме Дюма-сына «Дама с 

камелиями». Тургенев театральным именем проецирует и пьесу, для 

того чтобы подчеркнуть пошлый вкус своей героини. Таким образом, 
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театральный дискурс в «Дворянском гнезде» И.С. Тургенева не только 

помогает автору «дорисовать облик его персонажей» (А. Цейтлин), но 

и значительно увеличивает «густоту населенности» и усложняет про-

блематику романа.  
 

 

ЯЗЫКОВАЯ АГРЕССИЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ УКРАИНСКИХ 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

С.А. Серова, доцент Т.Н. Романова  

Чувашский государственный университет И.Н. Ульянова 
 

Языковая агрессия в текстах средств массовой информации – это 

прежде всего средство манипулирования массовым сознанием. Ана-

лиз русскоязычных украинских СМИ выявил агрессию скрытую, ко-

торая маскируется под простое информирование («СБУ предупредила 

теракт, который планировала завербованная ФСБ украинка»), а 

также активную, прямую («Теракты организовал Путин, чтобы об-

винить во всем последователей Навального и бандеровцев»). 

Языковая агрессия в тексте достигается за счет использования 

языковых средств оценочной лексики с негативной оценкой («Окку-

пированный Крым – то, что делает шовинистически настроенных 

россиян подельниками Владимира Путина и превращает Россию в 

сплоченную воровскую банду…»), а также разговорных и простореч-

ных устойчивых выражений («Российские террористические войска, 

плюя с высокой колокольни на конвенции, терки, договорняки, не 

теряют надежды… отбросить наши войска»). 

Широко используются так называемые метафоры войны, с помо-

щью которых журналист представляет свое видение политической 

ситуации в стране и мире: «Россия – страна-агрессор», «жители 

ДНР и ЛНР – сепаратисты», «Крым – оккупированная террито-

рия».  

Проявление языковой агрессии наблюдаем в использовании ново-

образований: «ДНР – это псевдореспублика!»; «Не пропустить сю-

да все это "русскомирие"». 

Заголовки статей в русскоязычных украинских СМИ имеют ярко 

выраженную идеологическую направленность, поэтому выполняют 

дополнительно функцию оценки, которая создается за счет употреб-

ления слов с соответствующей семантикой («Война и блеф. Зачем в 

Кремле снова разбудили Януковича»), вопросно-ответной формы из-

ложения («Русскоязычные украинцы? Лучше бы их небыло»), и дру-

гих языковых средств. 
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ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ТЕРМИНОЛОГИИ  

СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ ЧУВАШЕЙ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 

Л.А. Степанова, доцент Л.А. Афанасьева  

Стерлитамакский филиал 

 Башкирского государственного университета 

 

Богатый и интересный фольклорно-этнографический материал по 

терминологии свадебной обрядности чувашей Республики Башкорто-

стан до последнего времени не являлся предметом обобщения и 

осмысления. На сегодняшний день в чувашском языкознании терми-

нология свадебной обрядности чувашского языка в целом не подвер-

галась серьезному анализу в этнолингвистическом аспекте. Данная 

работа предполагает анализ собственно лингвистического материала – 

традиционной народной терминологии свадебной обрядности чувашей 

по материалам Бижбулякского района Республики Башкортостан.  

Свадебная обрядность чувашей представляется как сложная систе-

ма, состоящая из нескольких последовательно чередующихся обрядо-

вых комплексов: предсвадебного, свадебного и послесвадебного. По-

этому обрядовая терминология рассматривается в контексте всей об-

рядовой реальности: обрядовых действий, исполнителей обрядового 

акта, предметов-символов и т. д. Исходя из этого, в терминологии сва-

дебной обрядности рассматриваются такие коды, как акциональный, 

предметный, персонажный, вербальный. В данной статье мы рассмат-

риваем акциональный код предсвадебной обрядности. Предсвадебная 

обрядность чувашей по традиции включает в себя такие элементы об-

ряда, как евчě «сваты», хěр килěшни «сватовство», çураçма «сватов-

ство», пãлчав «окончательный уговор о сроке, о дне свадьбы». Следует 

отметить, что на сегодняшний день многие из этих обрядовых дей-

ствий в Бижбулякском районе Республики Башкортостан модифици-

ровались и слились в один единый обряд сватовства и передаются сле-

дующей обрядовой терминологией: хěр килěшни «сватовство» или хěр 

эреххи ěçтерни букв. «распитие невестиной водки» (Базлык). В селе 

Зириклы обряд сватовства был отмечен термином хěр çураçни.  
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МЕСТО МАСС-МЕДИА В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

К.А. Чекменёва, доцент А.М. Эшкерат 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее 

время одной из важнейших проблем современности являются социо-

культурные последствия перехода к информационному обществу. Ре-

волюционный технологический прорыв приводит к самым существен-

ным социальным изменениям во всех областях общественной жизни. 

Цель работы – выяснить, как масс-медиа влияют на общество и ка-

кое же место они занимают в социальной жизни. 

На примере государственных телеканалов можно наблюдать успо-

каивающую, одомашненную риторику и своеобразные «двухминутки 

ненависти». Если советское телевидение было слишком удалено от 

зрителя, то сейчас оно стало пытаться угадывать его самые понятные и 

простые настроения, оно стремится оправдать ожидания общества в 

отдыхе и стабильности. 

Интернет открывает возможности, с одной стороны, подглядыва-

ния за властью или шоу-бизнесом, а с другой – в силу своей интерак-

тивности дает возможность площадки для высказывания мнений, сни-

мая в обществе излишки напряжения. Постепенная эволюция Интер-

нета и возможность приобщения к нему все большей части населения 

России позволяет сказать, что Интернет стал забиваться теми же шу-

мами и просто мусором, которые характерны для телевидения. Все это 

отдаляет Интернет от идеала чистой информации, которую людям ста-

новится все тяжелее искать. Обществу недостает продуктивных орга-

низационных форм и методов извлечения нужной информации, ее ана-

лиза и приведения в состояние, пригодное для употребления. 

В настоящее время масс-медиа стали уделять большое количество 

внимания политическим программам, где ведутся дискуссии между 

высокопоставленными людьми. С помощью данных передач зрителю 

дается возможность не только стать частью спора, но и принять в нем 

непосредственное участие с помощью смс-голосования. Это свиде-

тельствуют не просто о расширении инструментального характера 

масс-медиа, но об усилении манипуляционного начала в их деятельно-

сти и о нарастании целенаправленного конструирования в восприятии 

большинством населения «псевдореальности».  
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КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

Н.И. Шаблеев, доцент М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Козьмодемьянский художественно-исторический музей им. А.В. 

Григорьева – известный музей, основу которого составляет коллекция 

работ русских художников второй половины XIX – начала XX века. 

Появление в Козьмодемьянске музея имеет свою предысторию. 

 В мае 1918 г. казанские художники П.А. Радимов и Г.А. Медведев 

формируют Волжско-Камскую передвижную выставку. Козьмодемь-

янск привлёк внимание художников, здесь были представлены  40 кар-

тин казанских художников и частных собраний. Из-за Гражданской 

войны Козьмодемьянск был отрезан от Казани, поэтому картины оста-

вили здесь. Музей был организован 7 сентября 1919 г. (один из первых 

в Поволжье). Большинство работ было привезено А.В. Григорьевым из 

Казани и Москвы (картины Жуковского, Колесникова, рисунки Лансе-

ре и др.). 4 ноября 1920 г. музей получает имя Александра Владимиро-

вича Григорьева.  

В 20-е гг. из Москвы дополнительно поступили не только картины 

русских художников (50), но и фарфор, скульптура, коллекция оружия. 

В 60-80-е гг. музею были подарены работы марийских художников 

(Пушкова, Бутова и др.), а также работы ленинградских художников  

(Репина и др.) В налаживании связи с Ленинградом мы обязаны   Г. 

Осокину. Большое и ценное наследие местного материала оставил 

И.М. Пландин. В 1919 г. только что созданный музей расположился в 

бывшем доме купца Торсуева, а в 1930-м г. переехал в Смоленский 

собор. В 1997 г. храм передали верующим, и музейная коллекция пе-

реехала в отреставрированный купеческий особняк, построенный в 

1883 г. купцом Пономаревым. 

 В настоящее время в художественной коллекции музея свыше 1300 

произведений живописи, более 1750 графических работ, а также не-

большая коллекция скульптуры, фарфора, предметов декоративно-

прикладного искусства. В 2001 г. было принято решение о создании 

Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса в 

результате объединения двух музеев: художественно-исторического 

музея им. А.В. Григорьева и историко-архитектурного и градострои-

тельного музея-заповедника. В составе музейного комплекса четыре 

музея: художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева, музей 

купеческого быта, музей сатиры и юмора им. О. Бендера, этнографи-

ческий музей народа мари под открытым небом. 
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ТРАДИЦИИ БЕСТИАРИЕВ В ТВОРЧЕСТВЕ Х. БОРХЕСА 
 

А.Ю. Языкова, ст. преподаватель Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Бестиарии – средневековые сборники нравоучительных и аллего-

рических статей о животных реальных, но малоизученных, с отдель-

ными заметками о существах фантастических (животных, растениях, 

минералах). В современной литературе некоторые из  этих существ 

стали приобретать качественно новое значение и символическое 

наполнение, необходимое писателю.  

Х. Борхес, создатель «Книги вымышленных существ», долгое вре-

мя работал библиотекарем, в результате чего образы библиотеки и 

энциклопедии стали одними из ведущих в его творчестве. Они удачно 

переплелись с основными традициями бестиариев – прежде всего, ка-

талогичностью, которая в постмодернистском труде аргентинского 

писателя стала основой создания своеобразной пародии на жанр бес-

тиария. 

«Книга вымышленных существ» – это продолжение «Вавилонской 

библиотеки»: как в библиотеке не бывает двух абсолютно одинаковых 

книг, так и у людей не может быть абсолютно одинаковых ассоциаций 

относительно того или иного события, предмета, образа. 

Заинтересованный свойством средневекового бестиария «откры-

вать и объяснять мир», Х. Борхес пишет в «Книге…» не только об уже 

известных существах, но и об образах, которые могут возникнуть в 

человеческом сознании. Отсюда и появляется обилие всевозможных 

вариаций понимания того или иного существа, игра сознания (вымы-

сел-реальность) и игра слов, которые присущи большей части заметок, 

например, о лемурах (злых духах, а не реальных животных) и особен-

но о двойнике, образ которого необычайно многозначен и оценка ко-

торого разными народами и мастерами слова разнится от положитель-

ной до крайне отрицательной. 

Великий аргентинский писатель создал свою антологию во славу 

человека-творца, который может создать уникальную картину мира. В 

борхесовском бестиарии давно известные всем вымышленные суще-

ства рассматриваются как плод безграничной человеческой фантазии, 

обрастают гипертекстовыми и авторскими вставками. При всей ката-

логичности книги Х. Борхес творит  открытое, взламывающее при-

вычные рамки пространство, так как ассоциирует свой бестиарий с 
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потоком человеческой мысли, зарождающейся и развивающейся спон-

танно, без определенного шаблона, в бесконечность. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ 

В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОСПЕКТАХ 
 

А.Ю. Языкова, доцент Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Основными требованиями, предъявляемыми к созданию рекламно-

го текста, являются не только простота, информативность, лаконич-

ность, но и экспрессивность, которая во многом достигается за счет 

использования образных средств. 

Мировая туристическая сфера непрерывно развивается, поэтому 

для того, чтобы сделать какую-либо малоизвестную страну более по-

пулярной и интересной, в рекламных туристических проспектах широ-

ко используются изобразительно-выразительные средства. 

Представленный нами материал показал, что в туристических про-

спектах чаще прибегают к непрямому воздействию. Преобладают  

необразные перифразы, в которых сохраняется прямое значение обра-

зующих слов (София – столица Болгарии) и которые употребляются 

для устранения повторений или уточнения местоположения географи-

ческих объектов. Для привлечения внимания к особенностям реклами-

руемой страны и с целью воздействия на выбор человека используют-

ся образные перифразы (Индия – жемчужина британской короны). При 

создании перифраз наиболее продуктивными являются такие компо-

ненты, как столица, страна, остров (Греция – страна оливок). Уникаль-

ность выбора той или иной страны подчеркивается за счет использова-

ния эпитетов – оценочных прилагательных, иногда выступающих в 

форме сравнительной или превосходной степени (Хорватия – побере-

жье с самыми чистыми пляжами). С целью привлечения внимания к 

особенностям, присущим только той или иной стране, составители 

рекламных текстов прибегают к сравнениям (Австрия красива и утон-

ченна – как музыка Моцарта), метафорам, олицетворениям.  

Таким образом, туристический проспект как разновидность ре-

кламного текста создается не только для распространения определен-

ной информации, но и с целью формирования соответствующего ими-

джа, чему в немалой степени способствует использование образных 

средств. 

 

Каф. физ и спорта 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В КОНТРОЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ  

ВФСК ГТО «ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА» 

 

А.А. Васильев, Д.М. Геращенко, доцент А.И.Орлов  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова  

 

Цель нашего исследования – выявить наиболее существенные био-

механические факторы, обусловливающие результативность в кон-

трольном упражнении «Прыжки в длину с места». В соответствии с 

поставленной целью последовательно решались следующие задачи: 

конкретизировать совокупность двигательных действий, обусловли-

вающих результативность в контрольном упражнении «Прыжок в 

длину с места»; определить ведущие пространственные характеристи-

ки в контрольном упражнении «Прыжок в длину с места». При реше-

нии задач исследования применялись следующие методы исследова-

ния: анализ научно-методической литературы; констатирующий экс-

перимент, биомеханический анализ двигательных действий; математи-

ческая обработка экспериментальных данных; анализ и синтез полу-

ченной информации.  

Опытно-экспериментальной базой исследования явилась кафедра 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова». 

В эксперименте приняли участие студенты I и II курсов химико-

фармацевтического, машиностроительного факультетов, а также фа-

культета прикладной математики, физики и компьютерных технологий.  

В результате видеоанализа техники выполнения исследуемого 

упражнения было выявлено, что амплитуда движений в плечевых су-

ставах у девушек в среднем равнялась 215,31°, в тазобедренных– 

93,92°, а в коленных – 50,23°; у юношей соответственно – 228,87°, 

119,87° и 75,93°, причём активное маховое движение руками 

заканчивается при достижении ими максимального верхнего 

положения.  

При определении угла отталкивания было выявлено, что у девушек 

он в среднем составляет 53,81° от вертикали, а у юношей – 47,73°. И, 

как показывают полученные результаты, данный критерий не является 

опредляющим.  

Полученные результаты констатирующего эксперимента позволили 

сформулировать выводы исследования: 

1. Сравнительный анализ пространственных характеристик прыж-

ка в длину с места позволяет выдвинуть тезис о том, что наибольшую 

степень на результативность оказывают такие факторы, как амплитуда 

разгибания в коленом и тазобедренном суставах, а угол отталкивания, 
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оптимальность которого должна составлять ≈ 50-53°, и амплитуда 

движения в плечевом суставе играют вспомогательную роль. При этом 

наилучший результат достигается при оптимальном соответствии дан-

ных факторов.  

2. Если юноши выполняют упражнение в основном за счёт энер-

гичного разгибания в коленных суставах, то девушки больше исполь-

зуют активное разгибание в тазобедренных суставах, что может объ-

ясняться относительно слабой развитостью мышц нижних конечно-

стей. Соответственно, для повышения результативности в данном 

упражнении им может быть рекомендовано укрепление мышц ног. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ЧГУ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА 

 

Н.С. Иванов, Е.А. Куницкайте, доцент О.Г.Сорокина  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова  

 

Известным фактом является то, что снижение умственной работо-

способности детерминировано гиподинамией, ввиду чего вопрос рав-

новесия интеллектуального  и физического труда определяется как 

одна из самых злободневных проблем организации отечественного 

образования XXI  века. Произведены социологические опросы среди 

студентов, по результатам которого стало очевидно, что более 50% 

респондентов внеурочно занимаются физической культурой «по воз-

можности», порядка 21% регулярно, а 25%  не занимаются физической 

культурой, детерминируя данное обстоятельство дефицитом времени. 

Более 64% респондентов имеют значительные успехи в учебной дея-

тельности, позитивным фактом является то, что в данную группу во-

шла та часть, которая занимается физической культурой «по возмож-

ности», что может свидетельствовать о прямой  корреляции между 

физическим воспитанием и учебной деятельностью. Важно отметить, 

что из 64% «успешных студентов»  высеваются 11% те, кто не занима-

ется физической культурой и спортом и полагают, что  продуктив-

ность их дня не зависит от физической нагрузки. Отмечено, что 28% 

опрошенных удовлетворены стандартной кратностью учебных часов, 

выделяемых на физическое воспитание, 31% респондентов считают, 

что физическая культура имеет право на существование три раза в не-

делю. Любопытным является также то, что 72% респондентов считают 

неотъемлемой составляющей лекционного и практического занятия 

физкульт-разминку. Исходя из проведенных исследований, становится 
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очевидным, что физическая культура – незаменимая дисциплина в ас-

пекте образования студента любой специальности, детерминирующая 

эффективность интеллектуальной деятельности. Доказательной базой 

неоспоримости данного постулата является прямая корреляция между 

физическим воспитанием и качеством учебной деятельности. Установ-

лено, что занятия физической культурой не оказывают обкрадывающе-

го влияния на качество учебного процесса, напротив, потенцируют 

эффективность запоминания и пролонгируют пределы физической и 

умственной работоспособности.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 

 У СТУДЕНТОВ II КУРСА ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ЧГУ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА 

 

Т.А.Петрова, доцент О.Б.Колесникова 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова  

 

Целью исследования является изучение состояния сердечно-

сосудистой системы и понятия агрессивности на примере студентов II 

курса химико-фармацевтического факультета Чувашского государ-

ственного университета имени Ульянова, в возрасте 19–20 лет.  

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1) выяснить степень тренированности сердца у студентов, которые 

занимаются спортом, и сравнить с теми, кто мало занимается спортом; 

2) исследовать показания пульса испытуемых по методике диагно-

стирования, изучить технику теста Мартине для определения функци-

онального состояния сердечно-сосудистой системы; 

3)  сделать вывод об уровне собственной тренированности; 

4) выявить психофизиологические особенности агрессивности у 

юношей и девушек;  

5) определить уровень и особенности проявления агрессии, ее ви-

ды и особенности у студентов, занимающихся и не занимающихся 

спортом. 

 Методы исследования: проба Мартине, метод диагностирования 

пульса,  опросник Басса  Дарки. 

Сбор материала по методу диагностирования пульса проводился в 

феврале  марте  2017 года. В исследовании принимали участие  сту-

денты II курса химико-фармацевтического факультета Чувашского 

государственного университета имени Ульянова.  
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Выводы: 

1. По методике диагностирования пульса  выделено 4  абсолютно 

здоровых человека.  Нарушение в работе сердечно-сосудистой систе-

мы по всем показателям выявлено у 2 человек. 

2. Определена динамика восстановления ЧСС и сделан вывод об 

уровне собственной тренированности: ритмичность пульса – в норме, 

прибавление частоты пульса после нагрузки не превышает 50% (14), 

восстановление пульса после нагрузки к первоначальной – до 3 минут, 

оценка результатов тренированности сердца 17% (< 30%)  в норме. 

3. После нагрузки  у  учащихся,  не занимающихся  спортом, ЧСС  

повышается сильнее  и восстанавливается  значительно  дольше. По-

вышение  пульса  и  давления  после  дозированной  нагрузки  у 

спортсменов  меньше,  чем  у  неспортсменов,  а  восстановление  

пульса  до нормы происходит быстрее. Из 14 человек, занимающихся 

спортом, 6% с недостаточной тренированностью, 94% - с хорошей 

тренированностью.  

4. Общий уровень агрессивности студентов, не занимающихся 

спортом, несколько выше по отношению к студентам, занимающимся 

спортом, это подтверждается и показателем, определяющим индекс 

враждебности, который у студентов - не спортсменов выше нормы. 

5. Характерным психофизиологическим признаком для юношей 

служит проявление физической формы агрессии, в то время как у де-

вушек более выражены такие формы агрессии, как чувство вины и 

обида. Следует также сказать, что показатель индекса враждебности у 

девушек носит выраженный характер по отношению к юношам. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТУРИЗМОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Е.А. Степанова, ст. преподаватель Т.И. Орешкина  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова  

 

Взяв на рассмотрение среднестатистического студента, можно за-

метить тенденцию к сидячему образу жизни. С самого утра и до само-

го вечера студент сидит на парах, а все свое свободное время он про-

водит либо дома за компьютером или же телевизором, либо идет в ка-

фе, чтобы посидеть там с друзьями.  Конечно же, все это ведет к сни-

жению двигательной активности. К счастью, всегда есть возможность 

посетить спортивный зал на занятиях физкультурой, но не каждый 

студент может активно проявить себя на занятиях, стесняясь своих 

незначительных результатов. В настоящей статье мы рассматриваем 
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процесс физического воспитания студентов при занятии различного 

рода туризмом.  

Целью нашего исследования стало  выявление влияния туризма на 

физическую подготовленность студентов как фактор повышения объ-

ема двигательной активности и уровня физической подготовленности 

студентов. Мы предположили, что эффективность регламентирован-

ных занятий физической культурой будет выше, если в этот процесс 

будут включены доступные средства физической культуры – туризм.   

На протяжении года мы вели диагностику различного рода туриз-

ма. Выявили то, что ребята, занимавшиеся в свободное время пробеж-

кой по городу (результат 10-недельной пробежки от 15,82 км до 

486,53 км), делали успехи на различных горных соревнованиях, так 

как все это способствовало увеличению волевых качеств личности,  

сил и ловкости, а также выносливости. Аналогичные результаты 

были отмечены у ребят, занимавшихся многочасовой ходьбой при 

ориентировании на местности.  

Следующим этапом для сравнительного анализа стал горный поход 

в Приэльбрусье протяженностью 124,8 км и высотой в 5642 км про-

должительностью 16 дней.  Были замерены некоторые нормативы, 

утвержденные нормы ГТО, а именно бег, пресс, отжимания, прыжки в 

длину, гибкость. Лучшие показатели оценки «отлично» стали пресс 

65%, отжимания 58%, и прыжки в длину 54%». Большой процент хо-

роших отметок имеют бег 50% и «гибкость» (46%). Оценка «удовле-

творительно» по всем нормативам колеблется от 15% до 38%.  После 

горного похода было отмечено, что нормативные сдачи по физкульту-

ре для студентов кажутся абсолютно нетрудным занятием, учитывая, 

что в туризм ребята пришли без особой физической подготовки.  

В заключение можно добавить, что польза двигательной активно-

сти неоспорима, так как это залог здоровья всех жизненно важных си-

стем организма. Нужно помнить, что малоподвижный образ жизни 

отрицательно сказывается как на внутренних органах и мышцах, так и 

на скелете человека. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ИГФ 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУРНАРСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

А.Г. Андреева, профессор Ф.А. Карягин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Вурнарский район находится в центральной части республики, об-

разован 5 сентября 1927 г. На Севере граничит с Аликовским и Крас-

ноармейским, на Западе – Шумерлинским, на Востоке – Канашским, 

на Юге – Ибресинским районами. Площадь района – 1012,6 км
2
 (5,5% 

территории Чувашской Республики). Расстояние между крайними се-

верной и южной точками района составляет 44 км, между западной и 

восточной – 36 км. Административный центр – поселок городского 

типа Вурнары, находится на расстоянии 91 км от Чебоксар. В районе 

находится географический центр республики – с. Орауши. Вурнарский 

район находится в пределах северо-восточной части Приволжской 

возвышенности. 

Главные реки – Большой Цивиль на Северо-Западе и Малый Ци-

виль на Юго-Востоке – вместе с притоками (Сред. Цивиль, Кошлауш-

ка, Илебарка, Усландырь, Ирар и др.) образуют гидрографическую 

сеть. По водообеспеченности район неоднороден. 

Почвенный покров разнообразный, но преобладают серые лесные 

почвы (тёмно-серые, типично-серые). Имеются пятна дерново-

среднеподзолистых и чернозёмных почв. Присутствуют комплексы 

песчаных почв. В долинах рек – пойменные почвы. 

В районе также находятся под охраной два памятника природы 

республиканского значения: Калининский государственный охотничий 

заказник и озеро Кюльхири. 

Район аграрно-промышленный. Основные промышленные произ-

водства размещены в Вурнарах. Крупнейшие из них – филиал ЗАО 

фирма «Август», «Вурнарский завод смесевых препаратов», «Вурнар-

ский завод сухого обезжиренного молока», «Вурнарский мясокомби-

нат».  

Экологическая обстановка в Вурнарском районе характеризуется 

как устойчивая. Негативное воздействие на водные объекты оказывает 

сброс недостаточно очищенных сточных вод после очистных соору-

жений. Всего на территории района насчитывается около четырех 

очистных сооружений, практически все они морально устарели и в 

значительной мере изношены. Также острой проблемой является за-
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грязнение отходами производства и потребления. Число объектов, 

имеющих стационарные источники загрязнения воздуха, сокращается. 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Е.С.Горбатова, ст. преподаватель А.В.Мулендеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Для определения уровня хозяйственной нагрузки и динамического 

баланса территории определен коэффициент экологической устойчи-

вости агроландшафтов сельских поселений Ярдинского района Чуваш-

ской Республики (по методике Б.И. Кочурова).  

Коэффициент экологической устойчивости варьируется от 0,21 до 0,67.  

Экологически устойчивая территория характерна для агроланд-

шафтовЯдринского городского поселения, к среднеустойчивому отне-

сено Малокарачкинское сельское поселение, к малоустойчивым – 59% 

территории  Большешемердянского, Иваньковского, Кильдишевского, 

Мочарского, Николаевскоого, Персирланскоого, Старотиньгешвского, 

Хочашевскоого, Чебаковскоого, Ювановского, к неустойчивым – 29% 

территории Большесундырского, Большечурашевскоого, Стрелецкого, 

Кукшумского, Советского агроландшафтов.  

В целом наибольшая часть Ядринского района обладает мало-

устойчивыми и неустойчивыми агроландшафтами. Также преоблада-

ние экологически неустойчивыхагроландшафтов объясняются уязви-

мостью к негативным воздействиям и опасным природным явлениям.  

Дальнейшая деградация агроландшафтов может привести к ослаб-

лению экологической устойчивости, снижению продуктивности сель-

скохозяйственных земель и активизации эрозиоционных процессов, 

поэтому необходимо разработать комплекс мер и рекомендации по их 

управлению и использованию с учетом зональных и региональных 

особенностей агроландшафтов. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

Е.И. Кириллова, ст. преподаватель Н.Г. Караганова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Статья посвящена выявлению основных экологических проблем, 

характерных для исследуемой территории, и определению остроты 
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каждой отдельно взятой экологической проблемы и их совокупности. 

Актуальность работы заключается в необходимости комплексного 

изучения степени загрязнения природной среды с целью планирования 

методов и способов восстановления территории, выявления простран-

ственной и временной динамики экологической ситуации, а также для 

принятия мер по улучшению качества окружающей среды для жизни и 

здоровья населения. 

Проблемами устойчивости территории и экологической оценки ее 

состояния на территории Чувашской Республики занимались И.В. Ни-

конорова, Ф.А. Карягин, О.Е. Гаврилов, О.А. Шлемпа и др.  

Для проведения экологической оценки были исследованы показа-

тели качества воды, атмосферы, лесов, затрат на охрану окружающей 

среды. Для исследования была использована обобщенная функция 

желательности.  

На основе проведенных исследований было выявлено, что с 2012 

по 2016 г. на территории Чувашии наблюдалось постепенное улучше-

ние экологического состояния, что говорит о положительном измене-

нии состояния окружающей среды.  

В результате анализа данных исследования можно сделать вывод, 

что достижение экологически устойчивого развития территории за-

ключается в повышении финансовых затрат на охрану окружающей 

среды и в увеличении площади зеленых насаждений. Необходимо ак-

тивизировать работу в сфере экологического мониторинга за количе-

ством выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, приме-

нение новых технологий для качественного улавливания и обезврежи-

вания загрязняющих веществ в окружающей среде.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХПК «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

М.А. Косова, доцент О.А. Шлемпа 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Статья посвящена анализу современного землепользования СХПК 

«Заветы Ильича». Ее целью являлись сбор, обобщение и изучение ма-

териалов, характеризующих природные условия хозяйства, а также 

анализ сложившейся внутрихозяйственной организации территории и 

развития сельского хозяйства. Новизна работы заключалась в том, что 

впервые проанализировано состояние и конфигурация землепользова-

ний хозяйства. Данный анализ позволил выявить недостатки суще-
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ствующего землепользования и предложить пути их решения. Глав-

ными источниками в написании работы являлись труды ведущих авто-

ров, проводящих исследования в области землеустройства: А.А. Вар-

ламова, С.Н. Волкова, Н.В. Комова, М.А. Сулина. 

Объект исследования работы представлял собой СХПК «Заветы 

Ильича», который располагается в южной части Чувашской Республи-

ки. Территория хозяйства характеризуется высокой сельскохозяй-

ственной освоенностью. Конфигурация участков в основном удобна 

для обработки. Поэтому необходимости в оптимизации конфигурации 

земельных участков нет. Природно-климатические условия благопри-

ятны для возделывания сельскохозяйственных культур. Но почвы хо-

зяйства подвержены эрозии и нуждаются в улучшении структурности, 

внесении минеральных и органических удобрений, проведении мелио-

ративных работ. Также недостатком существующего землепользова-

ния является то, что СХПК не полностью использует потенциальные 

возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельско-

го хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий и во-

влечения в оборот неиспользуемой пашни. 

Таким образом, в рамках данной работы изучены природные усло-

вия и современное состояние СХПК «Заветы Ильича». 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. ЧЕБОКСАРЫ 
 

А.Ю. Сергеева, доцент А.А. Миронов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель данной статьи – изучение шумовой нагрузки в образователь-

ных учреждениях города Чебоксары. 

Измерения проводились в Новом корпусе ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», МАОУ «Лицей 

№ 3», МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 182». 

Уровень шума в помещениях измерялся с помощью цифрового 

шумомера DT-805. Уровень шума измерялся в учебных аудиториях, в 

столовой, в коридорах и в библиотеке во время занятий и во время 

перерыва.  

По строительным нормам и правилам Российской Федерации (СП 

51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003) в классных помещениях, аудиториях учебных заведений, 

читальных залах библиотек – допустимая норма шума – 55 дБ. 
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По результатам измерений в Новом корпусе ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» можно сделать 

выводы, что превышение норматива происходило во время перерыва в 

фойе у главного входа (71 дБ), в фойе юридического факультета (69 

дБ), и в столовой (62 дБ). Там же превышение происходило и во время 

занятий. По остальным пунктам превышение не наблюдалось. 

По результатам измерений в МАОУ «Лицей №3» можно сделать 

выводы, что превышение норматива во время перерыва происходило в 

фойе 1 (73 дБ) и 3-го этажей (75 дБ), в библиотеке (60 дБ), в учебных 

классах (68 дБ), в столовой (74 дБ). Также превышение происходило 

во время занятий в фойе 1 (60 дБ) и 3-го этажей (56 дБ), учебном клас-

се среднего (58 дБ) и старшего звена (61 дБ). Анализируя такой фак-

тор, как возраст учеников, можно сказать, что во время перерыва шум-

нее всего были классы младшего звена, а во время уроков наоборот. 

По результатам измерений в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №182» 

можно сделать выводы, что превышение происходило в комнате для 

игр и занятий во время активного детьми времени (71 дБ), в остальных 

пунктах превышения не происходило. 

Таким образом, можно сделать выводы, что основным источником 

шума являются сами люди. Анализировав результаты измерений шума 

в образовательных учреждениях разного уровня, можно сделать выво-

ды, что чаще всего превышение норматива происходило в лицее № 3.  
 

 

КОМПЛЕКСКОЕ ОПИСАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ ШИНЕР  

ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 
 

А.А. Шмыков, доцент В.Н. Ильин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Бассейн реки Шинер расположен в Чебоксарском районе и харак-

теризуется типичными для лесостепной зоны растительными сообще-

ствами. Большую часть площади бассейна реки занимают земли хозяй-

ственного назначения – 70%, луга – 20%, и лишь 10%  леса. Анализ 

данных показал, что 45% бассейна занимает пашня, 20% селитебные 

территории, 15% злаково-разнотравные луга и 6,5% дубняк кленово-

лещиный разнотравный.  

На территории бассейна реки распространены светло-серые лесные 

почвы. Из-за длительного применения агротехники при внесении 

удобрений сформировался подтип светло-серых лесных освоенных 

почв. На прилегающих к реке землях, свободных от древостоя, форми-

ровались луговые почвы. В местах временных водотоков и затоплений 
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сложились аллювиально-луговые почвы. Также присутствуют аллюви-

ально-болотные почвы, формирующиеся в понижениях притеррасной 

части пойм рек. Непосредственно вдоль постоянных водотоков выде-

лены пойменно-аллювиальные почвы. 

Территория бассейна реки Шинер Чебоксарского района подвергает-

ся значительному антропогенному воздействию, происходит увеличение 

антропогенной нагрузки на прилежащие к реке земли. Антропогенное 

влияние является одним из факторов активизации склоновых процессов. 

Среди опасных геологических явлений обнаружены 24 крутых незадер-

нованных склона, 14 осыпей и 9 оползней, 2 негативных почвообразова-

тельных процесса  (заболачивание территории). Для уменьшения нега-

тивного антропогенного влияния были разработаны рекомендации, 

включающие создание фитомелиоративных лесополос, уборку мусора, 

ограничение выпаса скота и создание дренажной системы. 
 

 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
1
 

 

А.Ю. Алметева, профессор А.Г. Иванов 

Марийский государственный университет 
 

Появление гимназий в провинции и уездных городах России отно-

сится к началу XX в. Именно в это время появились первые гимназии в 

уездных центрах на территории Марийского края. 

В 1905 г. 15 сентября была открыта женская прогимназия в  

 г. Козьмодемьянске, которая 10 ноября 1908 г. была преобразована в 

гимназию. Прогимназию возглавила Е.А. Бабушкина,  а с 1909 г. –  

Е.С. Заборовская. Согласно отчету за 1905 г., к 1 января отчетного года 

количество учениц составляло 142 девочки, а к концу года  172. По 

национальности ученицы распределялись следующим образом: рус-

ские  152 (88,4%), полячки  1 (0,6%), еврейки  2 (1,2%),чувашки 4 

(0,6%) и марийки  16 (9,2%).  

В Козьмодемьянской женской гимназии преподаванием занимались 

14 учителей. В гимназии изучали Закон Божий, русский язык с цер-

ковнославянским, словесность, математику, физику, всеобщую, рус-

скую и математическую географию, всеобщую и русскую историю, 

чистописание, рукоделие, педагогику, черчение, рисование, пение, 

естествознание и иностранные языки. 

                                                           
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Марий Эл в рамках научного проекта  № 16-11-12002 
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Таким образом, деятельность Козьмодемьянской женской гимназии име-

ла огромное значение не только для жителей города и уезда, но и для всего 

Марийского края в целом. Она не только давала среднее образование своим 

выпускницам, готовила их к поступлению в высшие учебные заведения, но и 

сыграла заметную роль в подготовке педагогических кадров для школ. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА 

«АРАБСКОГО ГЕРОДОТА» АЛЬ-МАСУДИ 
 

С.Н. Алнаддаф, профессор Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Аль-Масуди (896–957 гг.) – арабский историк, писатель, путеше-

ственник – наиболее известен своим дошедшим до нас произведением 

«Мурудж аз-захабвама'адин ал-джавахир». Оно, по оценке исследова-

телей, представляет собой настоящую историко-географическую эн-

циклопедию. Известно, что аль-Масуди интересовался историей, гео-

графией, зоологией, ботаникой, что и нашло отражение в его книге. Он 

опирался на сведения, которые ему сообщали купцы, моряки, а также 

на сведения содержавшиеся в различных географических и историче-

ских сочинениях. Исследователи его творчества отмечают, что для 

творчества аль-Масуди не характерно критическое отношение к ис-

пользованным им источникам, поэтому достаточно многочисленны 

случаи включения в книгу сведений легендарного характера.  

Одной из особенностей творчества «арабского Геродота» была та, 

что он включил в книгу, наряду со сведениями о странах, которые по-

сетил (а это Персия, страны Кавказа, Сирия, Аравия, Египет, возмож-

но, как полагает ряд исследователей, даже Китай, Занзибар, Цейлон и 

др.), рассказы – часто полулегендарные – о древних греках, римлянах, 

сведения обисторииарабов, а также описания стран и народов Восточ-

ной Европы.В этом увеличении количества народов, включенных в 

мировой исторический процесс, историографы усматривают новатор-

ство аль-Масуди.  

Анализ описаний арабо-мусульманского общества позволяет полу-

чить сведения о его социальной структуре, культурной жизни различ-

ных социальный слоев. Аль-Масуди описывает придворный этикет, 

придворные развлечения. Он не обходит вниманием и религиозно-

философские проблемы, характерные для арабо-мусульманской куль-

туры его времени. Такие экскурсы позволяют сделать вывод о том, что 

труд аль-Масуди весьма «нетрадиционен» для средневековой арабской 

литературы, хотя если говорить о его структуре, то автор все же явля-

ется типичным средневековым автором-составителем. 
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 «С ПОБЕДОЙ – ДОМОЙ!»: ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ  

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ РЯДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР  

В 1945-1948 гг.  
 

Б.А. Андреев, доцент О.В. Андреев, профессор В.И. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Правовой основой для перевода советских Вооружённых Сил на мир-
ные условия деятельности стализакон Верховного Совета СССР от 3 
июня 1945 г. «О демобилизации старших возрастов личного состава дей-
ствующей армии», решения Государственного Комитета Обороны от 14 
июня 1945 г. по вопросу демобилизации личного состава и др. В течение 
всего периода демобилизации в 1945-1948 гг. из армии и флота было уво-
лено тридцать три призывных возраста рядового и сержантского состава.  

Процесс демобилизации сопровождался масштабной реорганизаци-
ей Вооружённых Сил СССР: ликвидирована СВГК; расформированы 
многие части и соединения, управления и военные училища; фронты 
преобразованы в военные округа, одновременно увеличено количество 
последних и изменены границы существовавших; части и соединения 
переведены на новые штаты и переброшены в районы постоянной 
дислокации; значительная часть техники и материальных средств пе-
редана народному хозяйству страны.  

Встречи фронтовиков-победителей стали торжественными мероприя-
тиями и настоящим праздником для дождавшихся и потерявших на войне 
родных и близких.  

Помощь государства демобилизованным воинам велась по двум ос-
новным направлениям: трудоустройство и решение насущных материаль-
но-бытовых проблем.  

С завершением демобилизации к 1948 г. в рядах Вооружённых Сил 
СССР вместо 11 млн. 365 тыс. чел. осталось 2 млн. 874 тыс. чел. Возвра-
щение к мирной жизни около 8,5 млн. военнослужащих, преимуществен-
но мужчин, положительно отразилось на структуре трудовых ресурсов, 
темпах восстановления народного хозяйства, морально-психологическом 
состоянии населения, демографической ситуации.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СТАТУСА  

НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Б.А. Андреев, доцент Р.А. Идрисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На мировой политической карте мира в течение последних 100 лет  

существует около ста непризнанных стран, провозглашенных на терри-
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тории почти 60 государств. Непризнанные государства – это обобщаю-

щее наименование государственных образований, которые обладают 

всеми критериями государственности, однако не имеют признания меж-

дународного сообщества и не имеют права выступать в качестве полно-

правного члена в международной деятельности. В последнее время в 

мире появился феномен «частично признанных государств», т.е. имею-

щих признание, минимум, одной из стран – членов ООН. 

В теории международных отношений под признанием государств в 

международно-правовой практике принято понимать односторонний 

добровольный акт государства, в котором оно указывает, что оценивает 

другое государство как полноправного субъекта международного права. 

Непризнанная страна не может быть приравненной ни к неправитель-

ственным организациям по очевидным причинам, ни к группам, кото-

рые занимаются террористической,  или другой противоречащей закону 

деятельностью, если она таковой не ведет. Любая страна, желающая 

оставаться в рамках международного права, имеет право, во-первых, 

признавать либо не признавать новообразование. Во-вторых, не допус-

кается вмешательство в процесс самоопределения, так как запрещается 

вмешательство во внутренние дела любого государства, его территории. 

Непризнанное государственное образование можно определить как 

организацию независимой публичной власти на территории, являющей-

ся по правовым основаниям частью другой страны. Мировое сообще-

ство учитывает желание отдельных территориальных образований стать 

полноправным субъектом международного права. Однако для того, что-

бы стать признанным государством, государственному образованию 

необходимо пройти путь международного признания. 
 

 

АННА БОЛЕЙН В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В.А. Андреева, профессор Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Анна Болейн сыграла большую роль в английской истории XVI ве-

ка. Ее образ и сегодня остается популярным в художественной литера-

туре. Несмотря на то, что художественный образ является вымыслом, 

он влияет на формирование исторической памяти народа. В XX веке 

сложился образ Анны как женщины, заслужившей наказания, склон-

ной к истерике и рвущейся к власти. Но к особенностям ее характера 

некоторые романисты относят расчётливость и острый ум. Истерич-

ность ее образа объясняется давлением придворной жизни на ее есте-

ственность. Любовный роман, находящийся в центре власти, не может 
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быть безобидным. Он становится источником анархической разруши-

тельной энергии.  

Контраст представляют образы Анны Болейн в романах М.Кроуна 

«Казнь королевы Анны» и в романе В. Холт «Путь на эшафот». В пер-

вом Анна  женщина широкой потенциальной власти. Ее страсть объ-

ясняется стратегическим расчетом – чтобы сохранить власть, ей был 

необходим ребенок.  В романе «Путь на эшафот» А.Болейн жертва 

жестокого короля. 

Мы изучили переписку А.Болейн и Т.Кромвеля в 1534-1536 гг., в 

которой видна  ее активная позиция  не только по вопросу Реформа-

ции, но и в других политических вопросах.  

Сложился противоречивый образ Анны Болейн: она религиозна, 

агрессивна, обаятельна и склонна к политике. Причину  популярности 

ее образа следует искать не в самой личности, а в трагической роли, 

которую она сыграла. Многих волновал вопрос, что случилось, когда 

любимая женщина вдруг стала объектом ненависти. Имея конкретный 

алгоритм, сохраненный историей (непорочная любовь Генриха и Анны 

– Развод Генриха и Екатерина Арагонской – Королева Анна Болейн – 

Падение и казнь Анны Болейн), писатели самостоятельно придумыва-

ли недостающие звенья.  

 

 

ОБЗОР ЛИЧНОГО ФОНДА АНИСИМА ВАСИЛЬЕВИЧА АСЛАМАСА  

(ВАСИЛЬЕВА), ХРАНЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Л.Р. Багаудинова, доцент А.В. Карпов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Анисим Васильевич Асламас – композитор, заслуженный деятель 

искусств РСФСР и Чувашской АССР.  Личный фонд Анисима Василь-

евича Асламаса (№ 2909) содержит 112 единиц хранения.  

Этот фонд содержит  творческие материалы. К ним относятся со-

вершенно разные документы, которые показывают творчество Аниси-

ма Васильевича Асламаса. Сюда входят афиши, программы концертов, 

перечни музыкальных произведений.копии нотных рукописей и др. 

Публикаторские материалы составляют пять томов. Все они содер-

жат рукописные и машинописные тексты, которые для удобства ана-

лиза расположены друг за другом по хронологии.  

Переписка имеет официальный характер, где корреспонденты – это 

поэты, авторы стихов к песням, руководители творческих учреждений.  
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Биографические материалы – родословная, написанная его братом, 

автобиографические воспоминания, характеристики, студенческий би-

лет, почетные грамоты, пригласительные билеты и личные дневники. 

В материалах об Анисиме Васильевиче Асламасе можно найти со-

хранившиеся вырезки статей из республиканских газет за февраль 

1964 – ноябрь 2000 годов как на русском, так и на чувашском языках.  

Материалы, собранные Асламасом составляют 8 дел. В их число 

входят вырезки из статей республиканских газет об искусстве, некото-

рые из них интересны тем, что на них есть отметки самого композитора.  

Таким образом, фонд охватывает значительный хронологический пе-

риод, освещающий жизнь и творчество Анисима Васильевича Асламаса. 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РИЧАРДЕ III В АНГЛИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА  
 

К.Б. Борисова, доцент Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  
 

Известно, что когда Шекспир начал создавать свои пьесы, миф о 

Ричарде III был уже сформирован. Историкам первой половины XVI в. 

удалось превратить обычного короля в тирана, отличавшегося физиче-

ским «уродством» и совершившего множество преступлений. 

Однако современники Ричарда III не видели в его действиях ничего 

выходящего за рамки обычных для времени Войн Роз методов полити-

ческой борьбы. Так, в труде ДоминикоМанчини «О занятии английско-

го престола» и продолжение Кройлендской хроники Ричард III описы-

вался как расчетливый политик. После же воцарения династии Тюдо-

ров картина начала меняться, и в началеXVI в. появились легенды о 

неестественном рождении Ричарда Глостера, убийстве Генриха VI, 

отравлении королевы Анны и окружавшей монарха ненависти. 

Следующим этапом формирования «мифа о Ричарде» стала «Исто-

рия Англии» Полидора Вергилия, который первым заявил, что Ричард 

Глостер лично убил принца Эдуарда Ланкастера и обвинил его в при-

частности к смерти брата Ричарда – Джорджа Кларенса. Ричард оказы-

вался государственным изменником, нарушившим клятву верности 

законному монарху, вероломным обманщиком. Намеченный Вергилием 

портрет вероломного тирана был дорисован в «Истории Ричарда III» 

О.Т. Мора. Он описывает Ричарда как человека исключительно ковар-

ного и идущего к трону буквально по головам. К концу XVI в. каждое 

действие Ричарда III было переосмыслено и интерпретировано как 

предательство, сам король начал восприниматься как двуличный вла-

столюбец, готовый на все ради короны. Все это послужило основой 
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того образа, который был создан Шекспиром в его произведениях. Об-

раз шекспировского Ричарда формируется на основе подобного рода 

биографических «фактов». В результате страна устала от преступлений 

«кровавого тирана Ричарда» и с радостью приветствовала своего изба-

вителя – благородного Генриха Тюдора. 

Однако даже враги Ричарда никогда не отрицали, что он был одним 

из лучших воинов королевства, что было бы невозможно, если бы он 

обладал теми физическими изъянами, которые ему, вслед за Мором, 

приписывал Шекспир. Доказательством шекспировской фальсифика-

ции служит рентгеноскопия изготовленного в эпоху Тюдоров известно-

го портрета Ричарда, находящегося в Виндзорском замке. Поскольку 

при Тюдорах был сфальсифицирован внешний облик Ричарда, логично 

предположить, что искажениям подверглись и другие факты. Причи-

ной этого были в первую очередь политические мотивы и принадлеж-

ность Ричарда к предыдущей династии. 

 

 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О СЕМЬЕ ЯКОВЛЕВЫХ 

 В ЧУВАШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 имени И.Н. УЛЬЯНОВА 
 

И.С. Васильева, Н.А. Федорова, профессор Т.Н. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Приближается 170-летие со дня рождения выдающегося просвети-

теля и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева (1848 – 1930). Неоценим 

вклад, который внес Яковлев и его потомки в просвещение чувашского 

народа. 

В 1997 г. на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова с целью исследования 

научного наследия И.Я. Яковлева был организован научно-

исследовательский Институт И.Я. Яковлева. В 2002 г. скончался по-

следний потомок великого патриарха – внук  И.Я. Яковлева Иван 

Алексеевич, известный на весь мир ученый-физик, профессор МГУ 

им. Ломоносова. Ему также была небезразлична жизнь чувашского 

народа, и он завещал свой архив (семейные реликвии, письма, библио-

теку Яковлева и т.д.) ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Более двух с половиной 

тысяч книг, а также семейные документы были перевезены из Москвы 

и переданы университету.  

29 сентября 2007 г. Ученый Совет ЧГУ принял решение преобразо-

вать НИИ И.Я. Яковлева в НИИ И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева при 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В январе 2012 г.  Ученый Совет ЧГУ преобра-

зовал НИИ И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева в Научно-

исследовательскую лабораторию (НИЛ) И.Н. Ульянова – 
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И.Я. Яковлева. Однако в последние годы, в связи с уходом на пенсию 

энтузиаста этого дела Н.Г. Краснова, она фактически перестала функ-

ционировать.  

В 2016 г. возобновилась деятельность НИЛ И.Н. Ульянова – 

И.Я. Яковлева. Студенты проходили здесь архивную практику и 

непосредственно работали с уникальными документами, а также 

была проведена опись архивного фонда. Все документы в плохом 

состоянии, нуждаются в реставрации. 

В архиве содержатся следующие виды источников о семье Яковле-

вых: документы о деятельности НИЛ; документы и фото о 

И.Я. Яковлеве и Симбирской школе; документы о потомках 

(О.А. Яковлевой, И.А. Яковлева, А.И. Яковлева, Л. Некрасовой); биб-

лиотека семьи Яковлевых. 

Наиболее интересным архивным материалом являются документы, 

касающиеся жизнедеятельности внучки великого чувашского просве-

тителя – Ольги Алексеевны Яковлевой (1908-1995). Они позволяют 

проследить весь ее жизненный путь.  

В целом, проанализированные документы могут стать основой для 

новых исследований по истории семьи Яковлевых. 
 

 

«ЗА ВЫСОКИЕ ОБРАЗЦЫ ДОБЛЕСТИ, МУЖЕСТВА 

 И БЕССТРАШИЯ НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ С ГЕРМАНСКИМ 

ФАШИЗМОМ»: ВОЗРОЖДЕНИЕ ГВАРДИИ В СОВЕТСКИХ 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ 
 

А.А. Герасимов, А.И. Николаев, науч. рук. доцент О.В. Андреев, доцент Д.А. Ялтаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В последние несколько лет, особенно в канун празднования Вели-

ких праздников – 70-летия Победы в Великой Отечественной и Второй 

мировой войнах, на Западе развернулась беспрецедентная по масшта-

бам и циничности кампания по ревизии и фальсификации итогов вой-

ны. Особенно актуальным стал вопрос о попытках фальсификации 

действий советских войск в начальный период войны.  

Весомый вклад в достижение победы над вермахтом внесла воз-

рождённая гвардия. Именно действиями гвардейских частей была 

одержана одна из первых и важных для Советского Союза победа в 

начале войны – осенью  1941-го на Смоленщине, когда части РККА 

разгромили ельнинскую группировку вермахта.  

В изучении темы важна роль таких источников, как «Письма и бу-

маги императора Петра Великого», «Журнал или Поденная запис-
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ка…», а также мемуары Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления», 

И.Н. Руссиянова «В боях рожденная». Из исторических исследований 

особое значение в решении исследовательских задач имеют труды 

П.О. Бобровского, Д. Самосвата, Д.А. Кузьмичева.  

Первые гвардейские соединения появились в период расцвета ра-

бовладельческого Рима, а в России гвардейские войска были созданы 

по приказу Петра I на основе потешных войск. Советская гвардия со-

здана в период кровопролитных сражений лета-осени 1941 г. под Смо-

ленском. Немаловажную роль в её создании сыграл доклад генерала 

армии Г.К. Жукова, руководившего Ельнинской операцией. В мемуа-

рах генерал-майора И.Н. Руссиянова, командовавшего 100-й стрелко-

вой дивизией, позднее преобразованной в награду за освобождение 

Ельни в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, содержатся ценные 

сведения о создании первых пехотных гвардейских частей. Несколько 

позже высокого звания были удостоены также и танкисты. Первой 

гвардейской танковой частью стала 4-я танковая бригада М.Е. Катуко-

ва. В конце ноября 1941 г. появились первые гвардейские кавалерийские 

соединения – 1-й корпус под командованием генерал-майора П.А. Белова 

и 2-й корпус под командованием генерал-майора Л.М. Доватора. В Воен-

но-воздушных силах первым звания гвардейского получил в декабре 

1941 г. 29-й истребительный авиаполк, переименованный в 1-й гвар-

дейский истребительный авиаполк. В Военно-морском флоте одним из 

первых кораблей, который был удостоен гвардейского звания в апреле 

1942 г., стал крейсер «Красный Кавказ».  

Если в 1941 г. в составе советской гвардии имелись девять стрелковых 

дивизий, три кавалерийских корпуса, одна танковая бригада, ряд частей 

реактивной артиллерии и шесть авиационных полков, то в 1942 г. в ее 

ряды влились формирования Военно-морского флота, противовоз-

душной обороны, многих видов артиллерии, а также стрелковые, 

танковые и механизированные корпуса, общевойсковые армии, 10 

воздушно-десантных гвардейских дивизий, а с 1943 г. – танковые 

армии, авиационные дивизии и корпуса. В результате, к концу Вели-

кой Отечественной войны советская гвардия представляла собой 

единую и несокрушимую силу.  

Таким образом, создание советской гвардии стало одним из важных 

мероприятий в области военного строительства в годы Великой Оте-

чественной войны. Принятие такого решения верховным командова-

нием Красной Армии способствовало значительному укреплению мо-
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рального духа и боеспособности войск. Советская гвардия направля-

лась на трудные участки фронта и всюду с честью выполняла боевые 

задачи. Гвардейские формирования принимали активное участие во 

всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и внесли 

весомый вклад в победу.  

 

 

ВИЗАНТИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ: ОСОБЕННОСТИ  

ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

И.Н. Гераськина, профессор Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Византийская империя представляла собой сплав разнополярных 

культур, поэтому особый интерес для исследователя представляет изу-

чение отправной точки для возникновения такого феномена, как ви-

зантийские императоры, которые обладали всей полнотой власти при 

отсутствии традиций наследования этого титула.  

Именно поэтому мы считаем, что для раскрытия истинных причин 

возвышения Византии необходимо обратить пристальное внимание на 

правителей - императоров. Мы предполагаем, что этническая принад-

лежность представителей власти могла бы объяснить особенности по-

литики того или иного императора.  

Вопрос этнического происхождения императоров Византийской 

империи практически не освещен в научной литературе. 

Политические границы Армении и Византии всегда были неста-

бильны, а культурные  прозрачны. Армяно-византийские отношения, 

находившиеся в зоне контакта, не всегда конституировали синтезную 

контактную зону. Однако в VI–VII  и X–XI вв. в армяно-византийском 

пограничье возникает новая общественная модель, для которой харак-

терны общая территория, общая государственность, взаимодействие 

этносов и культурное взаимодействие, где в результате появлялись 

синтезные феномены в области политики, конфессии и культуры. От-

сюда появилось предположение, что византийские императоры могут 

иметь армянские корни. 

В данной работе проанализировано этническое происхождение 33 

представителей высшей власти  (от Никифора I (802-820) до Никифора 

IIIВотаниата  (1002-1081)) и выявлено, что 26  из них имели непосред-

ственное отношение к армянской этнической группе. Мы предполага-

ем, что ее представители обладают определенными чертами, позво-

лившими им прийти к власти и удержать ее. 
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ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ М.С. КОРЕЛИНА В ПЕРИОД  

ПОДГОТОВКИ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Д.Г. Зарипова, профессор Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

В XIX веке командировки ученых заграницу были укоренившейся 

практикой. Они предоставляли возможность собрать материалы для 

диссертаций по всеобщей истории, оценить состояние исторической 

науки, получить теоретико-методологическую подготовку, познако-

миться с деятелями культуры и общественных движений. Особую роль 

они сыграли и в жизни М.С. Корелина.  

Определившись с тематикой исследования (проф. В.И. Герье, зная 

предпочтения своего ученика, советовал ему в качестве темы диссер-

тации остановиться на фигуре Лоренцо Валы), М.С. Корелин уезжает в 

заграничную командировку, во время которой – с 1885 по 1887 г. – он 

побывал в Германии, Франции, Италии, Австрии, Англии.  

Переписка Карелина и Герье – богатейший источник, позволяющий 

выяснить отношение ученого к процессам научной и общественно-

политической жизни зарубежных стран. По мнению ученого, Германия 

пропитана «ультрапатриотичностью», характеризующаяся, с одной 

стороны, пониманием общественной важности исторической науки, 

которое, как пишет ученый, чувствуется на каждом шагу, с другой – 

распространением настоящего «культа культуры». Негативной сторо-

ной этого явления Корелин считает популяризацию «шовинистическо-

го патриотизма», которое явилось следствием события 1866-1871 гг. 

Особо выделяет он Г. Трейчке, сторонника лозунга «сила есть право», 

политическая пристрастность которого производит на Корелина тяже-

лое впечатление. Считая недопустимой со стороны историка пропаган-

ду какой-либо доктрины, Корелин приходит к выводу, что «теперешняя 

наука сильно попорчена политическими настроениями». Другое впе-

чатление на Корелина производит Франция, где историческая наука, по 

его мнению, «всё больше принимает литературный характер». Но и ее 

ученых (И. Тэна, Фюстель де Куланжа и др.) он упрекает в «недостатке 

всесторонней объективности». 

Будучи гуманистом, Корелин осуждает политическую ангажиро-

ванность европейских профессоров, господство «крайнего материа-

лизма», «сильно взбудораженного национального чувства», и всё более 

проникается идеей написания работы по выяснению сущности гума-

низма. Результатом стал его фундаментальный труд «Ранний итальян-

ский гуманизм и его историография», в котором было исследовано раз-

витие гуманистических идей во всех культурных центрах Италии.  
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А. В. ЯКИМОВА – ЧЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» (1879-1881 ГГ.) 

 

Н.А. Зиновьева, профессор А.А. Иванов  
Марийский государственный университет 

 

Анна Васильевна Якимова – незаурядная личность. Она была чле-
ном исполнительного комитета партии «Народная воля», активной 
участницей героической схватки революционеров-народников 70-х гг. 
с царизмом. 

А.В. Якимова родилась 12 (25) июня 1856 г. в селе Тумьюмучаш 
Уржумского уезда (ныне Куженерский район Республики Марий Эл). 
В 1867–1872 гг. Якимова обучалась в Вятском епархиальном училище. 
С 1873 по 1875 г. работала учительницей в сельской школе Вятской 
губернии, но была арестована за распространение среди крестьян за-
прещенной литературы. В 1877–1878 гг. судилась по «процессу 193-х», 
но судом была оправдана. 

Переехав в Санкт-Петербург, в 1879 г. становится членом исполни-
тельного комитета «Народной воли», который решает 26 августа 1879 г. 
устроить ряд покушений на Александра II. А.В. Якимова принимала уча-
стие в их подготовке. Однако они не состоялись. Со 2 декабря А. В. Яки-
мова была хозяйкой магазина на Малой Садовой, в подвале которого был 
устроен подкоп, куда и была заложена мина для взрыва, предназначенно-
го для Александра II. 1 марта 1881 г. А.В. Якимова должна была подать 
сигнал для осуществления взрыва. Однако он не состоялся. Позже Анна 
Васильевна узнала, что Александр II был убит метальщиками. 

3 марта 1881 г. А.В. Якимова уехала в Москву, где  жила около 1,5 
месяца. Позже переехала в Киев. Но 21 апреля Анну Васильевну аре-
стовали. Судили ее по процессу 20 народовольцев, с 9 по 15 февраля 
1882 г. она была приговорена к смертной казни, которая позже была 
заменена бессрочной каторгой. 

В итоге можно сказать, что А.В. Якимова являлась активным чле-
ном Исполнительного комитета, внесла вклад в развитие революцион-
ного дела. 

 
 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

О.В. Ильина, А.В. Макарова, доцент И.В. Муравьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Информационные технологии прочно вошли в различные сферы 

деятельности общества и государства. В современном образовании 
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широкое распространение получили такие средства информационных 

компьютерных технологий, как электронные учебники, базы данных, 

видеоконференции, облачные технологии, робототехника. 

Электронные библиотеки, журналы и базы данных создаются с це-

лью обеспечения доступности информации, оптимизации деятельно-

сти преподавателей. В Чувашском государственном университете 

имени И.Н. Ульянова действует (ЭБС), которая содержит полнотек-

стовую коллекцию монографий и учебных пособий преподавателей, 

позволяет пользоваться ресурсами ЭБС «Юрайт», «КиберЛенинка». 

Также в вузах страны применяется электронная база «Деканат», кото-

рая содержит необходимую информацию по учебному процессу  и 

сведения о студентах.  

В современном учебном процессе активно используются техноло-

гии мультимедиа, одним из приемов которых является презентация, 

позволяющая систематизировать теоретический материал в виде диа-

грамм, графической информации. Видеоконференции и вебинары дают 

возможность работать с несколькими территориально удаленными 

аудиториями обучающихся одновременно.  Одним из перспективных 

направлений развития современных ИТ являются облачные техноло-

гии, которые, благодаря облачным хранилищам, позволяют совместно 

работать над документами. Комплексным инструментом педагогиче-

ской деятельности, включающим вышеперечисленные технологии, 

является дистанционное образование. Средствами образовательного 

процесса являются муляжи, тренажеры, симуляционные лаборатории, 

начинается внедрение роботов телеприсутствия. 

 Таким образом, использование современных ИТ в образовании яв-

ляется важным условием формирования наиболее эффективных под-

ходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. 

 

 

ЖЕЛЕЗНОЕ ВООРУЖЕНИЕ МАРИЙЦЕВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

АНАТКАСИНСКОГО МОГИЛЬНИКА 
 

Д.В. Кириллов, ст. преподаватель М.И. Федулов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В 2012-2016 гг. Мариинско-Посадском районе Чувашской Респуб-

лики раскапывался древнемарийскийАнаткасинский могильник. По-

гребальный инвентарь содержал многочисленные элементы железного 

вооружения в виде ножей, двух топоров и 38 наконечников стрел.  

Топоры являлись втульчатыми, один из которых имеет округлое 

обушко и удлиненное лезвие. 



88 

 

Наконечники стрел были  трех видов по форме пера: плоские ром-

бовидные, листовидные, треугольные. 

Ромбовидные наконечники имеют плоское перо с незначитеьны 

утолщением в середине (6 экз.). Их форма варьирует от почти пра-

вильного ромба до усеченного в основании.  

Листовидные наконечники (5 экз.) имеют плосковыпуклый и плос-

кий ромб пера с наибольшим расширением в нижней части. У них от-

сутствует упор.  

Треугольные наконечники преобладают в могильнике. Они подраз-

деляются на треугольные с упором (утолщение при переходе к череш-

ку) и без него. 

В могильнике также был найден один наконечник с черешком в 

форме втулки, один трехлопастной наконечник и дротовый с неболь-

шим пером. Данные типы являются исключительными и слабо клас-

сифицируются. 

Вооружение Анаткасинского могильника имеет аналоги с воору-

жением марийских могильников IX-XI вв. (Дубовский, Веселовский и 

др.). Отличительной особенностью могильника является преобладание 

треугольных форм наконечников. В виду фрагментарности антрополо-

гического материала установить закономерности расположения нако-

нечников в мужских и женских захоронениях не удалось. 

 

 

РИМСКАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

«ПЕРВОГО» И «ПОСЛЕДНЕГО» ИЗ РИМЛЯН 
 

А.О. Кудратов, профессор Е.А. Чиглинцев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Обращение к наследию Цицерона и Боэция, двух мыслителей, 

живших в кризисные для Рима периоды, позволяет понять состояние 

римской системы ценностей. Негативные черты своего времени изоб-

ражаются авторами через пороки людей, но существует разница в том, 

как ими интерпретируются последствия отсутствия добродетели и раз-

гула пороков. Для Цицерона это чревато нанесением вреда государству. 

Для Боэция, как и для Цицерона, последствия «отсутствия» нравов 

также отрицательны, но объяснение уже иное. Аргументация у Боэция 

строится на апелляции к божественному, к высшей силе, провидению: 

«Итак, все они, лишившись добрых нравов, теряют человеческую 

сущность, вследствие чего не могут приобщиться к Богу, и превраща-

ются в скотов» (IV, III). 

Для Боэция остаётся актуальным преклонение перед римскими 

традиционными добродетелями, которые коррелируют заслуги перед 
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государством. Это ясно из слов Боэция, в которых отражено традици-

онное представление, согласно которому единственное настоящее дело 

для римлянина – политика: «Следуя этому авторитетному суждению, 

полученному во время наших уединённых занятий на досуге, я поже-

лал осуществить его на практике общественного управления» (I, IV).  

В системе Боэция традиционная связь между добродетелями и 

должностями претерпевает изменения. При Цицероне «наградой за 

virtus была honos – почёт, даруемый гражданам за заслуги перед civitas, 

всенародное одобрение». А «virtus есть то, чего требуют от каждого 

римлянина; последняя же цель устремления состоит в достижении 

honores, государственных должностей, которые народ распределяет в 

качестве высших почестей, и о том, кто показал себя достойным такой 

чести, надгробная надпись свидетельствовала, что он был «лучшим 

среди добрых мужей».  

У каждого из выбранных нами авторов ясно проступают три со-

ставляющие: кризис государства, личный кризис, отход от римских 

гражданских ценностей. На наш взгляд, центральное место занимает 

именно личный кризис каждого из героев. И уже им обусловлен отход 

от гражданских ценностей. Другое дело, что разочарование Цицерона 

было вызвано довольно тяжёлым положением республики, в то время 

как для Боэция, как он сам неоднократно подчёркивает тем, что от него 

«отвернулась Фортуна». 
 

 

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ В ЧУВАШИИ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ  

КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

А.Л. Лянкина, доцент А.Н. Евдокимова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Зарождение массовой антирелигиозной периодики следует отне-

сти к концу 1922 г., к дате выхода первого номера газеты «Безбож-

ник» (21 декабря 1922 г.). Она стала тем организующим центром, 

вокруг которого сформировался Союз безбожников СССР. 

Союз воинствующих безбожников совместно с партийным руко-

водством активно начал заниматься развитием антирелигиозной про-

паганды в СССР и ее важнейшего орудия – печатного  слова. 

Распространение и издательство антирелигиозной литературы в 

Чувашском крае имела некоторые особенности. 

Еще до создания ячеек СБ «Чувашиздат» начал выпускать массо-

вую антирелигиозную литературу.  
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Начался перевод различных книг и брошюр антирелигиозного 

содержания на чувашский язык. Происходило расширение тематики 

антирелигиозной литературы. Всего в ЧАССР в 1931 г. поступило 

11 тыс. различных книг, брошюр и пособий. 

ЦС СВБ дал рекомендацию Чувашсовету СВБ на издание в 1934 г. 

художественного сборника с антирелигиозными материалами на чу-

вашском языке, как пособия для массовых постановок в деревнях, 

школах, избах- читальнях.  

Однако все эти меры не давали больших результатов. Во-первых, 

происходит резкое падение тиражей безбожной периодической печати 

в летнее время (по газете и журналу «Безбожник» тираж упал за лето 

на 35- 40 %). Во-вторых, месткомы и красные уголки не снабжены из-

даниями, а к 1937 г. в Чувашии все еще не было антирелигиозного 

учебника, продолжали издаваться лишь немногочисленные отдельные 

брошюры на чувашском языке.  

Одной из главных причин таких показателей было то, что всю пе-

риодику приходилось переводить на национальный язык, что тормози-

ло поступление антирелигиозной литературы в республике, так как 

грамотных людей, которые могли бы без искажений и ошибок переве-

сти текст, было очень мало. 
 

 

ПАНСЛАВИЗМ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ В РОССИИ: ОПЫТ А.Н. ПЫПИНА 
 

Е.Е. Мешкова, профессор Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

В конце XIX в. начали предприниматься первые попытки система-

тизировать исторический материал по панславизму. Ученый и публи-

цист А.Н. Пыпин в своем труде «Панславизм в прошлом и настоящем» 

(1878) выявляет особенности становления и развития идей панславиз-

ма в России и за ее пределами. 

Исследуя зарождение российского панславизма, А.Н. Пыпин упо-

минает о хорвате Ю. Крижаниче, который предлагал свои «пансла-

вистские планы» царю Алексею Михайловичу. Ученый подчеркивает, 

что этот «первый представитель панславистской идеи не был русским» 

и его мысли не нашли поддержки в обществе. Рассуждая о последую-

щих представителях панславянской идеологии, А.Н. Пыпин указывает 

на В.Н. Каразина, которого характеризует как «фантастического фи-

лантропа и либерала», мечтавшего об основании «царства словен» с 

одним из братьев императора Александра во главе. 
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А.Н. Пыпин убеждается, что панславизм «прежде всего был архео-

логическим открытием», поскольку до того, как сознание единства 

могло выразиться в общественно-политической солидарности, оно бы-

ло приобретено в области изучения древности. Здесь Пыпин приводит 

имена А.Х. Востокова, А. Шлейхера, Ф. Миклошича, И.И. Срезневско-

го, Ш. Гануша, К.Я. Эрбена, Л. Штура, А.А. Котляревского, А.Н. Афа-

насьева, Ф.И. Буслаева, В. Мацеевского, Б.В. Богишича. Труды этих 

ученых послужили фундаментом для дальнейших исследований. 

Основную часть главы о развитии русского панславизма А.Н. Пыпин 

посвящает М.П. Погодину, в чьих записках министру народного про-

свещения «была целая панславистская программа». Так, отдавая долж-

ное заслугам Погодина, Пыпин замечает, что тот «очень ошибался в сво-

их надеждах и расчётах». Россия, по убеждению Пыпина, не была такой, 

как представлял себе Погодин: «в ней не могла встретить успеха полити-

ка, которую он с таким нетерпением выпрашивал». 

В своих записках Пыпин показал, что панславизм, как форма соли-

дарности, «очень мудрено осуществим». Справиться с этими трудно-

стями возможно лишь в том случае, если «Россия пройдет свой про-

цесс обновления». Пока этого не произойдет, «все славяне будут боять-

ся России», а целью сотрудничества будет лишь «эксплуатация ее ма-

териальных сил». Он приходит к выводу, что «история русского пан-

славизма дает поучительные примеры того, как наилучшие намерения 

были бессильны в том грубом состоянии общественности, где не пола-

галось места для сколько-нибудь свободной мысли и идеала». 
 

 

УСИЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ  

ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ХИРОТА  

(9 марта 1936 – 2 февраля 1937 г.) 
 

Д.А. Муллаянов, доцент М.В. Григер 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Широко известно, что император Мэйдзи своим «Императорским 

указанием военнослужащим» (Гундзинтёкую) 1882 г. запретил япон-

ским военнослужащим участвовать в политическом процессе. Однако, 

несмотря на это, с конца 20-х гг. XX в. военные все сильнее вовлека-

лись в политику. В начале 30-х гг. представителями армии было совер-

шено множество политически мотивированных убийств, готовилось 

несколько попыток государственных переворотов. В армейской среде 

стало появляться все большее число идеологов. Причинами этого ста-

ли ухудшение экономической ситуации и распространение радикализ-

ма среди населения. 
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После провала путча «молодых офицеров» в феврале 1936 г. оче-

видными стали как необходимость чисток в армии, так и неспособ-

ность бюрократии и парламента справиться с всплеском радикализма. 

В результате путча одна из двух важнейших фракций в армии в первой 

половине 30-х гг. – Тосэйха – значительно усилила и свое политиче-

ское влияние, и влияние армии в целом, другая же фракция – Кодоха – 

была уничтожена. 

В отличие от революционной КодохаТосэйха выступала за консо-

лидацию армии с бюрократией и крупными концернами, а также за 

модернизацию вооруженных сил. Воспользовавшись традиционной 

практикой представления военного министра соответствующим мини-

стерством, армия оказывала давление на нового премьера Хирота. Под 

влиянием генштаба министром финансов стал Баба, который начал 

проводить политику усиленного финансирования военных предприя-

тий, армии и флота. Также за время существования кабинета Хирота 

были изданы «Основные принципы национальной политики» и подпи-

сан Антикоминтерновский пакт]. Общим итогом политики кабинета 

стало значительное политическое усиление Императорской армии и 

Императорского военно-морского флота. 

 

 

ЛИЧНОСТЬ ЕКАТЕРИНЫ II В СОВРЕМЕННОЙ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Е.Ю. Паранина, профессор А.Г. Иванов 

Марийский государственный университет 
 

Вторая половина XVIII века, а именно эпоха правления Екатерины 
II, является одной из самых примечательных в Российской истории. 
Личность Екатерины изучается исследователями на протяжении мно-
гих лет. Современная историография не стала исключением. На дан-
ном этапе можно выделить работы О.Г. Чайковской «Несравненная 
Екатерины II. История великой любви» и «Екатерины Великая. Золо-
той век Российской империи», Н.И. Павленко «Екатерина Великая», 
Исабель де Мадариага «Россия в эпоху Екатерины Великой», В. Роун-
динг «Екатерина Великая». Эти работы позволяют познать личность 
Екатерины II, а также дать объективную оценку времен ее царствова-
ния. 

Современная историография затрагивает вопросы, связанные с 
личностью Екатерины II, т.е. ее биографию, внутреннюю политику – 
государственная система, сельское хозяйство и промышленность, со-
циально-политические аспекты, а также внешнюю политику – войны, 
дипломатические отношения с другими странами, вхождение в состав 



93 

 

Российской империи близлежащих территорий. Большое внимание в 
этих работах привлекает источниковедческий фактор, который 
наглядно демонстрирует и вовлекает в изучение той эпохи. 

Все это позволяет сделать вывод, что исследователи как отече-
ственные, так и зарубежные, не остаются равнодушными к личности 
Екатерины II. Каждый стремится дать точку зрения и выразить свое 
отношение к затрагиваемой личности, что предоставляет нам огром-
ный материал для исследования. 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИТАЛЬЯНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ СИЦИЛИИ (1922–1943) 

 

Л.А. Петров, доцент М.В. Григер 
Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

На момент прихода к власти фашизма в Италии это было молодое 
государство. Проблема заключалась в том, что народ Сицилии еще 
помнил, каково это жить самостоятельно. Ко всему прочему в Италии 
был сильный экономический контраст между северной частью Италии 
и её югом. Хроническая нехватка финансирования региона, низкая 
грамотность населения, повсеместная коррупция и криминализация 
региона приводили к восстаниям и отрицательному настроению насе-
ления Сицилии по отношению к власти.  

Законы, вышедшие в 1926, 1928 и 1932 гг., заменили выборные ор-
ганы на местах назначаемыми из кандидатов, выдвинутых синдиката-
ми и организациями фашистской партии. Низшим звеном стали поде-
сты (старшины), назначаемые от имени короля министром внутренних 
дел (Муссолини), и муниципальные советы, назначаемые префектами 
областей. При перфектах тоже образовывались советы. И те, и другие 
советы являлись только совещательными органами при подестах и 
перфектах.  

В 1928 г. был издан Кодекс полиции безопасности, вобравший в себя 
все фашистские законы, запрещавшие оппозиционные фашизму полити-
ческие партии, уничтожавшие свободу слова, печати, союзов и т.д. Харак-
терной чертой Уголовного кодекса 1930 г. является значительное ужесто-
чение санкций, особенно по преступлениям политического характера. 

В итоге, из-за сложного положения острова можно проследить спе-
цифическую региональную политику фашистского государства по от-
ношению к Сицилии, что подкреплялось законами, из-за которых были 
уничтожены выборные органы на местах, взамен их стали назначать. 
Также всех несогласных с политикой фашизма благодаря новым зако-
нам могли приговорить к смертной казни или отправить на пожизнен-
ную каторгу.  
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ЗАВОЕВАНИЕ ИРЛАНДИИ АНГЛИЕЙ:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Н.Д. Рахимова, доцент Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Экономические отношения Ирландии и Англии неизменно пронизыва-

ет национальная специфика, которая с началом Реформации приобретает 

религиозный оттенок. Можно утверждать, что в эпоху раннего Средневе-

ковья, когда начала складываться английская государственность, связи с 

Ирландией были достаточно разнообразными. К моменту нормандского 

завоевания в Англии уже существовали феодальные отношения, которые 

порождали определенные экономические потребности. Англией в первую 

очередь руководили экономические мотивы. Ирландия являлась террито-

рией экспансионистской политики. Начало завоевания было связано с 

процессом складывания в Англии централизованной феодальной монар-

хии и сопровождалось стремлением английских баронов увеличить свои 

земельные владения и доходы за счет покорения новых земель. 

Во многом зависимому положению коренного населения способ-

ствовали сложные политические отношения между местными вождя-

ми, а также сохранение первобытно-общинных принципов ведения 

хозяйства. Феодализм в Ирландии не прижился из-за сильных клано-

вых связей. Английская модель экономического устройства страны 

насаждалась насильственно поверх традиционных связей в первый 

период завоевания, почему и не смогла полностью покорить Ирлан-

дию. Тюдоры практиковали жесткую колониальную политику, исполь-

зуя весь потенциал Ирландии в угоду английским интересам и усили-

вая национальный, а затем и религиозный гнет. Масштабная конфис-

кация земель и ее раздача имели вполне определенные политические 

мотивы и провоцировали еще большее неподчинение местного народа. 

Эксплуатация Ирландии продолжалась еще несколько столетий и 

наложила сильный отпечаток на историю и культуру этой страны. 
 

 

ИСТОРИЯ ПРОДАЖИ АЛЯСКИ: ДИСКУССИИ 

 В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Н.О. Самылкин, профессор Т.Н. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В год 150-летия продажи Аляски эта тема вновь привлекает внима-

ние политических деятелей и обычных граждан страны. В отечествен-

ной историографии данному вопросу посвящен целый ряд работ. 
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Среди исследователей присутствуют различные точки зрения на то, 

какие причины были объективными, а какие субъективными, при за-

ключении договора о продаже Аляски США. Условно, весь комплекс 

анализируемых причин можно разделить на четыре блока: природно-

географические, демографические, экономические и политические. 

По мнению большинства историков, главным фактором, послу-

жившим принятию решения о продаже Аляски, стали политические 

соображения руководства страны. По мнению Н.Н. Болховитинова, 

уступка североамериканских колоний укрепляла российско-

американские отношения и снимала возможные в будущем территори-

альные противоречия. Схожих точек зрения придерживались Р.В. Ма-

карова и С.Б. Окунь.  

На пути к заключению договора было пройдено три этапа. 

А.В. Гринёв отмечал, что сначала мысль о продаже Аляски высказал 

генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Муравьёв-Амурский, спустя 

4 года, эту идею озвучил уже брат императора, великий князь Кон-

стантин Николаевич, и, наконец, спустя ещё 9 лет, с непосредствен-

ным предложением о продаже североамериканских колоний выступи-

ло министерство финансов во главе с М.Х. Рейтерном. 

Позиция учёных, в той или иной степени соглашающихся с тем, что 

существовали объективные причины для уступки североамериканских 

колоний США, выглядит более убедительной. Однако при этом заслу-

живает внимание и точка зрения Г.А. Аграната с А.И. Алексеевым, 

видевших в продаже Аляски непродуманное решение руководства 

страны, не в полной мере представлявшее себе значимость североаме-

риканских владений.  

 

 

МЭЙДЗИ ИСИН И СОЗДАНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ ЯПОНИИ 
 

М.В. Сергеева, доцент Г.Ф. Горбашова 

Марийский государственный университет 
 

Основная реформа Мэйдзи – создание регулярной армии и рефор-

мирование военной сферы. Уже к концу 60-х гг. XIX в. вокруг нового 

императора собирается группа самураев, поддерживающих идею 

сильной и независимой Японии. 3 января 1868 г., император Мэйдзи 

провозгласил модернизацию всей полноты императорской власти. А с 

1869 г. началась трансформация. Основой реформ становится концеп-

ция: «Богатая страна – сильная  армия!». 

В 1872 г., упраздняется военное ведомство, далее образованы ми-

нистерство сухопутных войск и министерство военно-морского флота. 

28 ноября 1872 г., были изданы основополагающие документы о при-
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зыве на военную службу. В 1873 г. правительство ввело в стране 

всеобщую воинскую повинность. По ней все мужчины, достигшие 

20-летнего возраста, были обязаны проходить службу в армии неза-

висимо от своего социального происхождения. Создается Армей-

ский устав, первоначально имел название «Наставление для воен-

нослужащего» (1878 г.), позднее – «Императорский наказ» (1882 г.). 

В 1868 г. был создан арсенал по производству стрелкового оружия и бо-

еприпасов. Так, по количеству выпускаемых орудий Япония заняла 2-е ме-

сто в мире, что освободило ее от зависимости в иностранной помощи. Сто-

ит выделить и то, что после начала реформации Япония смогла организо-

вать, оснастить и содержать войска за небольшие деньги. К 1896 г. Япония 

удвоила армию и увеличила ее финансирование до 24 млн. стерлингов. 

Таким образом, Япония за короткий срок сумела создать инстру-

мент влияния в вопросах внешней политики на международной арене, 

что доказала победа в Японо-китайской войне 1894-1895 гг. Война 

показала боеспособность, независимость и дала понять притязания 

Японии во всей Азии. Победа в Русско-японской войне доказала 

устойчивое положение Японии и успех проведения Реставрации 

Мэйдзи. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МОНУМЕНТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  

ВОЙНЕ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
 

И.В. Стёпкина, профессор Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

После окончания Первой мировой войны в Великобритании нача-

лась масштабная работа по увековечиванию памяти о павших. Важ-

нейшей формой коммеморации стало сооружение монументов.  Осо-

бую значимость имели военные кенотафы. В 1919 г. в Лондоне  архи-

тектор Э. Лаченс создал главный мемориал Первой мировой войны 

Британии  Кенотаф.  В 1922 г. А. Тофт создал в Лондоне памятник 

королевским стрелкам; в 1924 г. был открыт военный мемориал в Тре-

дегаре, в Уэльсе, в 1926 г. обелиск королевским гвардейцам. 

Сооружались традиционные памятники: мемориал, установленный в 

память 700 граждан, погибших в войну в городе Макклесфил (1921 г.), 

мемориал 24-й пехотной дивизии в Баттерси - парке (1924 г.), памят-

ник Пулеметному корпусу (1925 г.). 

После Второй мировой войны в сознании англичан изменилось от-

ношение  и к Первой мировой войне. В исторической памяти рядового 

англичанина практически нет разделения между двумя кровопролит-

ными войнами, для них это одна война. 
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Новые монументы появились к 100-летию Первой мировой войны. 

Это мемориал в Фолкстоне (MemorialArch).Была открыта арт-

инсталляция из 5 тыс. ледяных человеческих фигур 

(«MinimumMonument»).У лондонского Тауэра была организована  арт-

инсталляция «Кровь обагрила земли и моря» Из 888 246 маков (по 

числу погибших) 

Таким образом, основная идея британских монументов о войне об-

разы павших героев, что является лейтмотивом исторической памяти 

об этом событии. 
 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ 

 В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Т.А. Суворова, доцент М.Н. Краснова. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Целью работы является анализ поискового движения Чувашии на 

современном этапе.  Используемые  источники: отчеты, дневники экс-

педиций, фотоисточники  фотографии  процесса работ, музейные – 

предметы, полученные в результате работ поисковиков. Тема поиско-

вого движения Чувашии практически не изучена. Имеются лишь пер-

вые попытки систематизации полученных материалов. 

В течение 40 лет с момента окончания Великой Отечественной 

войны поисковые отряды проводили свою деятельность без поддержки 

государства. В 1983 г. в г. Чебоксары формируется первый поисковый 

отряд Чувашии – «Алые маки», который проводит свой первый 

полевой выход в Закарпатье.  15 марта 1988 г. в Калуге, на Первом 

Всесоюзном сборе представителей поисковых отрядов Советского 

Союза, было принято решение о создании Всесоюзного 

координационного Совета поисковых отрядов.  Но в 1990-ые гг. 

поисковое движение практически перестало существовать в связи с 

политической и социально-экономической нестабильностью в стране. 

В 1999 г. в г. Чебоксары создается поисковый отряд «Искатель», в 

2000 г. при Толиковской СОШ – отряд  «Толиковская СОШ», в 2002 г. 

отряд при МБОУ УДОД ЦРТДиЮ г. Новочебоксарска. В 2005 г. 

создается поисковый отряд ВПК им. М. Шуйцева МБОУ 

«Большесундырская СОШ» (Моргаушский район ЧР), в 2008 г. при 

МБОУ СОШ № 57 г. Чебоксары – поисковая  организация «Набат». 

Однако, серьезно, проблемой перезахоронения защитников Отечества 

в Чувашии начинают заниматься только на втором десятке XXI века. В 

2012 г. Управление федеральной службы судебных приставов по 

Чувашской Республике создало поисковый отряд «Патриот», 1 января 
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2013 г. при ЧГУ им. И.Н. Ульянова  поисковый клуб «Георгиевская 

лента», 23 июля 2013 г. при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  «Поисковый 

отряд «Память»». В 2013 г. в г. Ядрин основывают поисковый отряд 

«Звезда» им К. Долбилова при МБОУ «СОШ № 3». В 2014 г.  

поисковый отряд «Атал» при МБОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары. 

С 1 января 2015 г. начинает свою деятельность ОО «Поисковый 

отряд «Веда».  

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано более 16 от-

рядов. Из них 9 регулярно выезжают на места боевых действий, а 3 

работают с архивными данными на местах. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ МАРИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО 

 ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДЕНИЯ В 20-е гг. XX ВЕКА 
 

М.В. Токарева, профессор А.А. Иванов 

Марийский государственный университет 
 

В 1920 – 1930-е гг. краеведческое движение имело широкое распро-

странение, представляя собой своеобразный социокультурный феномен 

общественной и научной жизни страны. Разные по формам и масштабам 

краеведческие организации ставили перед собой единые задачи: всесто-

ронне изучить родной край, распространять знания об Отечестве в народе. 

В 1923 г. в г. Краснококшайске (ныне Йошкар-Ола) организацион-

но оформляется Марийское областное общество краеведения, членами 

учредителями которого стали 10 краеведов-любителей. За годы своего 

существования численный состав общества имел положительную ди-

намику. Основным материальным источником краеведческого обще-

ства являлись суммы, выделяемые из местного бюджета, а также еже-

годные дотации со стороны НКП РСФСР.  

Данное объединение обладало развитой организационной структурой, 

в которую входили научно-исследовательские и культурно-

просветительские подразделения, отделения и филиалы. Результаты про-

деланных обществом работ, таких как экспедиции, конференции, съезды, 

публиковались в виде статей и на страницах периодической печати. С 

1929 года у Марийского общества краеведения существовал специаль-

ный печатный орган – журнал «Марий илыш» («Марийская жизнь»). 

Марийское областное общество краеведения имело тесные связи с 

краеведческим музеем г. Йошкар-Ола, с Центральным бюро краеведе-

ния, с Академией наук, также установило тесные связи с краеведчески-

ми организациями соседних автономно-национальных образований. 
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Общество краеведения заложило традиции массового обществен-

ного краеведения в республике, внесло свой вклад в создание источни-

ковой базы для последующих научных исследований. 

 

 

ИДЕАЛЫ САМУРАЕВ ПО МАТЕРИАЛАМ ТРАКТАТА ЮДЗАНА 

ДАЙДЗОДЗИ «НАПУТСТВИЕ ВСТУПАЮЩЕМУ НА ПУТЬ ВОИНА» 
 

О. Е. Шамова, доцент Г. Ф. Горбашова 

Марийский государственный университет 
 

Эпоха Токугава – это мирный период в истории Японии, однако 

военное сословие продолжает жить по нормам бусидо, в соответствии 

с принципом сохранения «огня и духа воина». 

Трактат, разделенный на три главы, посвящается наиболее важной 

составляющей жизни воина – поведенческим правилам, определению 

личностных характеристик и определенных требований к интеллекту-

альному уровню. Отражение поведенческих правил находим в замет-

ках о «правильном и неправильном». Правильное поведение раскрыва-

ется в источнике как следование добру, выполнение всех обязанно-

стей, служение. 

В трактате дается четкая установка на то, что воин в мирное время 

продолжает нести службу, но эта служба из воинских обязанностей 

перерастает в гражданские, что выражается в служении чиновниками, 

стражниками, а также конвоирами. Служба в трактате рассматривается 

как образ жизни, который определяется основными идеалами: долг, 

честь, смерть и преданность. 

В мирное время самураи готовили себя к исполнению своего долга, 

заключавшегося в готовности в любой момент умереть. А главной це-

лью в мирное время стало сохранение чести, т.е. соблюдение всех 

нравственных правил, прописанных в трактатах. 
 

 

КУЛЬТ КРИТСКОГО ЗЕВСА 
 

М.И. Юсупова, доцент Л.М. Шмелева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

В истории Средиземноморья греческий остров Крит выступает в каче-

стве родины главных божеств. Согласно описанию Диодора, сами критяне 

утверждали, что «почести, воздаваемые богам, жертвоприношения, учре-

ждение мистерий – все было изобретено критянами, другие народы все 

это у них позаимствовали».Древнегреческая мифология особенно выде-
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лила этот остров, признав его землю родиной отца всех богов и людей – 

Зевса. Крит стал главным культовым местом поклонения Зевсу. 

Проблема исследования культа Зевса заключается в том, что пред-

ставления о священных местах поклонения данному божеству при 

изучении религии и мифологии Греции неполны. В данном исследова-

нии берется во внимание первичное место поклонения Зевсу, где он 

родился, воспитывался, а затем умер, – остров Крит. 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы составить пред-

ставление о культе Зевса на Крите. В данной работе разбираются наиболее 

популярные из известных мест поклонения Зевсу: святилище в Додоне, 

Идейская гора, Диктейская пещера. Показываются особенности храмов 

Зевса в каждом из священных мест, дается научное объяснение их выбора 

и влияния на дальнейший культ бога-громовержца. Однако, изучая культ 

Зевса на Крите, можно увидеть его уникальность – в  следующем: здесь 

бог-громовержец родился, воспитывался, на Идее-Критской пещере он 

заключил священный брак с Герой, и на этом острове он встретил свой 

закат, умерев, согласно представлениям древних греков.  

Подводя итог, можно подчеркнуть тезис об особенности и уникаль-

ности Крита как религиозного места поклонения главенствующему 

божеству в древнегреческом языческом пантеоне, проследить пути 

развития и представления бога-громовержца на горах Иды и Дикты, 

увидеть роль Зевса не только в религиозной области, но и в становле-

нии государственности и гражданственности у древних греков.  

 

 

РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМФОНИЗМ  

И СТАНОВЛЕНИЕ ТАТАРСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  

(конец XIX – первые десятилетия ХХ века) 
 

Е.А. Якимова, доцент М.Г. Юнусова  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  
 

Прослеживая пути развития татарской композиторской школы, 

можно констатировать тенденцию, характерную для музыкального ис-

кусства начала XX в.: обобщение опыта предшествующих композито-

ров, во многом предопределившего становление татарской классиче-

ской музыкальной культуры. Как известно, симфонизм (от 

греч.συμφωνία – «созвучие») – это метод создания музыкальных произ-

ведений, основанный на глубоком и всестороннем раскрытии их худо-

жественного замысла, драматургии. Если в XVIII в. и на протяжении 

почти всего XIX в. жанр симфонии развивался преимущественно в 

Германии, Австрии и Франции, то в XX в. этот жанр получил распро-

странение во многих странах Европы и Америки.  
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Процесс становления татарской классической музыки не остался в 

стороне от западного влияния. Так, 14 марта 1905 г., по инициативе 

музыкальной общественности Казани, состоялся симфонический вечер 

с участием казанского скрипача-виртуоза, «европейской знаменитости» 

И.А. Козлова. Его концерты в Дворянском собрании привлекли «такую 

массу публики, что не хватило билетов».Но концерты в Казани прово-

дились и ранее: известно, что «первое симфоническое собрание» Ка-

занского кружка любителей музыки состоялось 28 ноября 1881 г. Со-

временник отметил тогда: «... у нас теперь только и слышно, что о му-

зыке и музыкантах…». Хотя проблема поиска национальной специфи-

ки в звучании симфонического оркестра оставалась актуальной и 

сложной еще очень долго, освоение жанров симфонической музыки 

началось с национально-фольклорной симфонической сюиты [А. Эй-

хенвальда «Татарская сюита» (1920-1921) и симфоническая картина 

«Шихан» (1923) В. Виноградова]. 

Следует согласиться с мнением С.Х. Габяши, говорившим, что для 

того чтобы понимать, чувствовать народную музыку совершенно не обя-

зательно принадлежать к этому народу от рождения. Русские по нацио-

нальности и интернационалисты по убеждениям, они стали одними из 

основоположников татарской профессиональной музыки XX в., где 

каждое произведение, несмотря на европейское влияние, представляет 

собой образец национального стиля. 

 

 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ИЗУЧЕНИИ 

АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

К.В. Яковлева, доцент О.В. Андреев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Тема становления российско-китайского сотрудничества в изуче-

нии актуальных вопросов истории Второй мировой войны требует вы-

явления и характеристики современных исследовательских центров и 

объединений историков России и Китая, анализа советско-китайских 

отношений в годы японо-китайской и Великой Отечественной войн, 

роли советского и китайского народов в победе над нацистской Гер-

манией, её сателлитами и милитаристской Японией. В ходе подготов-

ки работы и решения исследовательских задач важную роль сыграли 

труды А. Волоховой, О.В. Андреева, К.Г. Муратшиной и др.  

В современной России основными центрами и объединениями исто-

риков по изучению Второй мировой и Великой Отечественной войн 

стали  Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной 

академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федера-
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ции (руководитель с 2011 г. – полковник  в отставке И.И. Басик); Центр 

истории войн и геополитики ИВИ РАН (бывший Центр истории войн 

XX века) под руководством доктора исторических наук М.Ю. Мягкова; 

Академия военных наук Российской Федерации, созданная в 1995 г. 

(Президент АВН – генерал  армии, доктор военных и доктор историче-

ских наук, профессор, военный теоретик, М.А. Гареев); Российское во-

енно-историческое общество (председатель – министр культуры Рос-

сийской Федерации В.Р. Мединский); МГИМО(У) МИД России, кото-

рый с открытием в 1992 г. кафедры всемирной и отечественной истории 

во главе с доктором исторических наук, профессором В.И. Уколовой 

активно развивает сотрудничество с научными центрами Китая; Центр 

изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией (ЦНИКР) 

под руководством доктора исторических наук Н.Л. Мамаева.  

Важнейшими исследовательскими центрами в Китае являются Ки-

тайский институт международных проблем (во главе с президентом 

ЦюйСин), Институт всемирной истории КАОН, Центр изучения со-

временного мира, Центр международных исследований при Информа-

ционном агентстве Синьхуа, Китайский фонд изучения международ-

ных вопросов и др.  

В Китае работа по формированию новых официальных и научных 

подходов к оценке роли китайского фронта во Второй мировой войне 

активно развернулась в 2010 г. в связи с 65-летием Победы. Принци-

пиальное значение имело заявление председателя КНР Ху Цзиньтао, 

который назвал победу в антияпонской войне «первой окончательной 

победой китайского народа в национально-освободительной войне в 

современную эпоху». Его преемник на этом посту Си Цзиньпин  неод-

нократно в своих выступлениях отмечал «важность роли войны сопро-

тивления китайского народа в мировой борьбе с фашизмом». Выраже-

нием общего мнения служат слова китайского учёного Юй Суй, кото-

рая заявила: память о сотрудничестве СССР и Китая в годы японо-

китайской и Великой Отечественной войн жива и «…отсюда основная 

задача: она должна стать прочным фундаментом в строительстве стра-

тегического партнерства России и Китая».  

 

ПМФ и ИТ 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ  

ИТЕРАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 
 

И.Д. Кочетов, доцент Т.В. Картузова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время развитие электрических систем достигло огром-

ных успехов. А современное электроснабжение уже включает огромное 
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количество взаимодействующих элементов и подсистем. В связи с этим 

в развитии энергетики возникает проблема нахождения быстрого и эф-

фективного метода расчета таких систем с целью дальнейшей их авто-

матизации. Этого удается достичь за счет использования современных 

математических методов и их программного обеспечения. 

Методы решения систем линейных уравнений в общем случае де-

лятся на точные и итерационные. В задачах энергетики невозможно 

избежать округлений из-за большого числа переменных, поэтому на 

практике итерационные методы оказываются более эффективными. 

Эффективность использования этих процессов в большей мере зависит 

от удачного выбора начального приближения и скорости сходимости 

самого метода. 

В практических задачах электроэнергетики наиболее удобными 

оказываются методы простой итерации и Зейделя. Ведь именно они 

позволяют за небольшое число итераций определять конечные напря-

жения и токи, которые передаются потребителям и доходят до них. 

Небольшое число итераций объясняется тем, что, во-первых, началь-

ное приближение уже известно, необходимо только узнать, какая часть 

энергии доходит до потребителя с учетом потерь, а во-вторых, систе-

мы линейных уравнений, составленные на основе параметров энерго-

объекта, являются хорошо обусловленными. Отметим также, что объ-

ем вычислений при использовании итерационных методов значитель-

но меньше, чем при использовании точных, кроме того, итерационные 

методы обладают важным свойством – свойством самоисправления.  

Именно поэтому итерационные методы находят широкое примене-

ние при расчете энергосистем и различных энергетических объектов. В 

составленных же нами программах данное заключение было подтвер-

ждено еще и экспериментально.  Эти программы могут рассчитывать 

по заданным параметрам энергосистемы конечное напряжение, дохо-

дящее до потребителей, причем точность получаемого решения может 

быть задана пользователем. 
 

 

СИСТЕМА ОЦИФРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

М.И. Кощеев, профессор В.С. Абруков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Количество научных публикаций неуклонно растёт. К сожалению, 

далеко не всегда авторы публикуют результаты экспериментов в виде 

таблиц. Как правило, они ограничиваются лишь графиками. Это 

усложняет задачу построения моделей процесса или явления с помо-

щью искусственных нейронных сетей на основе экспериментальных 
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данных. Задачей исследования было создание автоматизированной 

системы преобразования графиков в таблицу данных. В основе работы 

системы – использование эрмитовой интерполяции узлов графиков, 

определенных пользователем.  

В программе имеется возможность задания крайних точек графика 

и точки начала координат, что позволяет получить готовые к исполь-

зованию таблицы. Программа может также работать с помощью дру-

гих видов интерполяции, например, линейной, может работать с неор-

тогональными системами координат (в случае, если график сфотогра-

фирован с рук фотоаппаратом). 

Программа легко расширяема, может быть сделана кроссплатфор-

менной и не использует платных технологий.  

На рисунке представлен пользовательский интерфейс программы, 

позволяющей преобразовывать графики в табличные данные. 
 

 
 

Пользовательский интерфейс программы для преобразования графиков в 

массив данных. Мелкие точки точки, полученные в результате интерполяции. 

Крупные точки  интерполяционные узлы, расставленные вручную. 
 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

Н.С. Максимов, В.М. Романов, доцент С.А. Ярдухина 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Обработка статистических данных представляет собой анализ со-

вокупности объектов выбранных случайным образом из генеральной 

совокупности. На данном этапе развития науки сбор и изучение стати-

стических данных – это один из важнейших этапов подтверждения или 

опровержения выдвинутых ранее гипотез и предположений. Процесс 

очень трудоемкий и кропотливый, требующий определенных знаний и 
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навыков, зачастую непосильных для далекого от науки человека. Но 

любому сознательному гражданину важно уметь правильно интерпре-

тировать имеющиеся на руках данные, перевести их в более наглядный 

вид. Поэтому мы поставили задачу реализовать сервис, выполняющий 

основные математические вычисления, связанные с обработкой стати-

стических данных, который имел бы простой и понятный графический 

интерфейс для среднестатистического пользователя. Для реализации 

мы использовали такие языки программирования, как C++ и JavaScript 

(html и css для отображения полученных в результате вычисления дан-

ных). Автоматизация вычислений реализована при помощи процедур, 

методов и функций, описывающих основные действия, которые воз-

можны при обработке статистических данных, поэтому для нас не со-

ставит труда добавлять новые методы решений в будущем. Это уско-

ряет процесс получения информации, делает его понятным и доступ-

ным каждому пользователю. Преимуществами нашего решения явля-

ются такие достоинства, как адаптивность, простота, свободный до-

ступ к решению любой задачи, которая реализована в нашем сервисе. 
 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МНОГОМЕРНЫМИ  

СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ  
 

Н.В. Судакова, доцент А.Г. Кулагина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одной из основных составляющих роста интереса к региону инве-

сторов является инвестиционная привлекательность региона. А это 

означает поступление в регион дополнительных финансовых ресурсов, 

ускорение его развития и в конечном итоге  повышение качества 

жизни населения в регионе. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 

двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному 

риску. В рнашем исследовании суммарная инвестиционная привлека-

тельность состоит из пяти блоков: производственно-финансового, ин-

вестиционного, инновационного, социального и инвестиционного рис-

ка. Каждый блок включает несколько показателей, число которых мо-

жет варьироваться. Расчет итогового индикатора уровня инвестицион-

ной привлекательности региона осуществляется на основе потенци-

альной функции. По полученным значениям проведена классификация 

регионов Российской Федерации методом k-средних и выделено 4 

класса:  
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1) первый класс характеризуется средними показателями инве-

стиционного потенциала и риска. В его состав вошёл 21 субъект; 

2) характерной особенностью 51 субъекта, вошедшего во второй 

класс, является самая высокая доля инвестиционного риска и социаль-

ных показателей и самый низкий коэффициент инвестиционных, ин-

новационных показателей; 

3) третий класс, содержащий 11 субъектов, является лидером по 

производственно-финансовым, инвестиционным и инновационным 

показателям; 

4) четвертый класс характеризуется крайне низкой долей произ-

водственно-финансовых, социальных показателей и инвестиционного 

риска. В его состав вошли 4 субъекта. 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о наличии 

в нашей стране как благоприятных, так и неблагоприятных регионов с 

точки зрения инвестиционной привлекательности. На основе постро-

енного в работе графика средних значений блоков по классам можно 

определить приоритетные направления развития регионов.  

 

ХФФ 

ПОЛУЧЕНИЕ ДИФЕНИЛОЛПРОПАНА  

АЛКОГОЛИЗОМ ПОЛИКАРБОНАТОВ 
 

А.Р. Аглиуллина, доцент А.Я. Самуилов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В настоящее время, производство термопластичных полимерных 

материалов во всех промышленно развитых странах непрерывно воз-

растает. 

Поликарбонаты представляют собой линейные полиэфиры уголь-

ной кислоты с общей формулой [—ORO—C(O)—]n, где R-

ароматический или алифатический остаток. В зависимости от природы 

заместителя R поликарбонаты подразделяются на алифатические, 

жирноароматические и ароматические. 

Загрязнение окружающей среды отходами потребления полимер-

ных материалов является одной из актуальных мировых экологических 

и технологических проблем. Их доля составляет 15,2 %. Можно ожи-

дать значительного увеличения полимерных отходов в составе ТБО. В 

будущем эта цифра будет только увеличиваться. Так, к 2025 году объ-

ем отходов производства поликарбоната составит 700000 тонн. В связи 

с этим возникает проблема утилизации отходов поликарбоната.  
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В данной работе была проведена деструкция поликарбоната алко-

голизом в среде тетрагидрофурана. Было установлено, что алкоголиз 

может являться методом химической деструкции поликарбонатов. 

Изучен процесс алкоголиза поликарбоната. Показана возможность 

получения БФА с количественным выходом. Показана возможность 

получения диметил- и диэтилкарбоната при алкоголизе поликарбоната 

метиловым и этиловым спиртом соответственно. Изучено влияние 

температуры на выход БФА. Оптимальным является проведение про-

цесса при 60˚С. 
 

 
ВЛИЯНИЯ ПРОСТЕЙШЕГО СТАБИЛИЗАТОРА – ФЕНОЛА 

 НА ДЕСТРУКЦИЮ ПОЛИУРЕТАНОВ 

 

Д.Р. Алекбаев, Н.В. Савин, доцент А.Я. Самуилов, 

 профессор Я.Д. Самуилов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Полиуретан в наши дни нашел применение практически во всех от-

раслях народного хозяйства. Эластомеры из полиуретана сочетают в 

себе такие свойства, как высокая прочность, эластичность.  Фактором, 

препятствующим более широкому использованию ПУ, является их 

пониженная термическая стабильность. 

Для решения проблемы низкой термической стабильности поли-

уретанов мы рассмотрели процесс деструкции полиуретана на примере 

модельного карбамата (N-фенил-О-бутилкарбамат), и влияние на этот 

процесс фенола. Было определено, что основными продуктами распада 

модельного карбамата являются спирты и изоцианаты. Если в составе 

реакционной смеси будут соединения, которые позволили бы умень-

шить концентрацию спиртов и изоцианатов, то была надежда, что 

процессы термической деструкции карбаматов будут менее выражены. 

Соединениями, позволяющими сдвинуть положение равновесия рас-

пада карбаматов на спирты и изоцианаты, являются фенолы.  

Мы провели термическую деструкцию образца N-фенил-О-

бутилкарбамата в присутствии фенола, реакцию проводили в запаянной 

ампуле. Присутствие фенола составляло 1% по массе, от массы карба-

мата. Далее эту ампулу выдерживали при 100°С в течении 24 часов. 

После охлаждения содержимое представляло собой белое твердое кри-

сталлическое вещество. Температура плавления полученного вещества 

соответствовало температуре плавления исходного карбамата, и со-

ставляла 73°С. Для определения изменений в строении N-фенил-О-
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бутилкарбамата при термическом воздействии в присутствии фенола 

были сняты ИК-спектры образцов до и после термостарения. На кото-

рых было зафиксировано, что структура N-фенил-О-бутилкарбамата в 

присутствии фенола не претерпела никаких изменений.  

Таким образом, простейшее фенольное соединение - сам фенол, 

оказалось эффективным средством повышения термостойкости мо-

дельного соединения - N-фенил-О-бутилкарбамата. 
 
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЛИТЬЕВОГО 

ПОЛИУРЕТАНА, ПОЛУЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

В КАЧЕСТВЕ УДЛИНИТЕЛЯ ЦЕПИ 

ГИДРООКСИЭТИЛИРОВАННОГО ДИФЕНИЛОЛПРОПАНА 
 

А.М. Аминова, Н.В. Галкина, профессор И.Н. Бакирова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Среди многообразия полиуретановых (ПУ) материалов особое ме-

сто занимают монолитные литьевые эластомеры. Их отличает высокая 

прочность, твердость в сочетании с эластичностью, адгезия к субстра-

там различной природы. По показателю износостойкости они превос-

ходят не только все виды каучуков, но и многие металлы. Благодаря 

высокому комплексу эксплуатационных свойств ПУ эластомеры 

нашли широкое применение в различных отраслях промышленности в 

качестве конструкционных материалов. 

Одним из видов литьевых эластомеров является ПУ торговой мар-

ки СКУ-6, синтезируемый с использованием олигоэтиленгликольади-

пината (ОЭА), 1,4-бутандиола (БД), 1,1,1-триметилолпропана (ТМП) и 

2,4-толуилендиизоцианата (ТДИ). Указанный ПУ характеризуется вы-

сокой упругостью, эластичностью, прочностью, обеспечивает дли-

тельную работу изделий при абразивном износе. Однако к существен-

ным недостаткам этого ПУ следует отнести склонность к кристаллиза-

ции, которая наблюдается уже при комнатной температуре.  

Целью работы является синтез и свойства литьевого ПУ с исполь-

зованием в качестве удлинителя цепи гидроксиэтилированного дифе-

нилолпропана - 2,2'-[пропан-2,2-диилбис(n-фениленокси)]-диэтанола 

(ДФП-1). 

Синтез литьевого ПУ с использованием ДФП-1, названного СКУ-

ДФП-1, проводили одностадийным способом путем смешения предва-

рительно высушенного гидроксилсодержащего компонента, включа-

ющего ОЭА, ДФП-1 и ТМП с ТДИ. 
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Установлено, что использование ДФП-1 взамен алифатического 

диола БД приводит к получению аморфного ПУ. Отсутствие кристал-

личности у такого эластомера обусловлено введением в его структуру 

боковых метильных заместителей и простых эфирных связей С-О-С, 

нарушающих упорядоченность упаковки макромолекулярных цепей. 
 
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СОПОЛИМЕРОВ  

НА ОСНОВЕ 2-ГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТА 

 И МАЛЕИНИМИДОВ 
 

А.Ю. Андреева, В.А. Данилов, доцент Н.Е. Темникова
 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Одним из интенсивно развивающихся направлений в химии высо-

комолекулярных соединений является исследование и разработка по-

лимеров на основе имидов малеиновой кислоты - малеинимидов (МИ). 

Благодаря сочетанию в себе таких свойств, как высокая механическая 

прочность, термо- и химическая стойкость, они нашли широкое при-

менение в машиностроении, электронике и электротехнике, авиацион-

ной и космической технике, медицине, производстве изоляционных и 

лакокрасочных материалов[1]. Однако полималеимиды обладают вы-

сокой хрупкостью, жесткостью и низкой эластичностью. Эти свойства 

могут быть улучшены путем получения сополимеров МИ с непредель-

ным соединениями. Поэтому актуальным является изучение законо-

мерностей их сополимеризации с непредельными мономерами и 

свойств сополимеров. Таким образом, в качестве объектов исследова-

ния был выбран процесс сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата 

(МЭГ) с малеинимидами (N-фенилмалеинимид и малеинимибензойная 

кислота) с добавлением воды и этанола. 

У синтезированных сополимеров были исследованы их прочност-

ные характеристики. Установлено, что наилучшими прочностными 

характеристиками обладает сополимер с 3%-ным содержанием малеи-

нимидбензойной кислоты (МБК) - предел прочности при растяжении 

составляет 5,41 МПа, деформация 4%.  

Проведя комплекс исследований синтезированных сополимеров, 

можно сделать вывод о возможности их применения в медицине, а 

именно при изготовлении глазных контактных линз. А высокая адге-

зия сополимеров МЭГ к различным субстратам обеспечивает эффек-

тивность их использования в производстве клеев, герметиков и раз-

личных покрытий. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА СВОЙСТВА РЕЗИН  

НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛИИЗОПРЕНА  

В ПРИСУТСТВИИ ФОСФОЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

А.А. Аристова, Р.Р. Гареев, профессор А.П. Рахматуллина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

На сегодняшний день синтетический изопреновый каучук (СКИ) 

является самым распространенным каучуком при производстве рези-

новых изделий, который имеет ряд недостающих характеристик по 

сравнению с натуральным каучуком. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) открывают перспективу повышения 

характеристик СКИ. Для получения качественных физико-

механических показателей необходимо равномерное распределение 

УНТ на макромолекулы каучука. 

Известно, что фосфолипидный концентрат (ФЛК) является поверх-

ностно-активным веществом (ПАВ) и способствует лучшему диспер-

гированию ингредиентов в резиновых смесях на основе СКИ-3.  

Поэтому для эффективного введения нанотрубок в резиновые сме-

си мы предложили использовать в качестве ПАВ ФЛК. Модификатор 

для резин получали путем предварительного смешения УНТ «TU-

BALL» с ФЛК.   

Результаты испытаний показали, что при введении полученной до-

бавки (в количестве 0,05 мас. ч.  в пересчете на УНТ на 100 мас. ч. ка-

учука) в резиновые смеси на основе СКИ-3 улучшаются  физико-

механические свойства их вулканизатов.  

Такое улучшение свойств можно связать с равномерным распреде-

лением и диспергированием углеродных нанотрубок в полимерной 

среде в присутствии фосфолипидного концентрата.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ  

ЦИАНОЗАМЕЩЕННЫХ ТРИФЕНИЛПИРИДИНОВ 
 

М.В. Афанасьева, доцент А.Ю. Алексеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Научное исследование светящихся веществ ведется уже много сто-

летий. Усиление интереса к флуорофорам и рост исследовательского 

интереса в этом направлении объясняются возрастающим год от года 

техническим значением светящихся составов и успешным применени-

ем их в различных областях науки и техники. Органические флуоро-

форы нашли широкое применение в биологии и медицине: с их помо-

щью изучают структуры тканей, наблюдают жизнь и поведение мик-

роорганизмов. В современной технике они используются как компо-

ненты в люминесцирующих экранах для электронно-лучевых прибо-

ров, в технологии OLED, конфокальной микроскопии, в качестве флу-

оресцентных меток и зондов, а также в качестве красителей для поли-

меров и тканей. 

В связи с этим нами были изучены флуоресцентные свойства циа-

нозамещенных трифенилпиридинов. 
 

      
 

Спектры поглощения и флуоресценции цианозамещенных трифенилпиридинов 
 

В ходе исследования было выяснено, что максимум флуоресценции 

наблюдается при использовании в качестве растворителя пиридина 

(рисунок), а исследование заместителей в 4-положении пиридинового 

цикла показали, что максимальное значение интенсивности флуорес-

ценции наблюдается при использовании п-толилзамещенного пириди-

на (рисунок). 

Таким образом, цианозамещенные трифенилпиридины характеризуют-

ся интенсивной флуоресценцией в сильноразбавленных растворах (10
-5
М). 
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НОВЫЙ СПОСОБ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ 

ПОЛИЭФИРПОЛИОЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТА 
 

Э.Н. Ахмадулина, Л.Р. Рахматуллина, А.А. Бусыгина, профессор Г.А. Кутырев 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Основным методом функционализации гиперразветвленных поли-

эфирполиолов является замена терминальных ОН-групп различными 

органическими и элементоорганическими фрагментами. Для этих це-

лей в качестве связующих используют бифункциональные системы, 

способные взаимодействовать с гидроксильными группами полиола. 

В настоящей работе показана возможность модификации гиперраз-

ветвленных полиэфирполиолов с использованием толуилендиизоцианата. 

Реакцию проводили в два этапа. На первом синтезировали продук-

ты взаимодействия толуилендиизоцианата с рядом аминосодержащих 

и фосфорсодержащих соединений: 2-аминоэтиламидофосфанат,           

2-аминоэтилтиоамидофосфанат, диизобутилфосфористая кислота и 2-

аминотиазол. Образовавшиеся аддукты состава 1:1 вводим в реакцию с 

гипперразветвленным полиэфирполиолом второй генерации (содер-

жащим 16 концевых гидроксильных групп) в соотношении 8:1. 

Полученные соединения охарактеризованы методами ИК- и  
1
Н 

ЯМР-спектроскопии. Эти соединения представляют значительный 

интерес в качестве эффективных комплексообразователей с ионами 

переходных металлов, а также антимикотических препаратов 
 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

 НА ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОСТЬ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

А.Р. Ахмедгораева, А.А. Бирюков, доцент Л.Ю. Закирова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Термоэластопласт (ТЭП) - полимерный материал, обладающий в 

условиях эксплуатации высокоэластичными свойствами, характерны-

ми для эластомеров, а при повышенных температурах обратимо пере-

ходящий в пластическое или вязкотекучее состояния и перерабатыва-

ющийся подобно термопластам. Этим и обусловлен интерес к ТЭП. 
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ТЭП имеет достаточно широкие области применения, а рынок ТЭП 

продолжает развиваться [1-2]. 

Была проведения попытка увеличить значения показателя текуче-

сти расплава (ПТР) для термоэластопластов, применяемых для изго-

товления медицинских пробок при помощи технологических добавок 

на основе полиэфиров жирных кислот. 

В качестве объектов исследования были взяты рецептуры на основе 

полипропилена (ПП), бутилкаучука (БК) и этилен пропиленовый кау-

чук (СКЭПТ). Соотношение компонентов в смесях было различным: 

30 мас.ч. ПП, 35 мас.ч. БК и 35 мас.ч. СКЭПТ; 40 мас.ч. ПП и по 30 

мас.ч. каждого каучука. Данные смеси представляли интерес так как 

имеют низкий показатель текучести расплава: 0,6 г/10 мин и 0,8 г/10 

мин при содержании полипропилена 30 мас.ч. и 40 мас.ч. соответ-

ственно. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

применение добавок, относящихся к данному классу, способствовало 

снижению крутящего момента и энергии, затрачиваемой на смешение 

при приготовлении смеси. 

Удалось при помощи добавок увеличить ПТР почти в 1,5-2 раза. 

Физико-механические свойства при этом у смесей менялись не значи-

тельно. Изменение прочности при разрыве не превышало 15 %. 
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РАЗРАБОТКА НЕФТЕНАБУХАЮЩЕГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО 

ВУЛКАНИЗАТА ДЛЯ СИСТЕМ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СКВАЖИН 
 

Д.М. Ахмедзянова, профессор М.Ф. Галиханов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
  

В последнее время в нефтедобывающей промышленности среди 

большинства различных устройств для разобщения двух зон ствола 

скважины и изоляции внутреннего пространства эксплуатационной 

колонны от воздействия скважинной среды на ведущие роли выходят 

набухающие пакеры, которые способны активироваться нефтью или 

водой. В частности, для их изготовления используют нефтенабухаю-
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щие эластомерные композиции. Они особенно эффективны там, где 

при зональной изоляции на эластомер будет воздействовать нефть или 

когда бурение производится с использованием буровых растворов на 

нефтяной основе или синтетических буровых растворов. 

Для изготовления пакеров кроме эластомеров можно предложить и 

термопластичные вулканизаты, которые обладают рядом преиму-

ществ. Применение подобных материалов дает возможность создания 

полностью автоматизированного процесса производства, сокращения 

расходов энергозатрат, утилизации отходов, а также возможность мно-

гократной переработки материалов без ухудшения свойств, что обес-

печивает значительное снижение стоимости готовой продукции. 

Целью настоящего исследования является разработка нефтенабухающего 

термопластичного вулканизата для систем герметизации скважин. 

В качестве объектов исследования были испробованы термопла-

стичные вулканизаты различных составов с использованием термопла-

стичных полимеров различного типа, каучуков нескольких типов, ко-

торые вулканизовались теми или иными вулканизующими системами. 

В результате работы было выяснено, что термопластичные вулка-

низаты различного состава набухают в нефти на 70-130%. При выборе 

композиций для практического применения можно руководствоваться 

не только показателем набухания в нефти, но и другими предъявляе-

мыми требованиями, например, температурой эксплуатации нефтяной 

скважины, пластовым давлением и т.д. Под каждые конкретные усло-

вия эксплуатации пакеров можно подобрать определенный состав 

композиции. 
 
 

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ N-ДИОКСАНОНА 
 

А.И. Ахмедова, А.В. Лисин, аспирант А.Н. Федорчук, доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Полидиоксанон – один из биодеградируемых и биосовместимых 

алифатических полимеров, который нашел широкое применение в ме-

дицине в качестве шовного материала. Однако высокая цена и жесткие 

условия синтеза полидиоксанона оказались главными препятствиями 

для его применения, что затрудняет развитие полимера как перспек-

тивного биоразлагаемого материала в будущем. Сополимеризация яв-

ляется эффективным путем решения данной проблемы, поскольку спо-

собствует объединению свойств мономера и получению сополимера с 

уникальными свойствами. 
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В качестве мономеров при сополимеризации n-диоксанона исполь-

зуют лактид, гликолид и ԑ-капролактон. Способы сополимеризации раз-

личны – блок-сополимеризация, случайная сополимеризация, привитая 

сополимеризация и сложная сополимеризация. Сополимеризация n-

диоксанона и лактида способствует получению сополимера, который 

сочетает в себе высокую прочность полилактида и превосходную гиб-

кость полидиоксанона. Сополимеризация n-диоксанона и гликолида 

благоприятствует получению сополимера с хорошими поглощающими 

характеристиками полигликолида и с гибкостью полидиоксанона. Сопо-

лимеризация n-диоксанона и ԑ-капролактона позволяет получить био-

совместимый сополимер с быстрым сроком биодеструкции.  

Таким образом, сополимеризация между различными мономерами 

является эффективным способом сочетания превосходных свойств и 

улучшения неудовлетворительных свойств каждого гомополимера. 
 
 

СИНТЕЗ  n-ДИОКСАНОНА 
 

А.И. Ахмедова, А.В. Лисин, Д.М. Усманова, 

 аспирант А.Н. Федорчук, доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

На сегодняшний день наиболее перспективным биодеградируемым 

полимером является полидиоксанон, основной областью применения 

которого является получение монофиламентной хирургической нити. 

Однако полидиоксанону долгое время не уделялось достаточного вни-

мания. Для этого есть две основные причины. Одной из причин явля-

ется сложность получения n-диоксанона высокой степени чистоты 

необходимой для полимеризации [1]. Другая причина заключается в 

том, что большинство катализаторов, которые были описаны в трудах 

различных авторов, недостаточно эффективны для получения мономе-

ра n-диоксанона [2].  

Поэтому актуальным является получение n-диоксанона наименее 

затратным способом с высокой чистотой.  

Существуют два основных метода получения n-диоксанона: дегид-

ратация  оксиэтоксиуксусной кислоты и каталитическое дегидрирова-

ние диэтиленгликоля. Получение n-диоксанона первым методом ока-

залось неэффективным, поскольку позволило получить небольшое 

количество мономера (выход 7%) с использованием большого количе-

ства реагентов и затраченного времени. Второй метод получения n-

диоксанона протекает в одну стадию и является менее затратным. Од-

нако при проведении каталитического дегидрирования диэтиленгли-
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коля возникает сложность подбора катализатора, поскольку описанные 

в литературе катализаторы синтеза больше не производят.  

Целью работы являлся поиск эффективного катализатора, способ-

ствующего получению n-диоксанона.  

Были использованы катализаторы  G-33RS,  К-140 и меднохромба-

риевый. В результате экспериментов было обнаружено, что n-

диоксанон удается получить только в присутствии  К-140 и медно-

хромбариевого катализатора. Последний оказался наиболее эффектив-

ным  и позволил получить n-диоксанон с выходом 61%. 
 

Литература 

 

1. Bioabsorbable Poly( p-Dioxanone) and Application / Cao Y.M., Yu D.M. // 

Novel Mater. Chem. Eng. – 1996. – № 3. – Р. 355. 

2. Влияние катализаторов на синтез n-диоксанона / А.И. Ахмедова [и др.] // 

Вестник технологического университета. – 2016. – № 18. С.27. 

 

 
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ДИСПЕРСИИ НА ПРОЧНОСТЬ 

КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

А.А. Ахметова, А.Г. Сулейманова, доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Поливинилацетатные (ПВА) клеи широко используются в таких 

отраслях промышленности, как транспортная, мебельная, строитель-

ная и т.д [1]. Широкое распространение получили клея на основе по-

ливинилацетатной дисперсии (ПВАД), благодаря нетоксичности, него-

рючести и высокой адгезии к различным материалам [2]. 

Целью данного исследования является изучение прочности клеевых 

соединений, полученных на основе ПВАД. Для исследования возмож-

ностей увеличения прочности клеевых соединений были введены мо-

дифицирующие добавки: аэросил и диоксид титана. 

Исследовались образцы без модифицирующих добавок, образцы с 

диоксидом титана, с  аэросилом, а так же с диоксидом титана совмест-

но с аэросилом. 

Для проведения испытаний используют пластины из древесины. 

Образцы получают методом склеивания внахлест двух пластинок. В 

каждом опыте испытывалось по 10 образцов. 

Анализ проведенных испытаний показывает, что образцы, в составе 

которых присутствует диоксид титана, обладают наибольшей прочно-
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стью. Образцы, в составе которых в качестве модифицирующей добав-

ки применяется аэросил, обладают меньшей прочностью. Причем по 

мере увеличения в составе аэросила, прочность клеевого соединения 

уменьшается. 

Улучшение прочности происходит в результате того, что добавки 

увеличивают степень развитости контакта фаз, тем самым увеличива-

ется адгезия. 

Таким образом, повышения прочности клеевых соединений можно 

добиться путем применения во время синтеза ПВАД диоксида титана в 

качестве модифицирующей добавки. 
 

Литература 
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ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ  

ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ СБС С УЛУЧШЕННЫМИ  

ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Р.Ф. Ахметшин, Г.Р. Ахметшина, доцент Л.Ю.Закирова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

На данный момент для полимерно-битумных вяжущик (ПБВ) дей-

ствуют требования ГОСТ 52056-2003. Общая тенденция по улучшению 

нормативной базы – это приведение в соответствие российских норм с 

европейскими с небольшой адаптацией с учетом климатических и иных 

особенностей Российской Федерации. На наш взгляд, наиболее научно 

обоснованным методом регулирования качества ПБВ является амери-

канская система SUPERPAVE, на разработку основ которой у учёных и 

исследователей ушло порядка 25-30 лет интенсивной работы по сбору и 

анализу статистических данных, а также подбору новых, более инфор-

мативных и приближенных к реалиям методов испытаний вяжущих. 

Среди всех новых требований как системы SUPERPAVE, так и требова-

ний EN отдельно можно выделить термоокислительные свойства би-

тумных вяжущих. Чем выше способность битумных материалов сохра-

нять свои изначальные свойства после прогрева при высокой темпера-

туре, тем выше их термоокислительная способность. 

В данной исследовательской работе в качестве компонентов актив-

ной основы для стабилизирующей добавки к ПБВ были предложены 

следующие компоненты: ароматические термопластичные смолы и 
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поликонденсированные олигомерные вулканизаты, которые представ-

ляют собой реакционноспособные олигомеры. 

В ходе лабораторных и опытно-промышленных испытаний разра-

ботана рецептура ПБВ на основе стирол-бутадиен-стирольного каучу-

ка со значительным сокращением расхода пластификатора и  улучше-

нием термоокислительных свойств. Целенаправленное сокращение 

расхода пластификатора при производстве ПБВ позволило уменьшить 

риск расслоения вяжущего при его хранении, а также его выпотевания 

при укладке автомобильной дороги. 
 

 

РАЗРАБОТКА ФОТООТВЕРЖДАЕМЫХ СВЯЗУЮЩИХ 

НА ОСНОВЕ ОЛИГОУРЕТАНДИМЕТАКРИЛАТОВ 

И  МЕТАКРИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ 
 

А.Н. Васильева, доцент М.В. Кузьмин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Фотополимер – полимер, который отверждается, или становится 

твердым, когда подвергается облучению ультрафиолетом или лазером. 

Используется материал при изготовлении различных лаков и клеев, в 

виде покрытий, наносимых на металл и дерево, при выполнении пломб 

в стоматологии, клише печатей и клише полиграфии. Четыре основ-

ных компонента, которые используются в этой технологии: 

1) олигомеры, которые придают материалу окончательную твер-

дость и ряд механических свойств;  

2) мономеры, которые уменьшают вязкость; 

3) фотоинициаторы, которые вступают в реакцию с мономерами и 

олигомерами,  надежно связывая их между собой; 

4) термоинициатор, который используется для быстроты процесса 

образования радикала. 

Преимущество применения фотополимерных композиций в сферах 

народного хозяйства: 

толщина полученных из них изделий достигает 0,025 мм. Такая 

форма идеально подходит для изготовления печатей с высоким разре-

шением, а также для форм, применяемых  в процессе создания юве-

лирных украшений; 

полученные детали не нуждаются в дополнительной обработке; 

выполненные из фотополимеров стоматологические пломбы, от-

лично держаться  в полости зуба; 

материал нового поколения застывает только после направленного 

в его сторону воздействия источника ультрафиолетового излучения; 
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Недостатками таких составов является их высокая цена на исходные 

материалы, сложный процесс печати. В настоящее время актуальным 

является создание высокотехнологичных составов с использованием 

доступных исходных ингредиентов с более низкой стоимостью для 

применения в принтерах с 3D-печатью. Исходя из этого целью нашей 

работы была разработка фотоотверждаемых связующих на основе оли-

гоуретандиметакрилатов и метакриловых эфиров полиэтиленгликолей. 

Для получения фотоотверждаемого состава мы использовали в ка-

честве метакрилового олигомера  диметакрилат полиэтиленгликоля. В 

качестве соолигомеров – диметакриловый эфир триэтиленгликоля, 

эфир пентаэритрита и олигоуретандиметакрилат. В качестве фотоини-

циатора – бензоин, а в качестве термоинициатора – перекись бензоила. 

При синтезе фотоотверждаемых связующих мы добавляли 

в диметакрилат полиэтиленгликоля расчётное количество фотоиници-

атора, термоинициатора и перемешивали до полного растворения. По-

сле к полученной смеси добавляли диметакриловый эфир триэти-

ленгликоля, интенсивно перемешивали до образования прозрачного 

однородного состава. После таким же образом готовили составы фото-

полимеров на основе эфира пентаэритрита и олигоуретандиметакрила-

та. Отверждение данных составов поочередно проводили на 3D-

принтере. Фотополимеризуемая композиция при быстром отвержде-

нии ультрофиолетовым лучом позволяет получать прозрачные трёх-

мерные изделия с высокой точностью элементов. Готовое изделие из 

данного состава получается прочным, гибким, влаго- и светоустойчи-

вым. Разработанные фотоотверждаемые связующие удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к фотополимерам, и обладают низкой 

себестоимостью. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРЕТНЫХ ЭПОКСИАМИННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ОТ УСЛОВИЙ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

И.А Габдрахманов, доцент Е.Н. Мочалова, 

профессор М.Ф. Галиханов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В процессе одновременного синтеза полимера и его поляризации в 

постоянном электрическом поле были получены термоэлектреты на 

основе эпоксидного олигомера DER-331 и отвердителей (при стехио-

метрическом содержании) – алифатического амина ДЭТА и полиами-

ноамида Л-20. 
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 В работе исследованы электретные характеристики образцов (по-

тенциал поверхности Vэ, эффективная поверхностная плотность заряда 

σэф и напряженность электростатического поля Е), полученных при 

различных температурах, продолжительности и напряжении поляриза-

ции. Свойства термоэлектретов определяли при помощи измерителя 

параметров электростатического поля марки ИПЭП–1 на 60-е сутки 

хранения.  

Для эпоксиаминных полимеров, полученных с применением ДЭТА 

или Л-20, при повышении температуры отверждения и поляризации 

напряжением 5 кВ в течении 2 часов, наблюдается увеличение электрет-

ных характеристик (с применением ДЭТА: при повышении температу-

ры с 90С до 115С Vэ увеличивается с 0,13 до 0,661 кВ; σэф – с 0,140 до 

0,362 мкКл/м
2
 и Е – с  8,9 до 45,7 кВ/м; с применением Л-20: при повы-

шении температуры от 100С до 120С Vэ увеличивается с 0,279 до 0,847 

кВ; σэф – с  0,171 до 0,803 мкКл/м
2
 и Е – с 12,8 до 62,3 кВ/м). 

При отверждении смолы отвердителем Л-20 при температуре 120˚С 

и напряжении 10 кВ при увеличении времени одновременного отвер-

ждения и поляризации с 1,5 до 3,0 ч происходит небольшое снижение 

всех электретных характеристик. Исследования, проведенные для об-

разцов, полученных при отверждении Л-20 при температуре 120˚С, 

показали, что увеличение напряжения поляризации с 5 до 10 кВ не 

приводит к росту электретных характеристик изучаемых образцов. 

Сделан вывод, что наблюдаемые изменения электретных свойств 

получаемых материалов связаны с изменением пространственной 

структуры сетчатого полимера, которая зависит от условий ее форми-

рования (температура, время, параметры постоянного электрического 

поля). Следовательно, характеристиками термоэлектретов можно 

управлять в процессе получения эпоксиаминных полимеров. 

 

 

СИЛОКСАНОВЫЕ РЕЗИНЫ С ПОВЫШЕННОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ 

 

Р.Н. Гадельшин, Г.Р. Гиматдинова, А.Р. Курбангалеева, 

 профессор Ю.Н. Хакимуллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Известно, что для создания полимерных нанокомпозитов исполь-

зуют природные неорганические структуры на основе слоистых 

алюмосиликатов – монтмориллонита (органобентонита). При этом 

может достигаться улучшение целого комплекса свойств. 
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Изучалось влияние органобентонитов на огнестойкость силоксано-

вых резин. Было установлено, что введение органобентонита в резины 

содержащие антипирены позволяет заметно повысить стойкость таких 

резин к открытому пламени, что достигается за счет осложненной 

диффузии летучих продуктов разложения из резины, замедления тер-

моокислительных процессов, а также в результате происходящих про-

цессов коксообразования. Важно отметить, что силоксановые резины, 

содержащие органобентониты, обладают самозатухающими свойства-

ми после длительного воздействия огня, а кислородный индекс таких 

резин достигает 60.  

Таким образом, установлено, что введение органобентонитов в си-

локсановые резины позволяет существенно повысить термостойкость 

и огнестойкость что позволяет расширить диапазон их использования. 
 
 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ  

ИЗАТИНА С ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ  

ФЕНОЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ  
 

М.Ф. Галиев, Д.Р. Могилевцева, доцент Г.Н. Нугуманова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Одним из актуальных направлений в химии антиоксидантов для 

полимеров, топлив и масел является создание полифункциональных 

добавок, которые, в зависимости от содержащихся в их составе функ-

циональных групп, способны ингибировать свободно-радикальные 

цепные процессы одновременно по различным механизмам. 

В настоящей работе исследована антиокислительная активность 

полифункциональных производных изатина (1-4), содержащих про-

странственно затрудненный фенольный фрагмент, в условиях термо-

окисления минерального масла марки И-40А согласно ГОСТ 981-75. 

 
Эффективность действия добавок оценивали по количеству образо-

вавшихся при термоокислении летучих низкомолекулярных кислот 

(KЛНК), кислотному числу окисленного масла (KЧ) и количеству обра-

зовавшегося нерастворимого осадка (С). Антиоксидантами сравнения 
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служили Ионол и Агидол 70. Полученные экспериментальные данные 

представлены в таблице. 
 

Добавка 
KЛНК×103,  

мг KOH / 1г масла 

КЧ,  

мг KOH / 1 г масла 

С,  

% масс. 

Без добавки 42,47 5,44 3,89 

Ионол 27,13 2,79 0,62 

Агидол 70 33,87 1,12 1,45 

1 38,34 4,17 0,47 

2 8,58 1,94 0,33 

3 4,21 1,52 0,08 

4 31,52 1,77 0,43 
 

Выявлено, что пространственно затрудненные фенольные произ-

водные изатина (2) и (3) эффективно ингибируют термоокисление ми-

нерального масла, значительно снижая количество образовавшихся 

кислот и нерастворимого осадка. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО 

ЛИСТА НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ ВСПЕНИВАНИИ 
 

И.Р. Гильманов, профессор М.Ф. Галиханов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Специфические особенности газонаполненных полимеров (низкая 

плотность, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, повышен-

ная удельная прочность и т.д.) определяют техническую направлен-

ность и экономическую эффективность их применения в различных 

областях промышленности.  

Одним из перспективных поропластов является пенополиэтилен 

(ППЭ). Благодаря своим уникальным свойствам помимо традицион-

ных направлений (тепло-, шумо-, вибро-, гидро, звукоизоляционный 

материал) он используется также для изготовления детских товаров 

(развивающие игрушки, пазлы), товаров для спорта и туризма. 

Учитывая вышесказанное, целью нашего исследования явилось 

изучение изменения электретных свойств композиционного листа на 

основе полиэтилена при вспенивании. 

В качестве объекта исследования был выбран композиционный экс-

трузионный лист на основе полиэтилена (ПЭ) марки ПВД-15803 – 020, 

содержащий вспенивающий и сшивающий агенты, и ППЭ марки 3008. 

Проведенные исследования показали, что электретные свойства 

вспененного полиэтилена на 30-70% выше по сравнению с невспенен-

ными образцами. 
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Повышение электретных характеристик вспененного ПЭ может 

быть связано с несколькими причинами. Во-первых, вспененный ПЭ 

имеет большую полную площадь поверхности по сравнению с компо-

зиционным образцом, полученным методом экструзии. Под полной 

площадью поверхности подразумевается вся поверхность полимера, 

включающая большое количество пор и дефектов. Благодаря этому 

количество гомо- и гетерозарядов, которое содержится только на по-

верхности или в поверхностном слое, может быть значительно увели-

чено. Вторая причина – большая гетерогенность структуры, обуслов-

ливающая проявление эффекта Максвелла – Вагнера. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ОКСИДА МАГНИЯ НА ЭЛЕКТРЕТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПОЛИЛАКТИДА 
 

А.М. Гильмутдинова, Н.Г. Назаров, А.А. Гужова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Одним из самых перспективных биоразлагаемых полимеров, при-

меняемых для упаковки пищевых продуктов, является полилактид 

(ПЛА). В то же время все большее применение находят «активные» 

упаковки, например, продлевающие срок хранения продуктов питания. 

Одним из видов активной упаковки являются полимерные электреты. 

Однако ПЛА – плохой электрет. Одним из методов повышения элек-

третных свойств полимеров является их наполнение. Целью настояще-

го исследования является изучение влияния оксида магния (пищевая 

добавка E530) на стабильность электретного состояния в полилактиде. 

Создание композиций осуществлялось двумя различными способа-

ми. Пленоки получали путем полива из раствора или прессования. Об-

разцы подвергались электретированию с помощью коронного разряда. 

Оказалось, что введение наполнителя через раствор полилактида в 

хлороформе практически не повлиял на значения Vэ, Е и σэф. Наполне-

ние же полилактида через расплав способствует увеличению стабиль-

ности электретного состояния в нем (рисунок). 
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Зависимость потенциала поверхности полилактидных 

 композиционных пленок на 1-е (1 ○, 3 ∆) и 10-е (2 ●, 4 ▲) сутки хранения 

от содержания оксида магния. Пленки приготовлены методом полива 

 из раствора (1 ○, 2 ●) и прессованием (3 ∆, 4 ▲) 
 

Таким образом, наиболее эффективным с точки зрения повышения 

электретных характеристик полилактида является введение в его рас-

плав 8%-го оксида магния. 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗ ТЕРПЕНОИДОВ НА ПОСЕВНЫЕ 

КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛЬНА ОБЫКНОВЕННОГО 
 

П.С. Грачева, доцент Л.Н. Александрова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Лён обыкновенный (лат. Línum usitatíssimum) – однолетнее  травя-

нистое растение семейства льновые (Linaceae). Согласно ГФ XIII 

ФС.2.5.0026.15 лекарственным растительным сырьём являются 

льна посевного семена (Lini usitatissimi semina).  

Полученное из семян льняное масло применяют как слабительное и 

мочегонное средство при желчнокаменной болезни и холециститах. 

Также его используют в диетическом питании у больных с нарушен-

ным жировым обменом, атеросклерозом, ишемической болезнью 

сердца, сахарным диабетом, при циррозах печени, гепатитах. Масло 

способствует выведению холестерина из организма и является источ-

ником омега-3-ненасыщенных жирных кислот. 

Методика исследования 

Семена засеяли на фильтровальную бумагу. Прорастание наблюда-

ли в течение 7 дней при постоянной температуре 20 °С. Для увлажне-

ния использовали воду дистиллированную. Подсчет проросших семян 

вели ежедневно в течение 7 дней для определения таких показателей, 

как всхожесть и дружность.  



125 

 

Схема опыта приведена в таблице: 

 

Вариант 
Концен-

трация, % 

Энергия 

прораста 

ния, % 

Всхо 

жесть, % 

Дружность, 

шт. 

Скорость, 

сут. 

Вода дистилли-

рованная (кон-

троль) 

- 81,0 88,5 20,1 2,25 

Янтарная к-та 
0,0001 75,5 84,25 18,1 2,3 

0,001 78,0 91,25 20,6 2,4 

α-терпинеол 

0,001 80,25 91,5 20,6 2,4 

0,0003 79,25 89,75 20,0 2,3 

0,0005 83,25 91,5 26,8 2,3 

о-цименол-8 

0,001 79,75 91,5 20,3 2,4 

0,002 73,0 87,5 17,5 2,4 

0,003 78,25 88 23,6 2,4 
 

Результаты исследования. 

На основании значений, приведенных выше в таблице, можно ре-

комендовать для дальнейших исследований 0,0005%-й раствор α-

терпинеола, так как все показатели оказались выше контроля (воды) и 

близки или также выше эталона (янтарная кислота). 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ 

КОРОНИРОВАННЫХ ПЛЕНОК В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

А.Ю. Григорьев, доцент А.А. Ефремова, профессор Р.М. Гарипов  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Величина поверхностной энергии одна из важнейших характери-

стик, непосредственно влияющих на протекание таких процессов как 

смачивание, адгезия.  Одним из способов повышения поверхностной 

энергии является коронная обработка полимерных пленок. Важным 

фактором в производстве упаковочных пленок с коронным разрядом 

является способность сохранять эффект обработки в течение опреде-

ленного периода. 

В работе изучено изменение полярной и дисперсионной составля-

ющих общей свободной поверхностной энергии (СПЭ) многослойных 

термоусадочных полимерных пленок, обработанных коронным разря-

дом в процессе хранения. Указанные пленки отличались поверхност-

ными слоями, которые подвергались обработке. Коронную обработку 

проводили на коронаторе КР1-200 с оптимальными режимами обра-
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ботки, определенными для каждой из пленок [лит.]. Свободную по-

верхностную энергию обработанных пленок определяли методом ле-

жащей капли измерением краевого угла смачивания с использованием 

жидкостей с известным поверхностным натяжением на приборе го-

ниометр ЛК-1. Установлено распределение полярной и дисперсионной 

составляющих в общей  СПЭ. Для пленки с поверхностным слоем из 

полиамида общая СПЭ состоит из 62,5% дисперсионной  и 37,5 % по-

лярной составляющей, для  полиэтиленового слоя это соотношение 

составляет 80% и 20% соответственно. 

Известно, что стабильность результата коронной обработки зависит  

от природы обрабатываемого полимера, от условий хранения. В ходе 

исследования было установлено, что происходит снижение общей 

СПЭ, которое идет за счет уменьшения полярной составляющей, при-

чем для неполярного полимера это уменьшение более значительно. 
 

Литература 

 

Ефремова А.А. Влияние коронной обработки на поверхностные свойства 

многослойных термоусадочных пленок / А. А. Ефремова, Л. Р. Гарипова, А. 

Ю. Григорьев, Д. Д. Храмов // Вестник технологического университета. – 

2015.-Т. 18. - № 7. – С. 162-165. 

 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛАСТОМЕРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ 
 

С.В. Гужова, Н.Н. Симонова, 

профессор Ю.Н. Хакимуллин, профессор Р.С. Яруллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Традиционной первичной упаковкой, доминирующей при произ-

водстве стерильных лекарственных средствна всех фармацевтических 

рынках мира, являются флаконы, укупоренные резиновыми пробками.  

Использующаяся в настоящее время рецептура резин разрабатыва-

лась еще в 50-х– 60-х годах прошлого века. Несомненно, что совре-

менные резины постоянно совершенствуясь и дорабатываясь, значи-

тельно превосходят по качеству изначальные композиции, однако 

концептуальному переосмыслению, с точки зрения используемых ма-

териалов и технологий, они не подвергались. 

Как российские, так и зарубежные фирмы, для изготовления про-

бок фармацевтического назначения, в основном используют резины на 

основе бутил- и галобутилкаучуков. Известно, что природа каучуковой 
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основы и тип вулканизации, равно как и пластифицирующие добавки, 

различного назначения наполнители и даже пигменты, оказывают 

принципиальное влияние на свойства материала. При этом, в числе 

указанных компонентов, как неизбежное зло,присутствует ряд ингре-

диентов, обладающих канцерогенным действием. 

В связи с вышеизложенным, разрабатыввется композиционный ма-

териал на основе полиизобутилена без содержания в составе канцеро-

генных веществ для производства эластомерных составляющих фар-

мацевтической упаковки. 

 
 

РЕЗИНОВЫЕ УКУПОРОЧНЫЕ ПРОБКИ  

КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ INVITRO ДИАГНОСТИКИ 

 

С.В. Гужова, Н.Н. Симонова, профессор Ю.Н. Хакимуллин, 

 профессор Р.С. Яруллин, профессор Е.Н. Черезова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Вакуумные системы для забора крови представляют собой сложные 

устройства, где одной из составляющей упаковки является укупороч-

ная резиновая пробка. 

Пробки производятся на основе бутил- и галобутилкаучуков, т.к. 

резины на их основе обладают высокой газонепроницаемостью. 

Из пробок была установлена миграция летучих органических ве-

ществ: метанола, ацетона, сероуглерода, сероокиси углерода и других 

углеводородов. 

Мигрирующие летучие органические вещества в течение длитель-

ного времени накапливающиеся в замкнутом объеме вакуумных кон-

тейнеров, способны взаимодействовать с химическими компонентами, 

нанесенными на стенки вакуумных пробирок для стабилизации крови, 

взаимодействовать с компонентами крови выделять или адсорбировать 

аналиты из нее, и тем самым вызывать изменения в результатах лабо-

раторных анализов.  

На сегодняшний день показатели ошибок качества проб крови в 

процентном соотношении составляют: гемолиз – 18,1%; недостаточное 

количество материала  – 16,0%; свертывание крови в пробирке – 

13,4%; потери или неполучение образцов – 11,5%;  неправильная мар-

кировка – 5,8% 
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Также в составах резин, используемых для производства пробок, 

содержатся такие канцерогенные вещества как тиурама Д, каптакс, 

альтакс и другие. Высокотоксичные компоненты и продукты их пре-

вращений могут вызывать загрязнение проб крови и приводить к 

ошибкам анализа крови. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ 

КАУЧУКОВ РАЗЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ 

НАНОНАПОЛНИТЕЛЬ 
 

А.Д. Дементьев, А.А. Павлова, доцент А.И. Нигматуллина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Динамические термоэластопласты являются перспективным клас-

сом композиционных материалов, благодаря возможности многократ-

ной переработки, хорошим эксплуатационным характеристикам и без-

отходной технологии получения. Нанонаполнители широко использу-

ются для модификации полимерных материалов, так как при введении 

малых количеств таких добавок, удается достичь значительного улуч-

шения свойств.  Динамические термоэластопласты, содержащие нано-

наполнители слоистые глины, являются интересным объектом иссле-

дования, так как регулируя соотношение эластомера и термопласта, и 

содержание наполнителя, можно получить материалы с разнообраз-

ными свойствами. 

Нами были разработаны композиционные материалы – динамиче-

ские термоэластопласты (ДТЭП) на основе синтетического изопрено-

вого каучука и полипропилена. Соотношение каучука и полипропиле-

на составляет 70:30. Все композиции ДТЭП модифицировались орга-

ноглиной монтмориллонитом Сloisite 15A (США) в количестве 1-5 

мас.ч. на 100 мас.ч. полимера. Наполнитель вводился предварительно 

или в каучук, или в полипропилен. Смешение проводили на смесителе 

марки «Brabender» при температуре 180ºC в течение 10 минут, исполь-

зовалась серная вулканизующая система. 

Было установлено, что наилучшие физико-механические свойства 

достигаются при введении 1-3 мас.ч. наполнителя в каучук. По срав-

нению с ненаполненным ДТЭП при введении Cloisite 15A в ДТЭП на 

основе синтетического изопренового каучука и полипропилена, проч-

ность образцов выросла на 12-15%, относительное удлинение при раз-

рыве на 20-30%.  
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Было показано, что после трехкратной переработки свойства ком-

позиций ДТЭП, содержащих 1-3 мас.ч. органоглины, изменяются не-

значительно. Свойства ДТЭП, содержащие 5 мас.ч. наполнителя, после 

трехкратной переработки, улучшаются за счет лучшего распределения 

частиц глины в ДТЭП. Так, прочность выросла на 30%, а относитель-

ное удлинение на 25%. Динамические термоэластопласты на основе 

этиленпропилендиенового каучука и полипропилена находятся на ста-

дии разработки. 
 
 

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ 

КАУЧУКОВ НА СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ВУЛКАНИЗАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ  
 

А.С. Дойников, А.Р. Каримова, И.И. Вахитов, А.А. Павлова, 

О.А. Панфилова, профессор С. И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Разновидностью смесевых термоэластопластов, которые можно по-

лучать на основе крупнотоннажных термопластов и синтетических 

каучуков, являются термопластичные вулканизаты (ТПВ).  Они сов-

мещают в себе свойства термопластов и эластомеров, то есть способны 

плавиться при повышенных температурах и перерабатываться, подоб-

но термопластам, а в нормальных условиях проявлять свойства вулка-

низованных эластомеров. 

Большинство промышленных термоэластопластичных материалов 

получаются на основе смесей полипропилена или полиэтилена с эти-

ленпропилендиеновыми, изопреновыми, бутадиен-нитрильными кау-

чуками. Для вулканизации чаще всего используют пероксидные или 

смоляные системы, реже – серосодержащие.  

В настоящей работе была исследована возможность получения ди-

намически вулканизованных термоэластопластов на основе бутадиен-

стирольных каучуков различной структуры и полиэтилена в присут-

ствии серно-ускорительной системы, а также влияние микроструктуры 

каучуков на свойства ДТЭП на их основе.  

В качестве эластомерной фазы в работе были использованы различные 

бутадиен-стирольные каучуки (каучуки СКМС-30АРКМ-15 эмульсион-

ной полимеризации, VSL 2438, VSL 5025 растворной полимеризации), 

отличающиеся микроструктурой, а именно – содержанием 1,2- и 1,4- 

структур бутадиеновых звеньев. В качестве термопластичной матрицы 

использовался суспензионный полиэтилен марки Снолен ЕР 0,26/51. 
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Термоэластопластичные композиции состава БСК:ПЭ=70:30 изго-

тавливались по разработанному режиму. 

Результаты испытаний полученных композиций показали, что с 

увеличением содержания 1,2- структур бутадиеновых звеньев, то есть 

с уменьшением числа активных двойных связей в 1,4-звеньях бутадие-

на, скорость вулканизации каучуковой фазы снижается, а композиты 

на основе растворных каучуков имеют более высокие прочностные 

показатели. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЛИМЕРНОЙ 

ФАЗЫ НА СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ 

НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА 

 И ПОЛИЭТИИЛЕНА 

 

А.С. Дойников, А.Р. Каримова, А.Р. Хидиятуллина, 

А.Д. Дементьев, Р.Р. Миннегалиев, профессор Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

При высокоскоростном и высокотемпературном смешении каучу-

ков и эластомеров получают материалы, называемые термоэластопла-

стами. Если в состав композиции ввести компоненты вулканизующей 

системы, происходит вулканизация каучуковой фазы, и такие материа-

лы называются динамически вулканизованными термоэластопластами 

(ДТЭП) или термопластичными вулканизатми (ТПВ).  Преимущество 

ТПВ заключается в том, что при нормальных температурах они прояв-

ляют свойства резин, однако, способны формоваться и течь при повы-

шенных температурах. Этим обеспечивается возможность многократ-

ной вторичной переработки ТПВ без снижения уровня свойств. 

Большинство промышленных термоэластопластичных материалов 

получаются на основе смесей полипропилена или полиэтилена с эти-

ленпропилендиеновыми, изопреновыми, бутадиен-нитрильными кау-

чуками.  

Для исследования влияния соотношения компонентов полимерной 

фазы на свойства ТПВ были изготовлены и испытаны композиции на 

основе бутадиен-стирольного каучука СКМС-30 АРКМ-15 и полиэти-

лена Казпелен 273-83 при соотношениях от 30:70 до 70:30. Результаты 

испытаний показали, что увеличение содержания каучука в составе 

полимерной фазы приводит к снижению упруго- прочностных показа-

телей ТПВ, а высокие значения относительной остаточной деформа-

ции при высоком содержании полиэтилена (содержание каучука до 50-
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55 %) связаны с тем, что для полиэтилена характерны и высокие отно-

сительные, и остаточные удлинения.  

Для дальнейших расширенных испытаний были выбраны компози-

ты, полученные при соотношениях каучука и полиэтилена, равных 

70:30 или 60:40, обладающие оптимальным уровнем упруго-

прочностных свойств. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

 НА СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИ ВУЛКАНИЗОВАННЫХ 

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ СМЕСИ КАУЧУКОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРНОСТИ И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

А.С. Дойников, А.А. Шишкина, А.Р. Хидиятуллина, 

Р.Р. Миннегалиев, И.И. Вахитов, О.А. Панфилова, 

профессор С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Термоэластопластичные материалы (ТЭП) совмещают свойства тер-

мопластов и эластомеров, то есть плавятся при повышенной температу-

ре, а в нормальных условиях имеют свойства резин. Такие материалы 

можно получать путем химического синтеза в условиях блочной поли-

меризации или поликонденсации, но наиболее распространены так 

называемые смесевые ТЭП, которые можно получать на основе крупно-

тоннажных термопластов (полиолефинов) и синтетических каучуков. 

Большинство термоэластопластичных материалов получаются на 

основе бинарных смесей полиолефин+ каучук, но расширяются иссле-

дования по получению материалов на основе тройных и более смесей, 

что позволяет изменять свойства ТЭП для удовлетворения самых раз-

личных требований. 

В предыдущих работах было показано, что разработанные компо-

зиты ДТЭП на основе изопренового, бутадиен-нитрильного каучуков и  

полипропилена при достаточно высоком уровне упруго-прочностных 

свойств характеризуются высоким показателями твердости, в то время 

как для ряда изделий необходим материал с более низкой твердостью.  

Известно, что снижения твердости композитов можно достичь пу-

тем введения технологических добавок.  Целью настоящей работы 

явилось исследование влияния типа и дозировки различных добавок на 

возможность снижения твердости, технологические и упруго-

прочностные свойства ДТЭП. В качестве технологических добавок 
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использовались канифоль сосновая и сополимер этилена с винилацета-

том (СЭВА 11808-340).  

Было показано, что оптимальным комплексом свойств обладают 

композиции, содержащие 5-7 мас. ч. канифоли и 6-10 мас. ч. СЭВА. В 

отсутствие добавок композиции имели шероховатую поверхность и 

большое количество включений. 
 

 

СМЕСЕВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК  
 

В.В. Жуков, аспирант И.Р. Иманаев, доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Упаковка товаров способствует продаже товаров на рынке. Термо-

усадочная пленка получила широкое распространение в качестве упа-

ковки. Снижение стоимости термоусадочной упаковки снижает стои-

мость товаров [лит.]. Эта проблема является значительной и актуаль-

ной, решения, которой можно достичь за счет уменьшения толщины 

пленки при сохранении прочностных характеристик. Наиболее подхо-

дящими свойствами, для изготовления таких пленок, обладает поли-

этилен высокого давления (ПЭВД).  

Основной задачей работы была разработка смесевой композиции 

для термоусадочной пленки на основе  ПЭВД. В качестве объекта мо-

дификации и основного компонента смеси использовались пленочные 

марки ПЭВД 15303-003 или ПЭВД 10803-020, в качестве добавки ис-

пользуется марка линейного полиэтилена (ЛПЭВД) 5118Q производи-

мая на ОАО "Нижнекамскнефтехим". Пленки были получены одно-

слойные на экструзионной линии при 180 
0
С. Эта температура часто 

используется и является оптимальной с точки зрения физических 

нагрузок на экструдере и обеспечивает режимы стабильность обработ-

ки материала. 

Лучшие физико-механические характеристики получены в смесе-

вой композиции содержащей ПЭВД марки 15303-003, которые можно 

рекомендовать для промышленного получения термоусадочной плен-

ки. Наблюдается повышение степени кристалличности и прочности 

материалов в среднем на 12%. Относительное удлинение остается на 

уровне исходного ПЭНП. 

Экономическая эффективность содержится в следующем: если 

брать цену для ПЭВД 15303-003 92,5 рублей за 1 кг, и стоимость 

ЛПЭВД 5118Q 115 рублей за 1 кг, что уменьшение толщины пленки с 

размерами 0,12 · 5200 · 100м на 10% до 0,1 · 5200 · 100м с 1 тонны поз-
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волит экономить 7225 рублей, что в среднем объем производства 100 

тонн в месяц будут формировать 722500 рублей. 
 

Литература 

 

Чалых Т. И., Коснырева Л. М., Пашкевич Л.А. Товароведение упаковочных 

материалов и тары для потребительских товаров – М. : Академия, 2004. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТКОСТИ 

 В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ РАСТРОВОЙ РЕПРОДУКЦИИ 
 

М.Э. Закиров, доцент Л.Р.Сокол 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

В работе приведен обзор получения цифрового изображения, при-

чины потери четкости изображения на разных этапах, рассмотрена 

методика повышения четкости и влияние параметров фильтров USM и 

HightPass на изображение. В ходе исследования изображения были 

разделены на группы по количеству контуров, находящихся в инфор-

мативной зоне. Исходя из количества контуров в информативной зоне, 

изображения были разделены на три группы: с высоким, средним и 

малым количеством контуров. Затем для созданных групп были разра-

ботаны фильтры для повышения четкости изображения, после чего 

были распечатаны с различными предлагаемыми параметрами и пред-

ставлены для оценки квалифицированным экспертам, которыми были 

выбраны оптимальные настройки четкости для изображений. 
 

 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

НА ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ФАНЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

А.Ф. Замилова, Н.А. Пестова, профессор М.Ф. Галиханов  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Целью настоящей работы было исследование влияния процесса по-

ляризации клеевого соединения в постоянном электрическом поле на 

гигроскопические свойства фанеры.  

Объектами исследования в данной работе являются: шпон из раз-

личных пород древесины (береза, орех, бук, эвкалипт), карбамидофор-

мальдегидная смола марки КФ МТ-15, поливинилацетатный клей мар-
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ки ПВА-М, эпоксидная смола марки ЭД-20 и отвердитель для эпок-

сидных смол марки Л-20. 

Фанерные образцы представляли собой композицию, состоящую из 

пяти слоев шпона. Для отверждения клея образцы помещались в тер-

мошкаф, нагретый до 60-120ºС (в зависимости от клея). При этом 

часть образцов подвергалась поляризации. Отверждение клея прово-

дилось 20-60 минут. Затем полученные образцы испытывались на по-

глощение ими влаги. 

В результате экспериментов было выявлено, что набухание фанер-

ных образцов при действии влаги при полном или частичном погру-

жении зависит от породы шпона и используемого клея. Наибольшую 

набухаемость имели образцы на основе березового шпона и карбами-

доформальдегидной смолы. Поляризация фанеры с помощью постоян-

ного электрического поля может позволить понизить величину водо- и 

влагопоглощения фанерного материала. 
 
 

РАЗРАБОТКА КЕРАМООБРАЗУЮЩИХ СИЛОКСАНОВЫХ РЕЗИН 
 

О.Ю. Зобнева, доцент А.Д. Хусаинов, профессор Ю.Н. Хакимуллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Перспективными материалами для изготовления керамообразую-

щей изоляции являются силоксановые резины, обладающие высокой 

теплостойкостью, способностью к образованию неорганического 

остатка при сгорании. Для получения керамоподобного слоя проводи-

лось комплексное исследование влияния  различных наполнителей на 

технологические и физико-механические показатели силоксановых 

резин, процессы их воспламенения и горения и изменение электриче-

ских показателей. 

В ходе исследования мы готовили керамообразующую силоксано-

вую композицию, содержащую  высокомолекулярный силоксановый 

каучук, диоксид кремния, антиструктурирующую добавку, различные 

керамообразующие наполнители, комплекс платины и органическую 

перекись. В качестве наполнителей использовали многокомпонентный 

состав СН-4250 (смесь декабромдифенилоксида, трехокиси сурьмы, 

бората цинка и ПАВ), гидроксид алюминия марки 305SH с обработан-

ной раствором амидофосфата поверхностью, каолин и кремнеземный 

наполнитель, волластонит. Эффективность действия наполнителей 

оценивали при термостатировании вулканизатов при температуре 600 
о
С. Данный метод позволяет быстро оценить наличие керамоподобно-

го слоя при сгорании  резин.  
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Недостатком образцов резиновых композиций на основе наполни-

телей СН-4250 и гидроксида алюминия марки 305SH является то, что 

их вулканизаты при сгорании  образуют хрупкий керамоподобный 

слой, который при небольшом постукивании разрушается. Вулканиза-

ты композиций с использованием каолина и волластонита при сгора-

нии образуют твердый керамический слой. Данные образцы керамооб-

разующих силоксановых резин были испытаны при изготовлении изо-

лированной жилы кабеля марки КПСнг(А)-FRLC 1×2×0,5. Готовые 

кабели испытания на сохранение работоспособности в условиях воз-

действия пламени (ГОСТ IEC60331-21) выдержали.  

Таким образом, использование в рецептурах керамообразующей 

силоксановой резины каолина и волластонита способствуют образова-

нию прочного керамоподобного слоя, который обеспечивает высокие 

электроизоляционные свойства кабелей при пожаре. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА СВОЙСТВА  

РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫХ КАУЧУКОВ 
 

М.С. Илларионова,  ведущий инженер М.А. Капитонова,  

профессор Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема увеличения долговечности резинотехнических  изделий 

(РТИ) на основе бутадиен-нитрильных каучуков связана с повышени-

ем сопротивления резин различным видам старения. Наибольшее ста-

рение испытывают резины под действием кислорода воздуха и углево-

дородных сред, которым подвержены РТИ  автомобильной промыш-

ленности. Для повышения эксплуатационных свойств, стойкости к 

окислительной деструкции и долговечности таких изделий в состав 

резиновых смесей вводятся антиоксиданты, которые взаимодействуют 

с  активными кислородосодержащими радикалами, приводя к замедле-

нию процесса старения резин. В связи с этим нами изучено влияние в 

качестве антиоксидантов диафена ФП (N-Фенил-N'-изопропил-n-

фенилендиамин), 6PPD (N-(1,3-диметилбутил)-N'-фенил-n-

фенилендиамин), новантокса 8ПФДА (N-2-этилгексил-N'-фенил-n-

фенилендиамин), дибутилдитиокарбамата никеля, а также из бинарных 

комбинаций на свойства резины на основе комбинации каучуков 

БНКС-28АМН и БНКС-18АМН. В состав резиновой смеси также вхо-

дили сера, тиазол 2МБС, сантогард PVI, цинковые белила, стеарин, 

технический углерод марок П324 и П514 и другие ингредиенты. Рези-

новая смесь готовилась путем смешения каучуков с ингредиентами на 
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лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150, её вулканизацию проводили в 

двухэтажном гидравлическом электрообогреваемом прессе ВП-400-2Э 

при температуре 143 °С в течение 30 мин. Эффективность антиокси-

дантов оценивали по физико-механическим показателям вулканизатов 

и изменениям этих показателей после выдержки вулканизатов в стан-

дартных жидкостях СЖР-1, СЖР-2, СЖР-3 и моторном  масле М-6 при 

температуре 125 °С в течение 72 ч. Результаты проведенных исследо-

ваний показали, что наилучшими физико-механическими и эксплуата-

ционные показателями обладают вулканизаты резиновой смеси, в со-

став которой входят комбинации дибутилдитиокарбомата никеля с 

6PPD и Новантоксом 8ПФДА. Таким образом, резиновая смесь на ос-

нове комбинации каучуков БНКС-28АМН и БНКС-18АМН, содержа-

щая эти антиоксиданты, может быть рекомендована для изготовления 

автомобильных РТИ, обладающих повышенным сопротивлением ста-

рению под действием кислорода воздуха и углеводородных сред.  
 

 
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ ТЕРМОПЛАСТА  

НА СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ 
 

А.Р. Каримова, А.А. Шишкина, А.Н. Ибатуллин, 

ассистент О.А. Панфилова, профессор Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В различных отраслях промышленности широко используются 

термопластичные вулканизаты (ТПВ) на основе бинарных смесей по-

лиолефинов (полипропилен, полиэтилен, полиамиды, поливинилхло-

рид) и каучуков (олефиновых – этиленпропиленовых двойных и трой-

ных, диеновых – бутилкаучука, натурального, бутадиен-стирольного, 

бутадиен-нитрильного каучуков). Однако сведений о композитах на 

основе тройных и более смесей полимеров недостаточно.  

В настоящей работе объектами исследования явились ТПВ на ос-

нове тройной полимерной смеси: полипропилена (ПП), изопренового 

(СКИ-3) и бутадиен-нитрильного (БНКС-28 АМН) каучуков. В преды-

дущих исследованиях был отработан режим приготовления ТПВ, и 

выбрано соотношение каучуков, обеспечивающее наилучшее сочета-

ние упруго-прочностных свойств. 

Поскольку в состав изучаемых ТПВ входят полимерные компонен-

ты разной полярности (неполярные ПП, СКИ-3, полярный БНКС-28), 

необходимо использовать добавки для повышения взаимодействия 

между ними. Для этой цели применялась совмещающая добавка Эта-
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литен PP-g-MAH, представляющая собой малеинизированный поли-

пропилен. Методом оптической микроскопии было показано, что вве-

дение добавки способствует снижению размера каучуковой фазы ТПВ 

и увеличивает равномерность распределения полимерных компонен-

тов по объему. 

Для оценки термических свойств композиций использовался метод 

дифференциально-сканирующей калориметрии, позволяющий опреде-

лить температуру максимального развития процессов плавления, кри-

сталлизации, а также теплоту плавления и степень кристалличности 

термопластичной фазы ТПВ. Было показано, что введение и увеличе-

ние дозировки малеинизированного полипропилена приводит к росту 

степени кристалличности термопластичной матрицы ТПВ и постепен-

ному ее приближению к степени кристалличности исходного поли-

пропилена, что свидетельствует о повышении совместимости термо-

пластичной и эластомерной фаз и  микродисперсности композиции.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ПОЛИМЕРНОЙ ЧАСТИ 

 НА СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИ ВУЛКАНИЗОВАННЫХ 

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ  

 

А.Р. Каримова, А.А. Шишкина, И.И. Вахитов,  

Р.Р. Миннегалиев, О.А. Панфилова, профессор Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Динамически вулканизованные термоэластопласты (ДТЭП) или 

термопластичные вулканизаты (ТПВ) – полимерные композиционные 

материалы, объединяющие свойства термопластов и вулканизованных 

эластомеров. Это означает, что в обычных условиях они обладают 

прочностью, эластичностью и эксплуатируются, как резины, однако, в 

отличие от них, способны течь при высоких температурах и перераба-

тываться вторично без снижения уровня свойств.  

Большинство промышленных термоэластопластичных материалов 

получаются на основе смесей полипропилена или полиэтилена с эти-

ленпропилендиеновыми, изопреновыми, бутадиен-нитрильными кау-

чуками, однако практически отсутствуют работы, посвященные изуче-

нию ТПВ на основе бутадиен-стирольных каучуков. В настоящей ра-

боте были исследованы композиции на основе бутадиен-стирольных 

каучуков различной микроструктуры, отличающихся содержанием 1,2- 

структур бутадиеновых звеньев (СКМС-30АРКМ-15, VSL 2438, VSL 

5025) и двух марок полиэтилена, отличающихся величиной показателя 
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текучести расплава и методом получения (Казпелен 273-83 и Снолен 

ЕР 0,26/51). Соотношение каучука и термопласта в исследуемых ком-

позициях составляло 60:40. 

В ходе исследований было показано, что, несмотря на различия в 

структуре каучуков и небольшие различия в перерабатываемости по-

лиэтиленов, свойства ДТЭП находятся практически на одном уровне.  

Одним из достоинств термопластичных вулканизатов является воз-

можность повторной переработки отработанных изделий и отходов 

основного производства. Поэтому нами была проведена оценка степе-

ни изменения свойств ТПВ  на основе каучука СКМС-30АРКМ-15 и 

полиэтилена Казпелен в соотношении 60:40 в процессе пятикратной 

переработки на экструдере при 180-190 ºС.  Многократная вторичная 

переработка  исследуемого ТПВ показала хороший уровень сохране-

ния свойств. 

 

 

ПОЛИУРЕТАНЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

АМИНОЭФИРОВ БОРНОЙ КИСЛОТЫ 
 

К.Ю. Колиух, Е.С. Колесова 

доцент О.Ю. Емелина, профессор И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В последнее десятилетие особое внимание обращено к пористым 

материалам с регулируемым размером пор и химическим строением их 

внутренней полости. Области применения таких материалов связаны с 

микрофильтрацией, созданием высокоэффективных и селективных 

газоразделительных мембран, подложек для функциональных органи-

ческих соединений (красители, люминофоры, металлоиндикаторы, 

ионные жидкости) и использованием их в качестве полимерной мат-

рицы в регенерационной хирургии. 

Один из наиболее развиваемых подходов в этом направлении свя-

зан с синтезом наноструктурированных полимеров со сложной архи-

тектурой макромолекул – гиперразветвленных полимеров. Согласно 

известным работам, сама по себе разветвленность не является доста-

точным условием для возникновения в полимере свободного объема. 

Важное значение здесь имеет создание пространственных затруднений 

и структурных элементов, делающих невозможной компактную упа-

ковку макромолекул в пространстве.  

Предложен способ модификации гиперразветвленной структуры 

аминоэфиров борной кислоты бифункциональными и трехфункцио-

нальными аддуктами на основе диглицидилового эфира 4,4'-
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дигидрокси-2,2-дифенилпропана (эпоксидной смолы ЭД-20), моноэта-

ноламина и борной кислоты для управления макромолекулярной и 

надмолекулярной структурой аминоэфиров борной кислоты. Модифи-

кация гиперразветвленной макромолекулярной структуры аминоэфи-

ров борной кислоты  приводит к созданию в объеме полимера центров 

их упорядочения, разделенных в пространстве ионных пар, а также 

объемных пространственных элементов. 

Показана эффективность полиуретанов, получаемых на основе мо-

дифицированных аминоэфиров борной кислоты в качестве подложки 

для выращивания биологических материалов. Обоснована и показана 

перспективность использования полиуретанов на основе модифициро-

ванных аминоэфиров борной кислоты в качестве подложки для выра-

щивания биологических объектов и возможность их использования в 

качестве газоразделительных мембран. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛЫХ КОРУНДОВЫХ МИКРОСФЕР 

НА СВОЙСТВА РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ КАРБОЦЕПНЫХ КАУЧУКОВ 
 

Е.В. Краснова, ст. преподаватель Е.Н. Егоров, профессор Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одним из путей улучшения свойств резин является введение в их 

состав новых эффективных наполнителей. Среди них следует выде-

лить полые микросферы. Сферическая форма полых микросфер позво-

ляет легко внедрять их в резиновую смесь и равномерно распределять 

по всему объему, а развитая поверхность микросфер надежно удержи-

вает их в резине. Мы изучили влияние полых корундовых микросфер 

марки HCM-L на физико-механические и эксплуатационные свойства 

обувной резины на основе комбинации каучуков СКИ-3, СКД и 

СКМС-30 АРК. Микросферы HCM-L состоят из тета- и альфа-оксидов  

алюминия, содержание которых 99,6%, размер сферических частиц – 

от 70 до 180 микрон, насыпная плотность – от 0,80 до 2,0 г/см
3
 и проч-

ность при сжатии – до 120 МПа. Первый (базовый) вариант исследуе-

мой резиновой смеси не содержал микросферы, в её втором-пятом ва-

риантах проводилась частичная замена наполнителя Росила 175 на 

корундовые микросферы. Резиновую смесь готовили путём смешения 

каучуков с ингредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150 в 

течение 30 мин. Для резиновой смеси исследовались пласто-

эластические и реометрические свойства. Затем резиновую смесь вул-

канизовали в прессе при температуре 150 ºC в течение 30 мин и изме-

ряли физико-механические и эксплуатационные свойства  полученных 
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вулканизатов. Из результатов исследований пласто-эластических и 

реометрических  свойств следует, что с увеличением содержания по-

лых корундовых микросфер происходит возрастание вязкости и про-

должительности подвулканизации резиновой смеси. По сравнению с 

вулканизатом базового варианта для вулканизатов с микросферами 

наблюдается увеличение физико-механических свойств и износостой-

кости за счет препятствующих разрушению резины микросфер. Для 

вулканизатов, содержащих микросферы, после суточной выдержки 

при темературе 150 
о
С происходит меньшее возрастание предела 

прочности при растяжении, твердости и понижение относительного 

удлинения. Таким образом, резина на основе комбинации каучуков 

СКИ-3, СКД и СКМС-30 АРК с полыми корундовыми микросферами 

HCM-L обладает повышенными физико-механическими и эксплуата-

ционными свойствами. 
 

 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНОЙ 

МАССЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Д.В. Кузнецова, И.А. Шайдуллина, ассистент Ф.В. Назипова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Типичные древесно-пластиковые композиты (ДПК) изготавливают-

ся путем объединения равного количества пластика и древесных ча-

стиц. Последние, в виде древесной муки или опилок, являются побоч-

ным продуктом распиловки древесины, а в качестве пластика приме-

няют повторно использованные полиолефины. Несмотря на тот факт, 

что ДПК дороже, чем древесина, он популярен, поскольку воспринима-

ется более привлекательным, более прочным и более доступным в об-

служивании. Натуральные волокна являются наиболее логичным выбо-

ром для укрепления пластмасс из-за их низкой стоимости и относи-

тельно высокой прочности и жесткости, а также низкой плотности.  

Как известно, при производстве ДПК поверхность раздела между 

пластиком и древесиной является слабой по причине термического 

разложения содержащихся в древесине гемицеллюлоз, вызывая обра-

зование микрополостей внутри композита. Таким образом, в целях 

повышения механических свойств древесно-полимерных композитов 

целесообразна предварительная обработка древесного наполнителя с 

целью удаления гемицеллюлозы. 
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Нами была рассмотревна возможность интенсификации щелочной 

обработки древесного наполнителя с помощью ультразвукового воз-

действия. Снижение содержания лигнина на 18% и гемицеллюлозы на 

22% возможно в процессе щелочной обработки. Установлено, что до-

полнительное воздействие ультразвука увеличивает выход этих ком-

понентов в среднем в 2 раза. Увеличение прочности и модуля упруго-

сти для образцов ДПК, изготовленных с древесным наполнителем, 

подвергнутым только химической обработке, осуществляется в сред-

нем на 16% и 10% соответственно. Дополнительное ультразвуковое 

воздействие в процессе щелочной обработки улучшает показатели 

прочности и эластичности в среднем на 25% и 13% соответственно. 

Таким образом, доказано, что сочетание щелочной и ультразвуковой 

обработки древесины существенно влияет на эффективность предва-

рительной химической обработки древесного наполнителя.  

Таким образом, исследования ультразвуковой интенсификации 

процесса предварительной щелочной обработки древесного наполни-

теля в производстве ДПК носят актуальный характер. 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 

БАЛЬЗАМА ЭКБ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ГЕРБИЦИДА ГЛИФОСАТА НА ПРОРОСТКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ 

 

К.С. Курманаева, А.С. Мышкина, доцент Е.И. Заживихина,  

доцент А.А. Сазанова, доцент С.А. Маркова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ранее нами было показано, что остаточные количества в почве гер-

бицида «Глифосат» негативно действуют  на всходы зерновых. В дан-

ной работе мы исследовали влияние биологически активного вещества 

«Бальзам ЭКБ» в присутствии глифосата на ростки ячменя сортов 

«Эльф» и «Эстер». Известно, что стимуляторы роста растений влияют 

на биосинтез – индуцируют в растениях защитные реакции, повыша-

ющие их устойчивость к неблагоприятным факторам среды, активи-

руют гены защиты. Бальзам  ЭКБ представляет собой смесь монотер-

пеновых спиртов и их производных, смоляных кислот и метасиликата 

натрия. Глифосат использовали с регистрационным номером №1071-

83-6. Для исследования мы взяли остаточные концентрации гербицида 

(0,84 - 27 мг/кг), но дополнительно внесли 50%-й водный раствор 

Бальзама ЭКБ той же концентрации, что и гербицид. Проросшие семе-

на высевали в контейнеры с почвой, в которую внесли глифосат в ко-

личестве 27,0, 13,5, 6,8, 3,4, 1,69, 0,84 мг/кг почвы, и в контейнеры с 
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почвой, содержащей  одинаковое количество глифосата и в тех же ко-

личествах 50%-го водного раствора бальзама ЭКБ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание в поч-

ве 13,5 и 27 мг/кг глифосата угнетает ростки всходов ячменя и пшени-

цы. Добавка в почву 50%-го водного раствора бальзама ЭКБ снимает 

негативное действие гербицида. Проростки не гибнут, длина ростков 

увеличивается за 7 дней на 5-15% (у пшеницы), на 44-170% - у ячменя. 

Таким образом, внесение бальзама ЭКБ в почву снимает угнетаю-

щее действие гербицида глифосата на семена и проростки зерновых 

культур и позволит в полевых условиях увеличить урожай зерновых.  
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

«БАЛЬЗАМА-ЭКБ» НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВЫХ 
 

Е.А. Лазуткина, доцент Е.И. Заживихина, доцент С.Н. Смирнова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Работа посвящена исследованию влияния препарата «Бальзам-

ЭКБ» на рост и развитие зерновых. Биологически активный препарат 

«Бальзам – ЭКБ» ТУ 10.07.158-91 является продуктом переработки 

живицы хвойных пород деревьев и представляет собой эмульсию при-

родных терпеноидов и девятиводного метасиликата натрия в воде с 

характерным хвойным запахом; имеет IV класс опасности по ГОСТ 

12.1.007.76. Оценка биологической активности стимулятора проводи-

лась на семенах овса сорта «Гунтер», внесенного в Госреестр по Вол-

го-Вятскому региону с 2007 года. Определение энергии прорастания и 

лабораторной всхожести проводились согласно ГОСТ 12038-84:  энер-

гия прорастания семян – процент проросших семян на 3-и сутки, лабо-

раторная всхожесть – процент проросших семян за 7 суток. 

Для проведения исследования в чашки Петри на двух слоях увлаж-

ненной фильтровальной бумаги равномерно распределили по 50 штук 

семян овса сорта «Гунтер», которые замачивали в исследуемых рас-

творах различных концентраций препарата «Бальзам-ЭКБ» и прора-

щивали при температуре (27,5±2) °С в течение 7 суток. В качестве ра-

бочих растворов были приготовлены 0,05%-, 0,5%- и 1%-й водные рас-

творы. Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной 

воде. Предпосевная обработка семян овса сорта «Гунтер» раствором 

стимулятора способствовала повышению энергии прорастания семян 

на 80-82%, а всхожести на – 90-93%. На седьмой день после замачива-

ния была произведена посадка проросших семян в грунт по 10 шт. для 

каждой концентрации препарата и воды. В течение двух недель произ-
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водился полив растений соответствующими концентрациями препара-

та «Бальзам-ЭКБ» и водой один раз в два дня. В конце исследования 

провели измерения высоты растений и получили следующие результа-

ты: при поливе овса сорта «Гунтер» 1%-м раствором препарата «Баль-

зам-ЭКБ» рост растений увеличивается на 34,5%; 0,5%-м раствором 

препарата «Бальзам-ЭКБ» – на 44%; 0,05%-м раствором препарата 

«Бальзам-ЭКБ» – на 106,9%. 
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что наиболее 

оптимальной концентрацией препарата «Бальзам-ЭКБ» для предпо-

севной обработки семян овса сорта «Гунтер» является 0,05%. 
 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРАТНОСТИ ВЫТЯЖКИ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВЫТЯГИВАНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МОНОНИТЕЙ 
 

А.В. Лисин, А.И. Ахмедова, аспирант А.Н. Федорчук,  

доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

На сегодняшний день актуальным является создание полипропиле-

новых шовных нитей из отечественного сырья,  способных конкуриро-

вать с зарубежными аналогами по физико-механическим свойствам. 

На основании требований, предъявляемым к полимерам, формиру-

емым экструзионным методом, были выбраны три отечественные мар-

ки полипропилена производства ПАО «НКНХ», ООО «Полиом», ОАО 

«Уфаоргсинтез». Основными технологическими параметрами, влияю-

щими на физико-механические свойства полимерных нитей, являются 

кратность вытяжки и температура вытягивания. При этом максималь-

ная кратность вытяжки зависит от диаметра нити. Для нитей условного 

размера 4/0 оптимальная кратность вытяжки составила 6,5, для нитей 

размера 5/0 – 5,2 , для нитей размера 6/0 – 5,0.  

Температура вытягивания полипропиленовых нитей варьировалась 

в пределах от 180 до 220 ºС. Дальнейшее увеличение температуры вы-

тяжки выше 220 ºС приводит к ухудшению поверхности нитей, а также 

к расслоению и хрупкости нити (переориентации). Также при темпера-

турах ниже 180 ºС нить имеет низкую максимальную кратность вы-

тяжки, а следовательно, и низкие физико-механические свойства. При 

увеличении температуры вытяжки растет и максимальная кратность 

вытяжки. Максимально вытянутая нить  была получена при темпера-
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туре 220 ºС и имела прочность выше в среднем на 30%, чем нить мак-

симально вытянутая при 180 ºС.  

Таким образом, было показано, что для получения более прочного 

волокна необходимо повышать температуру вытягивания и кратность 

вытяжки одновременно. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  

НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МОНОНИТЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

 ИЗ СЫРЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

А.В. Лисин, А.И. Ахмедова, Д.М. Усманова,  

аспирант А.Н. Федорчук, доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

На сегодняшний день полипропиленовые нити  являются одними 

из наиболее перспективных среди нерассасывающихся шовных мате-

риалов и рекомендуются к широкому применению в клиниках [лит.]. В 

России медицинские нити из полипропилена не производятся, хотя  

спрос на шовные нити находится на высоком уровне. Однако в 2014 

году в ФГБОУ ВО «КНИТУ» была закуплена линия по производству 

полимерных нитей медицинского назначения (фирма FET, Англия), 

которая позволяет получать нити из полипропилена. Согласно этому, 

стоит задача  выпуска  нитей из отечественного сырья, способных кон-

курировать с зарубежными аналогами.  

На основании требований предъявляемым к полимерам формируе-

мым экструзионным методом были выбраны три отечественные марки 

полипропилена производства ПАО «НКНХ», ООО «Полиом», ОАО 

«Уфаоргсинтез». В работе, было показано, что оптимальным режимом 

формирования полипропиленовых нитей из представленных марок  

является температура вытяжки – 220
0
С, температура охлаждающей 

ванны – 30
0
С. При этом кратность вытяжки зависит от диаметра нити: 

для нитей условного размера 4/0 оптимальная кратность вытяжки со-

ставила 6,5, для нитей размера 5/0 –5,2 , для нитей размера 6/0 –5,0. 

Нити, полученные из полипропилена марки PP 1500J (T30G), име-

ют, по сравнению с выбранными марками,  низкие прочностные и эла-

стические свойства. Из полипропилена марки 01130 «Бален» были по-

лучены нити с хорошими эластическими свойствами (относительное 

удлинение нитей условного номера 4/0 составило в среднем 20%), а 

нити из марки РР H030 GP «Полиом» показали высокие прочностные 
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характеристики (разрывная нагрузка в узле больше на 17,5%, чем у 

нитей других марок). Таким образом, в работе было показано, что по-

липропилен марки 01130 «Бален» и РР H030 GP «Полиом» позволяет 

получить нити, по свойствам не уступающие зарубежным аналогам. 

 
Литература 
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РАЗРАБОТКА ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ ПИРОЛИЗА ДРЕВЕСИНЫ 

 ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БИТУМА 

 

А.Т. Миндиярова, О.А. Данилов, науч. рук. доцент Л.Ю. Закирова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Модифицированные битумы начали свое развитие еще с 60-х годов 

прошлого века. На первом этапе проводились исследования эффектив-

ности использования различных полимеров, а также поиск наилучших 

технологии их совмещения с битумом при помощи лабораторного 

оборудования. 

В ходе работы стало известно, что быстрый абляционный пиролиз 

позволяет получить олигомерные продукты, которые потенциально 

можно использовать в качестве компонентов в дорожном битуме для 

улучшения адгезии. Поэтому они были добавлены к каучукам на осно-

ве, которых были разработаны термоэластопласты, а именно: ДССК, 

СКЭПТ, СКМС-30-АРКМ-15, СКИ-3. Для каждой композиции опре-

деляли физико-механические свойства, для определения влияния со-

держания добавок на свойства термоэластопластов. 

Полученные результаты показали, что с увеличением содержания 

жидких продуктов пиролиза древесины прочностные свойства, оста-

точное и относительное удлинения повышаются. Так же испытания 

показали, что ТЭП на основе СКЭПТ обладает наиболее высоким ком-

плексом свойств по сравнению с другими каучуками, что позволяет 

выбрать его основным каучуком в составе ТЭПов для дальнейших ис-

следовательских работ в области модификации битума. 
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ НА СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ 

 НА ОСНОВЕ STP-ПОЛИМЕРОВ 
 

А.Г. Минсафина, А.Р. Зайнутдинова, И.А. Петлин, 

доцент А.Р. Курбангалеева, доцент А.И. Куркин, 

 профессор Ю.Н. Хакимулин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В настоящее время материалы на основе гибридных полимеров 

востребованы в промышленности, поскольку они обладают улучшен-

ными свойствами. К таким полимерам относятся силантерминирован-

ные уретановые олигомеры, используемые для создания герметизиру-

ющих композиций. 

Отверждение герметиков на основе STP-полимеров протекает в ат-

мосферных условиях в присутствии влаги воздуха. Однако при отвер-

ждении верхнего слоя образуется пленка, затрудняющая диффузию вла-

ги во внутренние слои герметика. Для того, чтобы обеспечить равно-

мерное и быстрое отверждение в состав герметика вводят катализаторы. 

В работе [лит.] было установлено, что наиболее эффективными ка-

тализаторами  для герметиков на основе STP-полимеров  являются 

дибутилдилаурат олова (ДБДЛО), обеспечивающий быстрое отвер-

ждение композиций, и октоат олова, позволяющий получать более 

прочные составы, по сравнению  с ДБДЛО. Возможно, использование 

комбинации данных катализаторов позволит совместить  их достоин-

ства и получить герметики с повышенной прочностью и высокой ско-

ростью отверждения. Исследовано влияние комбинаций катализаторов 

ДБДЛО:октоат олова в интервале соотношений от 2:0 к 0:2 (мас.) со-

ответственно. 

Установлено, что с увеличением содержания октоата олова в соче-

тании с ДБДЛО прочность герметиков закономерно повышается, при 

этом снижается степень набухания в воде и толуоле, что свидетель-

ствует об образовании более равномерной и менее дефектной сетки 

поперечных связей по сравнению с герметиками, содержащими пре-

имущественно  ДБДЛО. Однако стоит отметить, что жизнеспособность 

таких композиций существенно увеличивается, что неизбежно приво-

дит к сужению областей применения таких герметиков.  
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-4-ГИДРОКСИБЕНЗИЛЬНЫХ  

ПРОИЗВОДНЫХ КАПТАКСА 
 

Д.Р. Могилевцева, М.Ф. Галлиев, доцент Г.Н. Нугуманова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксибензильное производное каптакса 

(2-меркаптобензтиазола) известно в России как антиоксидант Агидол-

70, его опытно-промышленные партии выпущены по ТУ 38.30361-87 

на Стерлитамакском нефтехимическом заводе. Агидол-70 эффективно 

защищает от термоокислительной деструкции полиолефины, синтети-

ческие и натуральные каучуки, поливинилхлоридные композиции и 

др., а также рекомендуется как антиокислительная и антиокоррозион-

ная добавка для топлив и смазочных масел. Сообщается также о спо-

собности Агидола-70 выступать в качестве пассиватора металлов пе-

ременной валентности и ускорителя вулканизации. 

Однако, анализ научной и патентной литературы показал, что от-

сутствует ясность в понимании того, какая из возможных S- (1) или N- 

(2) таутомерных форм этого соединения ответственна за высокую ан-

тиокислительную активность. 

В настоящей работе изучена антирадикальная активность соедине-

ний (1) и (2) в модельной реакции их взаимодействия со свободным 

радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ). Установлено 

(табл.), что в интервале температур 30–200
о
С S-бензилированный 2-

меркаптобензтиазол характеризуется большей антирадикальной ак-

тивностью по сравнению с N-бензилированным продуктом. При тем-

пературе от 250
о
С наблюдается обратная зависимость.  

 
Энергии и энтальпии активации, экспериментальные и расчетные значения 

логарифмов констант скоростей реакций S- и N-бензилированных производ-

ных 2-меркаптобензтиазола с ДФПГ при различных температурах 
 
 

С
о

ед
и

н
е-

н
и

е 

Значения lnk  

Ea, 

кДж/ 

моль 

∆S≠, 

кДж/ 

(моль∙ 

град) 

Экспери-

ментальные  
Теоретические  

Температура (оС) 

30 50 100 150 200 250 

1 -1,81 -0,92 0,90 2,31 3,38 4,27 36,5 -147,6 

2 -3,36 -2,23 0,07 1,83 3,22 4,34 46,3 -128,2 
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ  

ПРОИЗВОДСТВА МОНОМЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛИСТИРОЛА И ПОЛИЭФИРОВ 
 

О.Г. Мукбиль, Д.П. Лукина, А.А. Сибагатауллин, 

доцент Е.И. Григорьев,  профессор А.А. Петухов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Проведено изучение возможности использования метода окисления 

для утилизации ацетофенонсодержащих отходов (АЦФО), образую-

щихся на стадии выделения стирола в процессе совместного получе-

ния стирола и оксида пропилена, используемых для получения поли-

стирола и полиэфиров.  

Окисление АЦФО проводилось в стеклянном барботажном реакто-

ре, выполненном из молибденового стекла, оборудованным обратным 

холодильником и насадкой Дина-Старка для отделения образующейся 

в ходе реакции воды. 

В ходе эксперимента содержание ацетофенона (АЦФ) в АЦФО из-

менялось в пределах 5 50% масс. Кроме АЦФ в отходе присутствова-

ли метилфенилкарбинол (МФК), этилбензол, бензальдегид и тяжелые 

продукты, в основном в виде простых и сложных эфиров МФК. Окис-

ление АЦФО осуществляли до бензойной и муравьиной кислот в ин-

тервале температур 85150°С и времени нахождения реакционной 

массы в реакторе до 6 часов в присутствии смешанного кобальт-

марганц-содержащего катализатора, полученного обменной реакцией 

соответствующих хлоридов металлов, взятых в виде 68% масс вод-

ных растворов, и трет-бутилбензоата натрия, взятого в виде 2-5% масс 

водного раствора.  

В ходе проведенного эксперимента показана принципиальная воз-

можность осуществления утилизации АЦФО до бензойной и муравьи-

ной кислот при времени нахождения реакционной массы в химиче-

ском аппарате не более получаса и температуры выше 85°С. 

Наилучшие результаты наблюдались при окислении образцов, не 

содержащих таких компонентов, как бензол и этилбензол при темпе-

ратуре 140150°С и суммарном содержании растворенной смеси ката-

лизатора, в расчете на металл, 0,020,05% масс. при условии использо-

вания в качестве инициатора 0,51,5 % масс гипериза или гидроперок-

сида этилбензола.  

Муравьиную кислоту выделяли из фракции воды,  полученной в 

ходе реакции. Проверен вариант выделения бензойной кислоты высо-
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котемпературной вакуумной ректификацией, с последующей доочист-

кой кристаллизацией из углеводородных или водных растворов. 
 

 
ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ РАЗНЫХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА СВОЙСТВА СИЛОКСАНОВЫХ РЕЗИН 
 

Д.М. Мухаметшина,
 
А.А. Мясников,

 
профессор

 
Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Одним из широко применяемых наполнителей являются кремне-

земные наполнители или коллоидные диоксиды кремния (SiO2 · nH2O). 

Особое значение диоксид кремния имеет для силоксановых каучуков 

из-за химической идентичности. Применение находят кремнеземы, 

полученные разными способами: аэросилы, или пирогенные кремне-

земы, и  белые сажи, или осажденные кремнеземы. Способ получения 

влияет на структуру и свойства кремнезема. Кремнеземные наполни-

тели используются не только при синтезе силоксановых каучуков, но и 

вводятся в состав резиновых смесей на основе этих каучуков.  

В настоящей работе исследовано влияние диоксида кремния Аэро-

сил А-200 фирмы «Evonic» (Германия) и диоксидов кремния   

Sil-P150, Sil-P200, Sil-P300 производства компании «Shanghai Chlor-

Alrfli Chemical Co.Ltd» (Китай) на свойства резиновых смесей и резин 

на основе силоксанового каучука СКТВ. Диоксиды различались преж-

де всего удельной  поверхности (цифровой индекс в марке соответ-

ствует среднему значению удельной поверхности, м
2
/г по методу БЭТ) 

и значением рН водной суспезии. 

Резиновые смеси, содержащие каучук, наполнитель, антиструкту-

рирующую добавку, термостабилизатор и пероксидный вулканизую-

щий агент, изготавливались на вальцах. В составе смесей проводилась 

полная или частичная (25, 50, 75%) замена Аэросила А-200 на другие 

марки диоксида кремния.   

В соответствии с требованиями технических условий пластичность 

резиновой смеси должна быть не менее 0,55, и результаты испытаний 

показали, что этому требованию не соответствуют только смеси с Sil-

P150.  В присутствии этого наполнителя не обеспечиваются также по-

казатели прочности, относительному удлинению, сопротивлению теп-

ловому старению при 250 °С в течение 24 и 72 ч. 

Для марок Sil-P200 и Sil-P300 пластичность резиновой смеси была 

в пределах 0,58-0,60, а прочностные показатели и стойкость к терми-

ческому старению превышали нормативные показатели при замене 50-

75% А-200, а в случае  Sil-P300 – при полной его замене.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЛАКТИДНОГО ПОКРЫТИЯ  

НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

 НА ОСНОВЕ БУМАГИ 
 

А.И. Назмиева, профессор М.Ф. Галиханов  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В упаковочной промышленности среди целлюлозно-бумажных ма-

териалов для изготовления многослойных мешков выделяется мешоч-

ная бумага. Однако ее использование ограничивается высокой гигро-

скопичностью материала, что оказывает негативное влияние на целый 

комплекс его свойств. 

Для повышения качества целлюлозно-бумажного материала в дан-

ной работе используется обработка поверхности мешочной бумаги 

полилактидом. 

В качестве объекта исследования были выбраны мешочная бумага 

марки М-78 (ГОСТ 2228), биоразлагаемый полимер – полилактид 

(ПЛА, производитель Sigma Aldrich). Покрытие наносили из 3%-го 

раствора полилактида в хлороформе. 

Для оценки влияния обработки на прочность бумаги было исследо-

вано сопротивление развитию тещины (таблица) на горизонтальной 

разрывной машине (SE 064). 
Таблица 

Сопротивление развитию трещины мешочной бумаги 

Наименование образца 

Трещиностойкость в 

машинном направле-

нии, кН/м 

Трещиностойкость в 

поперечном направ-

лении, кН/м 

Мешочная бумага 0,229 0,347 

Мешочная бумага  

с ПЛА-покрытием 
0,235 0,347 

 

Увеличение трещиностойкости материала объясняется упрочением 

структуры бумаги за счет реализация механической адгезии  –  сцеп-

ления полимера с волокнами и фибриллами бумаги при проникнове-

нии расплава полимера в межволоконное пространство и, как след-

ствие, увеличения площади контакта трения между покрытием и во-

локнами. Также при обработке происходит не только заполнение 

межволоконного пространства, но и «обволакивание» поверхности 

самих волокон. Влияние этих двух факторов приводит к снижению 

концентрации напряжения в структуре бумаги и увеличению сопро-

тивления при приложении раздирающих нагрузок. 
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РОЛЬ НЕКАТАЛИТИЧЕСКИХ  
И АВТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИЗОЦИАНАТОВ СО СПИРТАМИ 
 

В.А. Назымова, Д.О. Гнездилов, доцент А.Я. Самуилов, 
 доцент Н.Н. Шишкина, профессор Я.Д. Самуилов 

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 

 

Взаимодействие изоцианатов со спиртами лежит в основе получе-
ния крупнотоннажных полимеров-полиуретанов. Знание кинетических 
параметров этих взаимодействий является важным для совершенство-
вания технологии их получения. 

Настоящая работа посвящена кинетическому исследованию взаимо-
действия фенилизоцианата с бутанолом-1 с целью определения величин 
некаталитических и автокаталитических констант скоростей реакций и 
термодинамических параметров активации этих превращений. 

Кинетическим методом изучено взаимодействие фенилизоцианата с 
бутанолом-1 в интервале температур 30 ÷ 60°С. Из концентрационных 
зависимостей эффективных констант скоростей второго порядка опреде-
лены константы скоростей некаталитического и автокаталитического 
маршрутов взаимодействия. Автокаталитическая реакция характеризуется 
меньшими энтальпиями и энтропиями активации по сравнению с неката-
литической. При пониженных температурах карбамат образуется в основ-
ном за счет автокаталитической реакции, с повышением температуры 
начинает возрастать некаталитическое взаимодействие. 

Впервые получены кинетические уравнения, описывающие реак-
ции изоцианатов со спиртами и учитывающие их автокаталитический 
характер при различных соотношениях исходных концентраций реа-
гентов. Были получены активационные барьеры для автокаталитиче-
ской и некаталитической реакции бутанола-1 с рассматриваемыми 
изоцианатами из уравнений Аррениуса. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРОКСИДНО-СМОЛЯНЫХ 
ВУЛКАНИЗУЩИХ СИСТЕМ НА СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ 

ТЕРОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ ИЗОПРЕНОВОГО 
КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

А.Д. Насертдинова, доцент А.Д. Хусаинов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В настоящее время в резиновой промышленности разрабатываются 
новые технологические процессы, позволяющие повысить производи-
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тельность труда в результате интенсификации, механизации и автома-
тизации производства, уменьшить отходы и вторично использовать 
сырье. Одним из перспективных направлений является изготовление 
резиновых технических изделий из термоэластопластов сочетающих 
свойства сшитых каучуков в условиях эксплуатации изделий со свой-
ствами термопластов при температуре переработки. Разработка и ор-
ганизация производства такого рода материалов является чрезвычайно 
важной задачей, так как преимущества этого метода позволяет перера-
батывать отходы, сокращать потребление электроэнергии в результате 
совмещения стации смешения и вулканизации, создавать непрерывные 
процессы производства и осуществлять его автоматизацию. 

В настоящей работе было исследовано влияние пероксидно-

смоляной вулканизации на вулканизационные характеристики дина-

мических термоэластопластов (ДТЭП) на основе полизопренового ка-

учука СКИ-3  и полипропилена. Для этого были изготовлены компози-

ции с использованием смолы марки SP-1045 и пероксида марки триго-

нокс 101-45s-ps.  

Для определения оптимального содержания вулканизующего аген-

та в первую очередь проводились исследования вулканизационных 

характеристик резиновых смесей и физико-механические свойства 

ДТЭП на их основе. 

Анализ  свойств динамических термоэластопластов показал, что в 

композициях со смоляной и пероксидной вулканизационных систем, 

содержащей 4 мас.ч. смолы и 8 мас.ч. пероксида, обладают наиболь-

шими лучшими технологическими и физико-механическими свой-

ствами. Результаты испытаний показали, что эти образцы обладают 

более высокими прочностными свойствами, меньшим остаточным 

удлинением при растяжении.  
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ  

НА БУМАЖНОЙ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВАХ 
 

А.Р. Нафикова, С.В. Волкова, профессор М.Ф. Галиханов, доцент Л.Р. Мусина 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

В настоящее время сфера применения фильтровальных видов мате-

риалов на бумажной и полипропиленовой основах весьма широка: ма-

шиностроение, пищевая промышленность, фильтрующие установки, а 

также для очищения различных жидкостей: масла, воды, топлива и т.д. 

Особые свойства фильтровальных видов материалов позволяют отде-
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лять элементы твердого вещества от жидкости. Также особый интерес 

вызывает применение электретов в качестве фильтрующих материалов. 

В данной работе было изучено влияние электретного состояния на 

фильтрующую способность материалов.  В качестве объектов исследо-

вания использовались полипропиленовые полотна Span-bond и филь-

тровальная бумага марки ФС (средней фильтрации) типа III. Электре-

тирование материалов осуществляли в поле коронного разряда с пред-

варительной выдержкой их в термошкафу при температуре 120 
о
С в 

течение 10 мин. Измерение электретных характеристик полотен осу-

ществляли при помощи измерителя   ИПЭП-1. 

В результате анализа полученных данных по фильтрующей спо-

собности бумаги было установлено увеличение времени прохождения 

воды определенного объема через испытуемые образцы – на 23% для 

электретированных образцов бумаги. 

Наблюдаемое явление увеличения сопротивления скорости проте-

кания фильтрата связано с влиянием электрического поля электрета на 

процессы диффузии, происходящие при прохождении фильтрата через 

объем бумаги. Замедление диффузионных процессов совпадает с про-

теканием и сорбционных процессов, проявление и поведение которых 

мы наблюдали ранее. Дело в том, что поляризационный заряд создает 

энергетический барьер, влияющий на вышеназванные процессы. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ 

НЕТКАНЫХ SPUN-BOND ПОЛОТЕН 

 

А.Р. Нафикова, А.Н. Камалова, 

доцент Л.Р. Мусина, профессор М.Ф. Галиханов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

До сегодняшнего дня фильтрование неоднородной системы остает-

ся одной из наиболее актуальных проблем промышленности. Филь-

тровальные виды бумаги и нетканые полотна – это сложные компози-

ционные материалы, пористая структура которых зависит от свойств 

всех входящих в них компонентов и формируется под действием пе-

ременных факторов технологического процесса. Изучаемый в данной 

работе нетканый материал spun-bond включает в себя широкий ассор-

тимент продукции, но особое внимание привлекает использование его 

в качестве фильтрующего материала. 

Также в настоящее время в качестве элементов фильтров исполь-

зуют электретные материалы – диэлектрики, длительное время сохра-
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няющие поляризованное состояние после снятия внешнего воздей-

ствия, которое привело к их поляризации. Придание электретного со-

стояния позволило бы улучшить фильтрационные характеристики по-

липропиленового spun-bond материала. 

Целью данной работы явилось изучение электретных свойств не-

тканых spun-bond полотен. В качестве объектов исследования исполь-

зовались полотна марок СС15, СС17 и СС20. Электретирование поло-

тен осуществляли в поле коронного разряда, с предварительной вы-

держкой их в термошкафу при 100С в течение 10 мин. Измерение 

электретных характеристик полотен осуществляли при помощи изме-

рителя ИПЭП-1. 

Полученные в ходе работы результаты показывают, что с увеличе-

нием протяженности площади границы раздела фаз полимер-воздух, 

которая выступает в качестве поставщика ловушек для инжектирован-

ных носителей зарядов, наблюдается рост значений электретных ха-

рактеристик spun-bond полотен. Spun-bond полотна долго сохраняют 

свой заряд, и это позволило бы эффективно применять данный матери-

ал в качестве составляющего промышленных фильтров. 
 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ МОДИФИКАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 НА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКУЮ И ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНУЮ 

СТОЙКОСТЬ ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 

 

О.В. Нестерова, профессор Е.Н. Черезова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

В настоящее время химия полимеров из-за возрастающих экологи-

ческих требований ориентируется на создание биоразлагаемых мате-

риалов. Одним из путей придания полимерным материалам биоразла-

гаемости базируется на введении в композиции природных полимеров. 

Определённый интерес представляет в качестве биоразлагаемого по-

лимера целлюлоза и продукты её модификации. 

Целью данной работы было изучение продуктов модификации цел-

люлозы на термомеханическую и термоокислительную стойкость кау-

чука СКИ-3. В качестве модификаторов исследованы образцы порош-

ковой целлюлозы (ПЦ), полученные гидролитической обработкой сы-

рья азотной и соляной кислотой, предоставленные сотрудниками Ин-

ститута химии УрО РАН (Е.В. Удоратиной и Л.А. Кувшиновой). 

Способность модификаторов замедлять термомеханическую де-

струкцию каучука исследовали, наблюдая за изменением крутящего 



155 

 

момента, определяемого в смесительной приставке пластикордера 

«Брабендер» W50 E при начальной температуре 130
0
С в течение 10 

минут. Для этого каучук СКИ-3 смешивали с модификаторами из рас-

чета 3, 2 и 1 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Результаты исследований 

показали, что при введении 1 мас.ч. модификаторов скорость термо-

механической деструкции замедлилась на 45% по сравнению с образ-

цом, не содержащим стабилизатора. Дальнейшее увеличение количе-

ства ПЦ не приводит к повышению эффекта. 

Термоокислительную стойкость полимера оценивали по продолжи-

тельности индукционного периода до появления пика окисления в ди-

намическом режиме. Использован прибор STA 6000, скорость нагрева 

5 
0
С/мин. Использование изучаемых модификаторов независимо от их 

концентрации не привело к увеличению стойкости каучука к термо-

окислению. 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

И.Ю. Никифорова, Е.И. Тихомирова, доцент А.А. Сазанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Атмосферный воздух содержит большое количество загрязняющих 

веществ. Причинами выбросов пыли в атмосферу являются природ-

ные, антропогенные, или техногенные процессы. На долю последних 

приходится около 15–20% общего количества пыли в атмосфере. По 

причине отрицательного воздействия выбросов пыли на окружающую 

среду необходима очистка отходящих газов производств перед выбро-

сом их в атмосферу. 

На сегодняшний день самую массовую группу среди всех видов 

пылеулавливающей аппаратуры составляют циклоны. Особенности, 

которые делают циклоны незаменимыми в сфере воздухоочистки:  

пыль улавливается в сухом виде; могут работать при температуре га-

зов до 400 ºС. Если же необходимо применение при более высоких 

температурах, имеется возможность внесения соответствующих кон-

структивных изменений; у циклонов отсутствуют движущиеся части. 

Принцип действия циклона прост: через специальный патрубок за-

грязненный воздух попадает в аппарат, где формируется вращающий-

ся поток, направленный вниз, к конической части. Благодаря центро-

бежной силе частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках 

аппарата. Затем они подхватываются вторичным потоком и попадают 
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в бункер для сбора пыли. В это же время очищенный от пыли газовый 

поток выводится из циклона. 

Сравнительные испытания циклонов различного типа показали, что 

для промышленного применения они могут быть ограничены в боль-

шинстве случаев цилиндрическими и коническими циклонами. Наибо-

лее часто применяются цилиндрические циклоны марок ЦН-11, ЦН-15, 

ЦН-24, конические СК ЦН-34, СК ЦН-34М, СДК ЦН-33.  

Степень очистки в циклоне зависит от дисперсионного состава 

и характера пыли: чем крупнее частицы, тем эффективнее очистка. 

Область применения циклонов на сегодняшний день достаточно 

широка. Они могут применяться самостоятельно, устанавливаться пе-

ред рукавными или электрофильтрами и использоваться для предвари-

тельной очистки газов и пылеулавливания. Сферы применения цикло-

нов также разнообразны: черная и цветная металлургия, химическая 

промышленность, нефтяная промышленность, энергетическая отрасль, 

пищевая промышленность, машиностроение, производство строитель-

ных материалов. 

Расчетный подбор циклона ведется методом последовательных 

приближений.  

Мы подобрали циклон, обеспечивающий степень эффективности 

очистки газа от пыли не менее  η = 0,79. Приняли циклон типа ЦН-15. 

Расчетное значение  оказалось близко к заданному (0,79<0,8), следова-

тельно, циклон  был подобран  верно.  

Циклонные аппараты отличаются простотой устройства 

и обслуживания, высокой производительностью и относительно невы-

сокой ценой. Благодаря этим свойствам циклоны являются наиболее 

распространенным типом сухого механического пылеуловителя.  
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ  

НА ГАЗОФАЗНУЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ БУТАДИЕНА-1,3 
 

Н.С. Николаева,
 
А.Ш. Давлетчина, профессор

 
Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Натрийбутадиеновый каучук СКБ – нерегулярный полибутадиен – 

производится в небольших объемах методом бесстержневой газофаз-

ной полимеризации только в ОАО «КЗСК» и используется  для изго-

товления резинотехнических и асбестотехнических изделий и абрази-

вов. Для газофазной полимеризации используется предварительно 

осушенная бутадиен-бутиленовая шихта, полимеризация начинается 
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на поверхности катализатора на основе металлического натрия при 

определенной температуре и давлении. Теплота полимеризации отво-

дится за счет циркуляции шихты через холодильник. Общее время 

процесса – 20-22 ч. В ходе полимеризации автоматически регулирует-

ся температура и давление, температура прямого и обратного газа.  

В настоящее время сырье для получения каучука поступает как от 

российских, так и зарубежных поставщиков, и отличается по качеству.  

Сырьем является бутадиен разных способов концентрирования и 

очистки: экстрактивная ректификация в присутствии нитрометилпир-

ролидона (NMP), ацетонитрила (AN), диметилформамида (DMFA); 

хемосорбция  с использованием комплексных соединений меди; пиро-

лиз и дегидрирование  С4 фракций и  т.д.   

В связи с использованием сырья разного состава возникает ряд 

технологических трудностей, ухудшающих качество каучука СКБ. 

Для улучшения процесса полимеризации дивинила были проведе-

ны исследования по изучению примесей, содержащихся в дивиниле, и 

их влияния на процесс полимеризации и качество получаемого поли-

мера.  Оказалось, что наиболее негативное влияние на процесс поли-

меризации оказывают тяжелые остатки (нелетучие углеводороды), 

остатки растворителей, ингибиторов термополимеризации, пероксид-

ных соединений, неизвестные микропримеси. 

Была разработана методика и экспресс-метод хроматографического 

определения остатков растворителей NMP, NA и тяжелых остатков, кото-

рая используется для входного контроля бутадиена-1,3 разных поставщи-

ков. По результатам анализов вносятся корректировки в режим полимери-

зации, что позволяет поддерживать постоянство качества каучука.   

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ВЛАГОСТОЙКОСТИ ФАНЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 

Н.А. Пестова, Я.К. Микрюкова, аспирант А.Ф. Замилова,  

профессор М.Ф. Галиханов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Основной проблемой при изготовлении фанеры является прочность 

клеевых соединений в условиях повышенной влажности. Перед нами 

стояла задача исследовать влияние обработки в постоянном электриче-

ском поле при изготовлении фанеры на гигроскопические и адгезионные 

свойства материала. В ходе исследования мы выявили, что использова-
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ние постоянного электрического поля в процессе приготовления фанер-

ных материалов может позволить значительно повысить их адгезионные 

свойства, незначительно повысить влагостойкие характеристики. 

Исследования показали, что образцы, обработанные в электрическом 

поле, впитывали влагу меньше, чем простые образцы, набухание снизи-

лось на 20%. Наиболее сильным деформациям при набухании подверга-

лись простые образцы, а поляризованные образцы остались целыми.  

Выявлено, что поляризация фанеры в постоянном электрическом 

поле позволяет сохранить целостность образцов (внешний вид) в усло-

виях повышенной влажности. 

Набухание фанерных образцов при действии влаги при полном или 

частичном погружении зависит от природы шпона и клея. Наиболь-

шую набухаемость имеют образцы на основе березового шпона и кар-

бамидоформальдегидной смолы. 
 

 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ СОПОЛИМЕРОВ 

СТИРОЛА И МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА В КАЧЕСТВЕ 

ПЛАСТИФИКАТОРОВ ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

К.П. Петрунина, Д.Н. Хризанфоров, доцент Ф.Б. Балабанова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Современные бетоны, как правило, содержат многочисленные до-

бавки, улучшающие его качества. Одной из таких добавок являются 

пластификаторы. Наиболее перспективными пластификаторами счи-

таются поликарбоксилаты, а из поликарбоксилатов наилучшими пока-

зателями обладают, так называемые, «гребнеобразные» поликарбокси-

латы.  

Нами была предпринята попытка синтезировать в качестве анало-

гов «гребнеобразных» поликарбоксилатов – натриевые соли сополи-

мера стирола с полуэфирами малеиной кислоты.  

Проведены испытания полученных продуктов в качестве пласти-

фикаторов бетонных смесей. Установлено, что испытанные продукты 

обладают пластифицирующим действием. Пластифицирующие свой-

ства зависят от молекулярной массы исходных сополимеров и моди-

фицирующего спирта. Наилучшими пластифицирующим действием 

обладает продукт с молекулярной массой исходного сополимера  ~ 

20000 и бутилцеллозольвом в качестве модифицирующего спирта. 
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МОРОЗОСТОЙКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ 

ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫХ ЛОПАТ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА 

 

Л.А. Полковникова, ассистент А.Ю. Маляшова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Полипропилен давно и надолго занял в промышленности место од-

ного из доминирующих материалов. Благодаря своим свойствам он 

имеет большой спрос и по динамике роста производства опережает 

многие материалы с аналогичными техническими характеристиками.  

Цель нашего проекта: формирование композиционного полимерно-

го материала, обладающего улучшенными потребительскими свой-

ствами (стоимость и морозостойкость).  

Актуальность нашей работы связана с проблемой утилизации про-

мышленных отходов, т.к. для производства используется вторичный 

полипропилен. 

Что касается экологической обстановки, то в целом по России она 

во многом определяется эффективной деятельностью по защите окру-

жающей среды.  

Мы предлагаем использовать данный материал для изготовления 

пластиковых лопат для уборки снега. Преимущество пластикового 

инструмента очевидно. 

Во-первых, лопаты такого образца не требуют периодической по-

краски, не боятся морозов. Во-вторых, широкий модельный ряд позво-

ляет удовлетворить потребности широкого сегмента потребителей: как 

частных лиц, которые приобретают лопаты для домашнего использо-

вания, так и бизнес-центров, которые нуждаются в инструменте для 

уборки снега. В-третьих, пластиковые лопаты определенно выигрыва-

ют по эстетическим показателям. Достаточно простая, но с тем даже в 

некоторой степени элегантная форма, богатая палитра цветовых реше-

ний. Четвертым аргументом на пользу пластиковых лопат является их 

легкость.  

Для изготовления пластиковых лопат мы предлагаем использовать 

вторичный полипропилен, таким образом, решая проблему утилизации 

промышленных отходов полипропилена. 
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ПСЕВДОЖИВАЯ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА В УСЛОВИЯХ  

ОБРАТИМОЙ ПЕРЕДАЧИ ЦЕПИ 
 

Е.Ю. Полозов, профессор С.Д. Зайцев 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Среди методов псевдоживых радикальных процессов для проведе-

ния контролируемого синтеза полимеров различной архитектуры с 

заданными молекулярно-массовыми характеристиками, радикальная 

полимеризация с обратимой передачей цепи (ОПЦ-полимеризация), 

протекающая по механизму присоединения-фрагментации имеет ряд 

несомненных преимуществ, связанных с эффективностью, простотой и 

универсальностью. Основная идея ОПЦ-полимеризации заключается 

во введении в полимеризационную смесь специальной добавки, агента 

обратимой передачи цепи. Вместе с тем, широкое использование этого 

процесса сдерживается его следующими недостатками – относительно 

высокими температурами синтеза полимеров, ингибированием и за-

медлением процесса полимеризации, отсутствием контроля над мик-

роструктурой цепи полимера. Одновременный контроль над микро-

структурой и молекулярно-массовыми характеристиками полимера 

является непростой задачей, реализация которой позволит получить 

полимерные материалы с новым набором свойств. Успешным подхо-

дом, позволяющим преодолеть эти ограничения, является использова-

ние кислот Льюиса (трифлаты редкоземельных металлов) и сильнопо-

лярных растворителей (фторспирты). 

В данной работе была изучена полимеризация метилметакрилата 

(ММА) в присутствии различных регуляторов микроструктуры поли-

мера и 1-циано-1-метилеэтил додецил тритиокарбоната в качества 

агента обратимой передачи цепи. Для определения оптимальных усло-

вий контроля над микроструктурой и молекулярно-массовыми харак-

теристиками полиметилметакрилата полимеризацию проводили в раз-

личных растворителях, температурных условиях, а также концентра-

циях агента обратимой передачи цепи, кислоты Льюиса (трифлаты 

скандия и иттербия) и различном соотношении метилметакри-

лат:1,1,1,3,3,3-гексафторизопропанол. Полученные полимерные образ-

цы характеризуются не только линейным повышение среднечисловой 

молекулярной массы с конверсией, низкими параметры полидисперс-

ности, а также увеличением доли изо- или синдио-триад. Также стоит 

отметить, что процесс полимеризации метилметакрилата протекает в 

сравнительно мягких температурных условиях (30-50ºС) со скоростью, 

сопоставимой со скоростью обычной радикальной полимеризации. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ  

ПОЛИЭФИРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ  

ТРИМЕТИЛСИЛИЛКАРБАМАТНЫМИ ГРУППАМИ 
 

Л.Р. Рахматуллина, Э.Н. Ахмадулина, А.А. Бусыгина, 

 профессор Г.А. Кутырев 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 
 

Синтез гиперразветвленных полиэфиров, модифицированных три-

метилсилилкарбаматными группами,  осуществлялся путем взаимо-

действия гиперразветвленных полиэфирополиолов 2-й и 4-й генераций 

с избытком триметилсилилизоцианата. По данным ЯМР 
1
Н-

спектроскопии установлено, что в ходе реакции 5 из 16 (31%, 2-я гене-

рация) и 16 из 64 (25%, 4-я генерация) ОН-групп заместились на три-

метилсилильные фрагменты. Продукты представляют собой вязкие 

бесцветные масла, растворимые в большинстве органических раство-

рителей. Гидролиз полученных соединений приводит к отщеплению 

триметилсилильных групп и образованию карбаматных концевых 

фрагментов. При взаимодействии с хлорангидридами диалкилфосфор-

ной и диалкилтиофосфорной кислот получены гиперразветвленные 

полиэфиры, содержащие терминальные диалкиламидофосфатные и 

диалкилтиоамидофосфатные группировки.  

Синтезированные фосфорсодержащие полиэфиры обладают высо-

кой комплексообразующей активностью и образуют устойчивые ком-

плексы с ионами Cu(II).  

Таким образом, триметилсилилкарбаматные производные гипер-

разветвленных полиэфиров являются перспективными синтонами для 

последующей функционализации с участием различных органических 

и элементосодержащих реагентов. 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ НЕИЗОЦИАНАТНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВ ИЗ МОЧЕВИНЫ 

 

Н.В. Савин, Д.Р. Алекбаев, доцент А.Я. Самуилов,  

профессор Я.Д. Самуилов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

В настоящее время объемы производства мочевины достигают не-

скольких сот миллионов тон в год и продолжают увеличиваться из 

года в год. В большей части она используется в качестве удобрения в 

аграрной промышленности. Однако в химической промышленности 
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есть глубокий интерес использования мочевины в качестве источника 

карбонатных групп. Помимо этого мочевина является экологически 

безопасным реагентом. 

В нашей работе мы использовали мочевину в качестве исходного 

реагента для получения глицеролкарбоната. Из глицеролкарбоната 

можно получить поликарбонат с пятичленными циклическими карбо-

натными концевыми группами. Эти поликарбонаты, взаимодействуя с 

диаминами, формируют неизоционатные полиуретановые полимеры. 

С помощью квантово-химических расчетов методом B3LYP/6-

311++G(df,p) были определены все необходимые условия для успеш-

ного прохождения реакции, к которым относятся: температура выше 

100 ̊С, наличие кислот Льюиса и ограничение поступательных и вра-

щательных движений молекул. 

На основании полученных расчетов были произведены опыты, ана-

лиз продуктов которых показал, содержание целевого продукта соста-

вило 86%. 
 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 

 СИЛОКСАНОВОГО КАУЧУКА 
 

Р.А. Садыков, профессор А.П. Рахматуллина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Разработка различных добавок (пластифицирующих, технологиче-

ских и др.) для производства полимерных композиционных материа-

лов с целью улучшения эксплуатационных и прочностных свойств 

конечного продукта является актуальной задачей. Одним из вариантов 

получения добавок такого рода является вторичное использование 

продуктов деструкции отходов силоксановых резин. 

Технология, разработанная на ООО «Весто» [1], позволяет прово-

дить глубокую химическую деструкцию отходов на основе крем-

нийорганического полимера. Образующаяся суспензия в дальнейшем 

подвергается вакуумной разгонке с получением 2 фракций: легколету-

чей и «олигомерной» [2-3]. «Олигомерная» фракция использована в 

качестве технологической добавки для производства однокомпонент-

ных силоксановых герметиков промышленного и бытового назначе-

ния. Установлено, что введение 5 % мас. «олигомерной» фракции в 

рецептуру герметиков позволяет улучшить условную прочность при 
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разрыве в 2 раза, относительное удлинение на 50%, уменьшить степень 

набухания в масле СЖР-1 на 5%, а также заменить до 40 % дорогосто-

ящий, импортный пластификатор ПМС-100. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭДОС В РЕЦЕПТУРЕ ПВХ-ЛИНОЛЕУМА 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Д.Ф. Садыкова, профессор Е.М. Готлиб 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Покрытия из ПВХ, наряду с натуральным линолеумом - это самые 

широко используемые виды напольных материалов в учреждениях 

сферы медицины.  

В их рецептуре эффективно использовать малотоксичный (4-й 

класс опасности) пластификатор ЭДОС взамен традиционных высоко-

опасных эфиров фталевой кислоты (2-й класс опасности), для обеспе-

чения лучших санитарно-гигиенических свойств.  

Кроме того, ЭДОС имеет хорошие антистатические характеристи-

ки. Так, по сравнению с диоктилфталатом, его удельное объемное со-

противление в 40 раз ниже (7,2 10
9 

и 1,7 10
8 

, соответственно) [1]. Вы-

сокая электрическая проводимость ЭДОС должна обеспечивать стека-

ние статических зарядов с поверхности пластифицированного им 

ПВХ-линолеума в окружающую среду. Это будет препятствовать 

накоплению высоких потенциалов электростатического поля, что при-

водит к снижению налипания пыли и грязи. Таким образом, более низ-

кое удельное электрическое сопротивление ЭДОС должно способство-
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вать улучшению, гигиенических характеристик линолеума, что являет-

ся важным для применения его в лечебных учреждениях. 

Еще одним преимуществом применения ЭДОС является меньшая 

токсичность продуктов горения пластифицированного им ПВХ-

линолеума. Это является особенно актуальным для клиник и больниц, 

поскольку в случае возникновения пожара при горении ПВХ-

линолеума образуются токсичные продукты – полихлорированные 

дибензо-п-диоксины и (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ). Результаты 

сравнительного анализа продуктов сгорания линолеумов, пластифици-

рованных ДОФ и ЭДОС, показали, что во втором случае количество 

выделяющихся ПХДД и ПХДФ практически вдвое меньше[2]. 

Таким образом, ЭДОС является эффективным пластификатором 

для ПВХ-линолеума медицинского назначения  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ЖИДКОГО ТИОКОЛА 
 

Я.Н. Сафонова, А.Д. Фахразова, доцент А.Р. Курбангалеева 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
  

Полисульфидные олигомеры являются основным сырьем при про-

изводстве герметиков, применяемых в различных отраслях промыш-

ленности (строительство, авиа-, судо- и машиностроение). Существу-

ющая на данный момент технология производства жидкого тиокола в 

нашей стране является очень сложным, многостадийным процессом и 

имеет ряд недостатков: образуется большое количество солей, что вле-

чет за собой появление дополнительной стадии отмывки дисперсии и 

образование большого количества свободной серы, что ухудшает 

свойства продукции. Соответственно появляется необходимость разра-

ботки нового способа получения жидкого тиокола, который позволил 

бы сократить экономические затраты на производство, а также суще-

ственно снизить количество отходов, выделяемых в ходе процесса. 
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Получение полисульфидной дисперсии с использованием дисуль-

фида натрия с добавкой гидразина, т.е. с увеличением мольного со-

держания дисульфида и уменьшенным количеством тиосульфата 

натрия, должно привести к уменьшению сточных вод в 1,5-2 раза. 

Преимущества дисульфидного способа получения жидкого тиокола: 

1. Увеличение выхода жидкого тиокола с одного синтеза за счет 

увеличения мольной концентрации дисульфида натрия, соответствен-

но, увеличения загрузки мономеров. 

2. Снижение расхода серы на синтез дисульфида по сравнению с 

тетрасульфидом натрия. 

3. Сокращение в 2-2,5 раза продолжительности стадии поликонден-

сации, что приводит к более рациональному использованию оборудо-

вания и снижению энергозатрат. 

4. Исключение стадии десульфидирования тетрасульфидной дис-

персии, что приводит к сокращению расхода едкого натра. 

5. Снижение примерно на 30% количества солевых отходов и 

упрощение состава сточных вод. 
 
 

ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТРИЭТАНОЛАМИНА 

 

А.А. Сибагатуллин, Д.П. Лукина 

профессор Е.Н. Черезова, профессор А.А. Петухов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

В лабораторных условиях проведено изучение  влияния озона на 

стабильность водных растворов триэтаноламина в присутствии доба-

вок ароматических соединений, в количестве, превышающем концен-

трацию триэтаноламина в 8 раз. Изучение проводили  на установке, 

состоящей из плоскодонного реактора, оборудованного мешалкой, 

устройством для ввода и распыления озоно-кислородной газовой сме-

си, обратным холодильником и устройством, заполненным водным 

раствором КI и крахмала, для разложения проскакиваемого озона. Со-

держание озона до и после реактора определяли с помощью озономет-

ра типа МЭЛП ИКО-01. За эффективностью процесса озонирования  

следили методами рН-метрии и ИК-спектроскопии («Инфралюм ФТ-

08» фирмы ЛЮМЭКС, в области 500-4000 см
-1

). Электрод рН-метра 

фирмы PP-20 Sartorius был погружен в жидкую фазу реактора. 

Опыты проводили при постоянной объемной подаче озоно-

кислородной смеси со объемной  скоростью 400 ч
-1

  при содержании 
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озона 20 мг/л. Начальное значение показателя рН водного раствора 

триэтаноламина соответствовало 10.8.   

В качестве легкоокисляющихся добавок были использованы сти-

рол, этилбензол ацентофенон, которые в мольном соотношении к три-

этаноламину составляли 1:1, 2:1, 6:1 и 8:1. Во всех случаях наблюда-

лось изменение рН водного раствора до значения 5.36 и изменение 

характера ИК-спектра в области 800-3700 см
-1 

. 

В результате проведенных исследований был сделан вывод о прак-

тической стабильности водных растворов, содержащих  0,05 мол/л 

триэтаноламина без добавок в течение 1 часа. При этих условиях прак-

тически не наблюдается изменение значения рН водной среды и  ха-

рактера ИК-спектра раствора. 

Выбраны оптимальные условия озонирования водного раствора 

триэтаноламина в присутствии легко окисляющихся веществ. 
 
 

ПОИСК АНТИМИКРОБНЫХ ДОБАВОК, СОВМЕСТИМЫХ 

 С ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ДИСПРЕСИЯМИ 
 

А.Г. Сулейманова, А.А. Ахметова, Л.Ф. Миннебаева,  

доцент Р.Р. Спиридонова, профессор А.С. Сироткин  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Поливинилацетатные дисперсии (ПВАД) широко применяются в 

строительно-отделочных работах в качестве клеев, добавок к строи-

тельным смесям, краскам и т.д. Однако ПВАД имеют свой срок служ-

бы, ограниченный влиянием биологических факторов. 

С целью увеличения срока службы ПВАД перед нами была постав-

лена задача поиска наиболее хорошо совместимого с дисперсией анти-

микробной добавки, которая лучше всего защитит ее от биоразрушения 

под действием различного рода микроорганизмов. Антимикробные до-

бавки могут реагировать с компонентами полимера, в результате чего их 

биоцидные свойства снижаются или полностью исчезают. Поэтому вы-

бор оптимальной антимикробной добавки – непростая задача.  

Были изучены следующие антимикробные добавки: оксид цинка, 

вода с ионами серебра, сульфат цинка, полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид (ПГМГ). Проведенные синтезы ПВАД с добавлением 

данных биоцидов показали, что вода с ионами серебра не защищает 

ПВАД от воздействия микроорганизмов; сульфат и оксид цинка не-

значительно повышают стойкость дисперсии к действию микроорга-

низмов, однако приводят к расслоению и отвердеванию дисперсии, 
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ухудшению ее адгезионных свойств. Наилучшие результаты показали 

образцы с использованием ПГМГ: ПВАД стала более устойчивой к 

воздействию микроорганизмов, а введение биоцида не повлияло на 

изменение свойств дисперсии. 

Таким образом, среди выбранных биоцидов наилучшие результаты 

в совмещении с ПВАД показал ПГМГ. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

НА СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ  

БИОПОЛИАМИДА 1010 И СТЕКЛОВОЛОКНА 

 

Р.Р. Тазеев, Д.Р. Токаев, Н.П. Миронова, А.М. Болонина, 

Е.C. Капитонов, ассистент А.А. Никифоров, профессор Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

В наши дни в связи с повышением количества экологических про-

блем всё более актуальным становится использование материалов, 

полученных из возобновляемого сырья. Таким материалом является 

полиамид 1010. Его получают из себациновой кислоты и деканмети-

лендиамина, которые в свою очередь являются производными касто-

рового масла. В работе были получены композиты на основе полиами-

да 1010 и стекловолокна с технологическими добавками. Композиты 

получали путём переработки на двухшнековом экструдере, а образцы 

для испытаний изготавливали методом литья под давлением. Введение 

технологических добавок снижает степень измельчения волокна после 

экструзии, однако после литья под давлением этот эффект становится 

не таким значительным. Также исследовали влияние добавок на реоло-

гические и физико-механические характеристики. Технологические в 

большинстве своём снижают вязкость композиций, исключение со-

ставляют добавки на основе монтанных восков со спритовыми функ-

циональными группами производства фирмы «Clariant». Введение 

смазок оказывает либо незначительное увеличение при дозировках 

менее 1% мас. и значительное снижение физико-механических харак-

теристик с более высоким содержанием. Введение смазок наиболее 

актуально для изделий, получаемых методом экструзии. 
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ПРОСТАНОИДЫ 
 

В.Г Трофимова, доцент А.Н. Васильев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

 Эйкозаноиды – это общая группа физиологически и фармакологи-

чески активных соединений, включающая простаноиды (простаглан-

дины, простоциклины, тромбоксаны) и лейкотриены. Они имеют очень 

короткий Т1/2, поэтому оказывают эффекты как гормоны местного дей-

ствия, влияя на метаболизм продуцирующей их клетки по аутокрин-

ному механизму, так и на окружающие клетки – по паракринному ме-

ханизму. Эйкозаноиды участвуют во многих процессах: регулируют 

тонус гладкомышечных клеток и вследствие этого влияют на артери-

альное давление, состояние бронхов, кишечника, матки. Эйкозаноиды 

регулируют секрецию воды и натрия почками, влияют на образование 

тромбов. Разные типы эйкозаноидов участвуют в развитии воспали-

тельного процесса, происходящего после повреждения тканей или ин-

фекции. Такие признаки воспаления, как боль, отёк, лихорадка, в зна-

чительной мере обусловлены действием эйкозаноидов. Избыточная 

секреция эйкозаноидов приводит к ряду заболеваний, например, брон-

хиальной астме и аллергическим реакциям. В связи с этим важно по-

нимать механизм их образования для возможности воздействия на их 

метаболизм с помощью лекарственных препаратов. 

В ходе работы было выяснено, что главным предшественником 

простаноидов является арахидоновая кислота, которая относится к 

жирным кислотам семейства ω-6. Синтез простаноидов осуществляет-

ся также из эйкозапентаеновой, докозагексаеновой (семейство ω-3) и 

эйкозатриеновой (семейство ω-6) кислот. 

Полиненасыщенные жирные кислоты, включенные в мембрану 

клеток, освобождаются под действием фосфолипазы А2, которая акти-

вируется под действием сигнала на рецептор плазматической мембра-

ны. Далее жирные кислоты используются для синтеза циклических 

эндопероксидов (PGН2) путем действия на них специфической PG H2-

синтазы (так называемая циклооксигеназа).  

До образования PGН2 путь синтеза разных типов простагландинов одина-

ков. Дальнейшие превращения PG Н2 специфичны для каждого типа клеток.  

Так, в гладкой мускулатуре PGН2 может превращаться в PGЕ2 или 

PGD2, а в тромбоцитах — под действием ТХА-синтазы в тромбоксан 

ТХА2. В клетках эндотелия сосудов при участии PGI-синтазы PGН2 

превращается в PG I2, или простациклин. Являясь антагонистом ТХА2, 

он препятствует агрегации тромбоцитов и расширяет сосуды. Таким 

образом, главной мишенью для действия лекарственных средств явля-

ется фосфолипаза А2 и циклооксигеназа.   
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СИНТЕЗ ПОЛИДИОКСАНОНА 
 

Д.М. Усманова, А.И. Ахмедова, А.В. Лисин, 

аспирант А.Н. Федорчук, доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Существует биодеградируемый полимер полидиоксанон, который 

находит свое применение в медицине в качестве хирургических нитей. 

Однако на данный момент в России его не производят из-за ряда  суще-

ствующих проблем при получении мономера и полимера. А именно  в 

сложности получения мономера необходимой степени чистоты, а так-

же условиях его хранения,  и синтезе полимера с необходимой высо-

кой молекулярной массой [1].  

Целью данной работы является получение полидиоксанона и изу-

чение его основных свойств.  

Полимеризация n-диоксанона проводилась в присутствии катализа-

тора октоата олова в токе инертного газа. Процесс протекал при тем-

пературе 120°С в течение 4 часов. Затем температура понижалась до 

80°С и полимеризация велась в течение 3 суток. Образовавшийся по-

лимер очищали от непрореагировавшего мономера путем вакуумной 

перегонки. Полученный маслообразный продукт очищался путем пе-

реосаждения из трихлорметана ацетоном. 

Изучение ИК-спектра полидиоксанона показало, что он содержит 

характеристические полосы поглощения полимера. Методом диффе-

ренциально-сканирующей калориметрии определялась температура 

плавления полидиосканона, которая находится в интервале 60~90 °С. 

Синтезированный полидиоксанон имел логарифмическую  вязкость 

1,75 дл/г. Из литературных данных известно, что для получения хи-

рургических нитей требуемого качества логарифмическая вязкость 

полимера должна находиться в интервале 1,8-2,5 дл/г [2]. Поскольку 

полученная логарифмическая вязкость полидиоксанона меньше необ-

ходимой, то синтезированный полимер не может быть использован для 

получения хирургических нитей. Поэтому в дальнейшем необходимо 

проводить работы, направленные на увеличение молекулярной массы 

полидиоксанона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ 

 НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ДРЕВЕСНОЙ МУКИ 
 

А.З. Файзуллин, науч. рук. ассистент И.З. Файзуллин, 
профессор С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 

 

Древесно-полимерные композиционные материалы (ДПК) – эколо-
гически чистые  полимерные многокомпонентные материалы, состоя-
щие из древесных наполнителей, соединенных полимерной матрицей, 
включающие при необходимости другие химические добавки. Для 
улучшения эксплуатационных свойств композиций в рецептуру вводят 
минеральные наполнители. На мировом рынке и в полимерной про-
мышленности весьма распространенными являются карбонат кальция, 
тальк, кремнезем. Они часто при низкой стоимости заменяют значи-
тельно более дорогие полимеры, повышают жесткость наполненного 
продукта и придают полимеру более высокую огнестойкость.  

В лабораторных условиях были изготовлены образцы исходных 
смесей полипропилена марки 1525J с древесной мукой марки 180. До-
зировка древесной муки была фиксированной и составляла 50 % мас. В 
качестве добавки, улучшающей совместимость, был выбран продукт 
компании Du Pont (США) – Fusabond P353. В качестве смазки исполь-
зовалась добавка марки TPW 113 производства компании Structol. В 
качестве минеральных наполнителей были выбраны продукты отече-
ственного и зарубежного производства – модификаторы на основе ме-
ла и талька с размером частиц 0,65 и 0,9  мкм соответственно. Сравни-
тельный анализ проводится между дозировками 3÷5÷7÷10 % мас.  

Для оценки эффективности введения минеральных наполнителей 
были проведены физико-механические испытания композиций.  

Установлено снижение ударной вязкости с увеличением содержа-
ния талькового наполнителя и обусловленное протеканием местной 
микропластической деформации, вызванным наличием микроскопиче-
ских пор около частиц плохо связанных с матрицей.  

Установлено повышение прочности с увеличением содержания 
наполнителя, связанное с тем, что   частицы наполнителя ограничива-
ют подвижность и деформируемость матрицы за счет механического 
ограничения перемещения молекулы, степень которого зависит от рас-
стояния между частицами.  

Согласно анализу экспериментальных данных наблюдается поло-
жительная динамика характеристик после введения добавок, возраста-
ет прочность и модуль упругости при растяжении, ударная вязкость, 
плотность. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ НА СТРУКТУРУ 

 КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ДРЕВЕСНОЙ МУКИ 
 

А.З. Файзуллин, Н.П. Миронова, А.М. Болонина, Е.С. Капитонов, 

ассистент И.З. Файзуллин, профессор. С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
  

Нанонаполнители играют важную роль в формировании комплекса 

свойств древесно-полимерных композиций (ДПК), что необходимо 

учитывать при выборе рецептуры и параметров его переработки. Це-

лью настоящей работы явилось изучение влияния слоистых силикатов 

на структуру ДПК на основе полипропилена. 

В качестве полимерного связующего ДПК был выбран промыш-

ленный термопласт полипропилен марки 1525J производства ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» (Россия). В качестве дисперсного наполните-

ля использовалась древесная мука марки ДМ 180 в дозировке 50 % 

мас. Размер частиц древесной муки составлял 170 мкм. В качестве мо-

дификатора ДПК в работе использовали наноглину монтмориллонит 

марки Cloisite 15A фирмы Rockwood (США).  

Композиционные материалы получали в смесительной камере 

«Measuring Mixer 350E» смесительного оборудования фирмы Brabender 

«Plasti – Corder®Lab – Station» (Германия). Пластины для испытаний 

экструдировались на приставке пластикордера «Extruder Type 19/25 D». 

Модификация ДПК наноглиной проводилась двумя способами. 

Первый способ – предварительное диспергирование наноглины в вод-

ной суспензии древесной муки. Второй способ – введение наноглины 

непосредственно в расплав ДПК. 

В результате исследования изучено влияние нанонаполнителя на 

структуру ДПК. Методами оптической микроскопии и сканирующей 

электронной микроскопии установлена макро- и микропористая струк-

тура композиционных материалов, показана пространственная ориен-

тация целлюлозной компоненты, исследована микроморфология ско-

лов, идентифицирован модификатор – микроагрегаты наноглины. По-

казано, что микроскопия позволяет провести глубокий морфологиче-

ский анализ структуры ДПК. 

Таким образом, комплекс сканирующей электронной и оптической 

микроскопии может служить для контроля качества изделий, их мик-

ропараметров и сопровождать подбор рецептуры в дальнейших иссле-

дованиях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИВТ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПРОГРАММИРОВАНИИ 

 

В.Б. Антонов, доцент Л.А. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Все большую популярность среди программистов и радиолюбите-

лей находят техническая платформа Arduino и микрокомпьютер Rasp-

berryPI. Для программирования микроконтроллера можно использо-

вать язык программирования С, а Raspberry имеет функциональность 

среднего компьютера с прямым доступом к периферии. 

1. Проект «Ёлка» представляет конструкцию из стальных стерж-

ней малого диаметра, образуя матрицу светодиодов 8×8 в форме ели. 

С помощью программы на Arduino можно непосредственно управ-

лять зажиганием определённого светодиода, добиваясь различных све-

товых эффектов. Программа управления светодиодами может быть 

внесена непосредственно в микроконтроллер, либо данные можно пе-

редавать от компьютера через виртуальный COM-порт на плату 

Arduino. Вся конструкция оборачивается мишурой зеленого цвета, что 

создает эффект еловых иголок. 

2. Проект «Выполнение лабораторных работ на платформе 

Arduino». Обучение специалистов в области программирования бази-

руется на выполнении лабораторных работ. 

Для понимания информационных процессов предлагается выпол-

нить лабораторные работы с использованием платформы Arduino. С 

этой целью разработана программа, которая содержит справочную 

информацию, начальные данные, задание, схему для сборки. Для вы-

вода данных используется схема декодера для семисегментного инди-

катора. Таким образом, студенты получат базовые знания по проекти-

рованию и низкоуровневой работе цифровых устройств. 

3. WiFi-хотспот для кафе. Расширение сетей общественного пи-

тания повышает конкуренцию, поэтому важным аспектом в борьбе за 

клиента становится расширение спектра дополнительных услуг, таких 

как предоставление бесплатной точки доступа к Интернету. 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. N 758 требует 

обязательной аутентификации пользователей общедоступных точек 

доступа. Также необходимо обеспечить информационную безопас-

ность предприятия от злонамеренных действий посетителей. 

Для организации WiFi точки доступа можно применить микроком-

пьютер RaspberryPi 3. Его можно использовать в различных устрой-

ствах «умного» дома и Интернета с беспроводным доступом. С помо-
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щью установленного программного обеспечения микрокомпьютер 

переводится в режим хотспот. 

При выдаче карт клиента в базу вносятся его персональные данные 

(ПДн). Непосредственно в Raspberry ПДн не передаются. Бонусная 

подсистема по карте клиента активирует по WiFi подсеть с заранее 

установленными настройками, в которую входит посетитель. Такая 

система повышает общую безопасность базы данных, бонусной систе-

мы, безопасность хранения ПДн клиентов, а также позволяет выпол-

нить требования законодательства по аутентификации клиентов. 

 
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ПУТИ СВЕТА  

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

 

А.А. Бабушкин, доцент Д.В. Ильин  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

При решении задач на прохождение света в разнообразных средах 

строятся качественные рисунки, показывающие относительную зави-

симость углов падения света, пренебрегая реальным значением этих 

углов и реальным путем, пройденным световым лучом (рисунок).  

 

 
 

Прохождение светового луча 

 

Главной формулой при расчёте преломления света на границе двух 

сред является формула  

1 1 2 2sinα sin αn n ,  

где 21,nn  – коэффициенты преломления сред; 1 2α ,α  – углы между лу-

чами и перпендикуляром к плоскости преломления.  

Для нахождения точки пересечения составлена система уравнений 

1 1 1

2 2 2

0;

0.

A x B y C

A x B y C

  

  
 

По формуле Крамера найдём решение.  
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Для вычисления новых координат при повороте использованы 

формулы 

cosθ sin θ;

sinθ cosθ,

x x y

y x y

  

  
 

где  – угол поворота, в данном случае,  1 2θ α α   . 

Для прорисовки использовались команды WinAPI lineto и moveto.  
 

 

ИГРОВОЕ СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

И.Ю.Большаков, ст. преподаватель С.О.Иванов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Для сопоставления были выбраны известные языки программиро-

вания: C, C#, Java, JavaScript, RUST, Go и Swift (таблица). На каждом 

из приведенных языков была написана линейная программа, которая 

выводила символьный рисунок фрактала Мандельброта размером 4096 

на 4096 символа. Во всех программах использовался один алгоритм и 

идентичные типы переменных.  
Результаты 

 

Язык 
Среднее время выполнения, с Количество символов 

общее вне ядра в ядре с пробелами без пробелов 

C 2:90 2:09 0:13 813 618 

Swift 4:23 0:13 0:19 857 806 

Go 7:09 6:20 0:97 750 575 

C# 7:49 6:17 0:27 1161 750 

Java 4:21 2:90 0:24 1418 881 

JavaScript 3:22 3:20 0:17 768 591 

RUST 2:46 2:34 0:04 953 612 

 

Для того чтобы сравнить языки программирования, были выбраны 

критерии: время работы программы от запуска до конца её выполне-

ния; количество символов в исходном коде программы данного языка. 

Все тесты были выполнены на выделенной удаленной машине, на 

которой была установлена ОС UbuntuServer 16.04. 

Для каждого языка программирования были проведены по 100 те-

стов измерения скорости выполнения утилитой time. Для удобства 

подсчётов все результаты были записаны в базу данных.  
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РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ GOOGLE CHROME 

 

Ю.А. Васильев, ст. преподаватель С.Г. Фадеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Цель работы – научиться создавать расширения для браузера 

Google Chrome. 

Расширение – это дополнительная программа, которая позволяет 

расширить функциональные возможности браузера. Расширения поз-

воляют пользователю добавлять в браузер только те возможности, ко-

торые нужны конкретно ему, либо изменять «под себя» существующие 

возможности, т.е. подстраивать браузер под свои нужды. 

Расширения могут изменять html-код страниц, внедрять в них 

скрипты.  В Google Chrome такой скрипт называется скриптом содер-

жимого или контент-скриптом, в FireFox – юзерскриптом. Расширения 

могут создавать и добавлять кнопки на панель инструментов, управ-

лять вкладками и закладками, осуществлять перенаправления, про-

сматривать/изменять историю посещений, просматривать элементы на 

странице и подменять/закрывать/удалять их, управлять авторизацией и 

паролями пользователя и многое другое. 

Расширение состоит из набора следующих файлов: 

 манифест – файл с именем manifest.json, в котором прописываются 

основные параметры расширения (название, версия, описание и т.д.); 

 фоновая страница – невидимая страница, которая содержит 

скрипт расширения, общий для всех вкладок, обеспечивающий взаи-

модействие между ними и хранящий состояние; 

 вспомогательные html-страницы, которые используются расширени-

ем для показа некоторой информации пользователю (например, страницы 

настроек или диалогового окна, открывающегося по клику иконки); 

 хранилище Storage – место для хранения пользовательских данных. 

Структура файла manifest.json: 
{  

  “name”: “extension _name”, // Название расширения  

  “version”: “1.0”,          // Версия расширения.  

  “manifest_version”: 2      // Версия манифеста  

} 

Логику расширения пишут на JavaScript, интерфейс создают с по-
мощью HTML и CSS, а файл настроек пишут на JSON. Для написания 
расширений достаточно блокнота. 

Заключение. Создавать расширения для Google Chrome не очень 
сложно, но для этого придется изучить язык JavaScript, языки разметки 
HTML и CSS, объектную модель браузера DOM. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

И.В. Волченков, доцент В.И. Степанов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Целью реализации безопасного сетевого взаимодействия является 

обеспечение сохранности и конфиденциальности данных, передаю-

щихся от клиента к серверу и обратно во время работы автоматизиро-

ванной информационной системы.  

В ходе работы желаемый результат был достигнут выполнением 

следующих трех пунктов: 

1. Трафик между клиентом и сервером шифруется посредством 

протокола https, в котором используются асимметричная криптография 

для установки соединения, симметричная – для обмена информацией и 

коды аутентичности для сохранения целостности сообщений. Так ре-

шаются проблемы прослушивания соединения злоумышленником и 

устраняются  угрозы атак типа man-in-the-middle. 

2. Для надежности выполнения правильной идентификации поль-

зователя используется двухфакторная аутентификация. В качестве 

первого фактора выступает классическая пара логин/пароль, а второго 

– телефон пользователя, а именно его IMEI – уникальный идентифика-

тор модуля мобильной связи. IMEI прикрепляется к профилю пользо-

вателя, затем проверяется сервером при каждой попытке входа в учет-

ную запись с мобильного устройства. 

3. Для идентификации сервером сессии каждого отдельного поль-

зователя при каждой авторизации клиенту присваивается уникальный 

идентификатор – токен, который клиент обязан передавать в качестве 

параметра своего запроса к защищенным сервисным методам. Уни-

кальность здесь играет главную роль, поэтому необходим надежный 

алгоритм генерации идентификатора UUID, уникальность генерации  

которого составляет 1:10
15

. 

Выполнение этих пунктов может послужить хорошим фундамен-

том для защищенного сетевого сервиса. 
 

 

СОЗДАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
 

П.А. Зиновьев, доцент Д.В. Ильин  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Порой сложно определить какой-либо вид деятельности, не опро-

бовав его на практике. Например, при поступлении в вуз, на специаль-
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ности, связанные со сферой информационных технологий, зачастую  

требуются хотя бы минимальное знание программирования, умение 

быстро понимать чужой код и т.д. 

Для получения навыков, соответствующих сфере IT, нужна практи-

ка. Обычно школьники получают их на уроках информатики и ИКТ. 

Однако можно применить игровой подход. 

Целью является создание игры, которая позволила бы получить не-

которые навыки (или проверить их), полезные при обучении на специ-

альностях, связанных с IT. 

Игра представляет собой некую тренировочную площадку с набо-

ром мини-игр, где можно попрактиковаться в определенных видах 

деятельности. Например: 

1) скоростной набор текста (навык слепой печати); 

2) исправление текста программ (навык отладки); 

3) программирование на языке низкого уровня. 

В качестве движка игры был выбран конструктор Game maker stu-

dio, так как он является наиболее простым и бесплатным. 

Смысл скоростного набора текста: в игровом окне лектор диктует 

случайные слова, которые игроку необходимо успевать набрать за 

определенное время. При истечении времени выводится количество 

слов, набранных с ошибкой.  

Суть исправления текста: игроку дается текст программы и номер 

строки с ошибкой, необходимо исправить строку, исходя из описания 

программы.  

Смысл программирования на языке низкого уровня: игроку дается 

задание, пример входных и выходных данных, после чего необходимо 

на псевдоассемблере написать программу, которая решает данную за-

дачу. Сам язык разработан специально для данной игры.  

Таким образом, была создана игра, которая позволяет получить 

представление о базовых навыках, требуемых при поступлении на 

специальности, связанные с IT-сферой. 
 

 

METASPLOITABLE2 

 

А.В. Кириллова, доцент Д.В. Ильин  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Обеспечение информационной безопасности любого предприятия 

является процессом, который не может прийти в некое конечное со-

стояние. Даже при использовании передовых решений мировых разра-

ботчиков по информационной безопасности невозможно дать 100 %-ю 
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гарантию защиты ИТ-системы, поэтому для реальной проверки требу-

ется практический тест на проникновение (пентест). Пентест показы-

вает, насколько легко злоумышленнику проникнуть в корпоративную 

информационную систему. Процесс включает в себя активный анализ 

системы на наличие потенциальных уязвимостей, которые могут спро-

воцировать некорректную работу системы, либо полный отказ в об-

служивании. Хорошей базой для получения навыков пентеста является 

Metasploitable2 – виртуальная машина, специально спроектированная 

на максимальную уязвимость для тренировки, тестов эксплойтов и 

обучения новичков. В отличие от других уязвимых виртуальных ма-

шин Metasploitable фокусируется на уязвимостях в операционной си-

стеме Linux и сетевых сервисах. В ней открыты все порты и присут-

ствуют все известные уязвимости, некоторые из которых возможно 

встретить в реальной жизни на настоящих системах. 

 
 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА  

ДАННЫХ В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ 
 

С.П. Николаев, доцент А.А. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Программно-аппаратный модуль (рисунок) предназначен для обу-

чения студентов основам программирования микроконтроллеров на 

практике.  

 
 

Общий вид программно-аппаратного модуля 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Модуль содержит: плату STM32F4 DISCOVERY, линейку светоди-

одов, дискретные датчики, матричную клавиатуру, ЖК-индикатор МТ-

10Т7, семисегментные индикаторы, часы реального времени, ЖК-

индикатор WH1604A. 

Модуль основан на многофункциональном 32-битном микро-

контроллере STM32F407VGT6. Платы серии Discovery недороги, к 

тому же фирма STMicrolectronics предоставляет бесплатное программ-

ное обеспечение, что делает сам модуль более доступным для конеч-

ного пользователя. 

В настоящее время реализованы следующие функции: вывод на 

элементарные устройства (светодиоды) и ЖК-индикатор МТ-10Т7, 

динамическая индикация на четырех семисегментных индикаторах, 

ввод с элементарных устройств (переключателей) и с матричной кла-

виатуры. В будущем планируется создать канал на YouTube для боль-

шей доступности материалов документации. 
 

 

СОЗДАНИЕ ИГРЫ НА UNITY И ЕЁ ПУБЛИКАЦИЯ  

В GOOGLEPLAY 
 

Н.Э. Павлов, ст. преподаватель Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Наиболее перспективным направлением в игровой индустрии 

настоящего времени является разработка игровых приложений для 

мобильных устройств с использованием Unity [1, 2]. 

Целью данной работы стало изучение возможностей Unity, разработ-

ка простейшей игры на этом движке и оценка трудоёмкости по разме-

щению и продвижению проекта в магазине приложений Google Play. 

Было решено создать простой автомобильный симулятор с откры-

тым миром без определённых миссий или заданий. Модель колёс авто-

мобиля рассчитана с учётом некоторых параметров реального времени 

(частота вращения двигателя, включенная ступень коробки передач и 

так далее). Затем были смоделированы все игровые 3D-объекты (авто-

мобили, карта местности, сооружения), сделаны текстуры для них, реа-

лизовано звуковое оформление, интерфейс управления и меню со всеми 

необходимыми настройками. Немалое внимание было уделено оптими-

зации алгоритмов, так как это очень важно для мобильных устройств. 

Следующим шагом стало приобретение аккаунта разработчика, мо-

нетизация игры через сервис AdMob и её публикация в магазине 

Google Play. Была создана страница игры, на которую были добавлены 

название, описание, скриншоты и видео игры. Игра прошла модера-

цию и вскоре стала доступна всем пользователям сервиса Google Play. 
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Были созданы посты на некоторых крупных форумах и привлечена 

помощь друзей в качестве рекламы, чтобы создать необходимый тол-

чок для роста числа загрузок. 

В результате за шесть месяцев было осуществлено более 1,5 мил-

лиона загрузок и получен неплохой доход от рекламы AdMob. Собрана 

статистика от пользователей и их отзывы, а главное, стало ясно, что, 

не имея огромных средств на рекламу или спонсоров, возможно до-

биться неплохого результата по монетизации своего проекта. 
 

Литература 
 

1. Дискантова И.В., Андреева А.А. Разработка игровых приложений на 

основе платформы Unity3D // Информатика и вычислительная техника: сб. 

науч. тр. Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2015. С. 36–38. 

2. Милкин А.С., Журавлев Р.С., Ильин Д.В. Разработка игр на Unity // 

Информатика и вычислительная техника: сб. науч. тр. Чебоксары: Изд-во Чу-

ваш.ун-та, 2016. С. 79–81. 
 
 

РАЗРАБОТКА МНОГОПОТОЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

А.Н. Случик, доцент Ю.Н. Егорова 
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 
Цель: изучить возможность распараллеливания вычислений в ОС 

Windows. 

Многопоточность позволяет повысить быстродействие программы 

за счёт распараллеливания выполнения операций на несколько отдель-

ных потоков. При этом следует учесть, что так как все потоки выпол-

няются в едином адресном пространстве, то возможны проблемы из-за 

совместного использования одних и тех же ресурсов. Для устранения 

таких проблем предусмотрены следующие методы:  

Мьютексы (mutex) – объекты синхронизации, позволяющие регу-

лировать доступ потока к общим ресурсам. Общий ресурс может быть 

либо свободен, либо занят, но только одним потоком – одновременный 

доступ исключается. 

Семафоры – объекты синхронизации, позволяющие ограничить од-

новременный доступ к общим ресурсам в пределах заданного числа 

потоков. В отличие от мьютексов, семафоры разрешают одновремен-

ный доступ нескольких потоков к общему ресурсу. 

Критические секции – объекты синхронизации, регулирующие до-

ступ к некоторым наборам операций, которые могут выполняться 

только одним потоком. В отличие от мьютекса регулирование проис-
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ходит в рамках одного процесса и за счет этого может выполняться 

значительно быстрее. 

События – объекты, позволяющие синхронизировать выполнение не-

скольких потоков. Один поток может приостановить свое выполнение и 

ожидать, пока другой поток не просигнализирует о некотором событии. 

Порт завершения ввода-вывода – объект, позволяющий приоста-

навливать и возобновлять выполнение некоторых потоков в зависимо-

сти от опустошения и заполнения объекта «очередь». 

Условные переменные – механизм синхронизации, основанный на 

том, что некоторые потоки ожидают выполнения некоторого условия по 

отношению к разделяемому объекту данных (условной переменной). 

ERESOURCE – разновидность мьютекса, которая имеет расширен-

ную семантику: 

 ресурс свободен; 

 ресурс захвачен в режиме разделяемого доступа (может быть 

использован несколькими потоками); 

 ресурс захвачен в режиме монопольного доступа (может быть 

использован только одним потоком). 

Run-downprotection – механизм синхронизации, используемый 

компанией Microsoft на уровне ядра операционной системы Windows 

(начиная с WindowsXP). Драйвер, использующий run-downprotection, 

может безопасно использовать объекты в разделяемой памяти, кото-

рые создаются и удаляются другим драйвером. 

Заключение. Операционная система Windows обладает широким 

набором средств для взаимодействия параллельных потоков. 
 

 

ЦИФРОВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

И.С. Совин, А.А. Казакова, доцент А.П. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Современные электронные библиотеки позволяют получить доступ 

к огромной коллекции книг с различных устройств, что делает их не-

заменимым источником информации в наш цифровой век.  

Благодаря интеллектуальной системе поиска был усовершенство-

ван алгоритм, позволяющий наиболее точно предсказать предпочтения 

пользователей приложения. Интерактивные элементы управления поз-

воляют подстроить интерфейс приложения под себя, используя кол-

лекцию представленных тем. Элементы управления расположены та-

ким образом, что не мешают обзору программы. Данные можно легко 

добавлять, корректировать или удалять, используя встроенную СУБД. 
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Основной целью проведенного исследования является разработка 

приложения, способного облегчить процесс поиска необходимой лите-

ратуры и сделать процесс чтения более комфортным. Для реализации 

данной цели был поставлен ряд задач:  

 спроектирована база данных; 

 проанализированы различные источники информации и подго-

товлены данные для приложения; 

 подготовлены эскизы и макеты интерфейса приложения; 

 запрограммирована функциональная часть. 

Приложение прошло ряд тестов. 

WEB-приложение, представленное в проекте, построено с приме-

нением технологий языков JavaScript и Python, хранение данных реа-

лизовано на языке mysql. Микрофреймворк Flask, использующий язык 

программирования Python, непосредственно обрабатывает данные, 

которые отправляются на сервер, JavaScript же строит весь интерфейс 

приложения на стороне клиента. При разработке программного про-

дукта активно использовались следующие библиотеки JavaScript: Un-

derscoreJS, BackboneJS, RequireJS, JQuery, DHTMLX. 

Мы сделали вывод, что людям приходится тратить много времени, 

чтобы найти необходимое. Данный программный продукт эффективно 

справляется с поставленными задачами. В дальнейшем приложение 

будет активно развиваться и пополняться новыми возможностями, 

которые позволят выложить данный продукт в открытый доступ. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫВОДА  

СЛОЖНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ СЦЕН 
 

И.С. Федоров, ст. преподаватель С.В. Галибин 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Трехмерная графика используется во многих областях: в проекти-

ровании архитектур зданий, моделировании, кинематографии, играх, 

на телевидении и др. 

Многие современные компьютерные игры основаны на трехмерной 

графике. Чтобы придать реалистичность виртуальному миру, исполь-

зуются модели, состоящие из большого числа полигонов. Хотя ви-

деокарты способны обрабатывать вершины моделей и выводить их 

параллельно, даже на это может тратиться много времени, что приво-

дит к снижению частоты смены кадров. Поэтому перед разработчика-

ми 3D-приложений возникает задача повышения быстродействия. 
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Существуют различные способы оптимизации, в частности, аппа-

ратные и программные. Как бы ни располагалась модель в простран-

стве, наблюдателю в большинстве случаев видна только часть полиго-

нов. Эту особенность можно использовать для обработки только ви-

димых (лицевых) полигонов. 

Объем видимости перспективного проектирования имеет форму 

усеченной пирамиды. При этом чаще всего будут существовать моде-

ли, не находящиеся в пирамиде видимости. Основная идея алгоритмов 

оптимизации – реализация простых и малозатратных методов для 

определения тех объектов, которые будут видны на экране. Это преж-

де всего отсечение по пирамиде видимости (frustumculling). С учетом 

того, что в современных играх модель может состоять из тысяч поли-

гонов, проверять принадлежность модели усеченной пирамиде неэф-

фективно, поэтому применяются простые ограничивающие объемы: 

параллелепипед, сфера и др. 

Хотя frustumculling дает увеличение частоты кадров, возникает 

другая проблема: модель может быть не видна на экране вообще, 

например, если она находится сзади другой модели. В таком случае 

будут проделаны бесполезные вычисления цвета фрагментов модели. 

Одним из вариантов решения проблемы является использование ран-

него теста глубины (early z-test), который выполняется в видеокарте до 

вычисления цвета фрагментов. Поэтому выгодно отображать наиболее 

близкие объекты. 

Часть моделей полностью закрывают собой другие модели. Если 

определить, какие модели будут закрыты другими, их можно вообще 

не отображать. Для выявления такой ситуации в библиотеке OpenGL 

используются так называемые запросы на проверку перекрытия (occlu-

sion query). Идея оптимизации заключается в выводе простого ограни-

чивающего объема и определении, видна она наблюдателю или нет. 

Существует более быстрый вариант метода occlusion culling с исполь-

зованием результатов предыдущего запроса. 

В результате выполнения работы был разработан демонстрацион-

ный пример, включающий в себя сложную трёхмерную сцену. Самый 

высокий результат был получен с использованием всех перечисленных 

в данной статье методов. Для сцены, состоящей из 3025 моделей, ми-

нимальная частота оказалась больше в 6 раз, если сравнивать с выво-

дом той же сцены без оптимизации. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ОС ANDROID 

С ФУНКЦИЕЙ GPS-МОНИТОРИНГА 
 

Е.А. Панкрушин, ст. преподавательМ.П.Немкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Все чаще люди начинают пользоваться мобильными сервисами, 

чтобы управлять своими делами, узнавать новости, совершать покупки 

онлайн – и все это с помощью устройства, которое всегда под рукой. В 

связи с этим актуальной становится задача разработки приложений для 

ОС Android.  Данная ОС поддерживает большое число устройств раз-

ных производителей, и характеризуется высокой доступностью 

средств разработки.  

В работе реализуется приложение на языке Java с использованием 

технологии GPS (GlobalPositioningSystem) для ОС Android, предназна-

ченного для определения местоположения пользователя и вывода на 

карту информации о пройденном маршруте. Было разработано четыре 

класса, из них три класса Активности и один Сервис. Приложение с 

устройства, на котором оно установлено, передает в базу данных гео-

графические координаты места нахождения с помощью графического 

интерфейса, релизованного в виде html-страницы с формой, картой и 

двумя файлами JavaScript. Первый скрипт выполняет выборку данных 

из базы и отправляет их в скрипт второй, который в свою очередь по 

полученным координатам строит ломаную кривую на карте – кривую 

передвижения устройства за определенный промежуток времени.  

К достоинствам разработки можно отнести мобильность, малый 

расход батареи. Приложение ориентировано только на платформу 

Android, требует обязательного наличия доступа в Интернет для функ-

ционирования.  

Приложение было протестировано и показало свою работоспособ-

ность как на стандартных эмуляторах, взятых из SDK Android, так и на 

реальных устройствах на платформе Android (планшетном ПК и 

смартфоне). 
 

Литература 
 

1. Удобный GPS-мониторинг [Электронный ресурс].  

https://habrahabr.ru/company/m2m/blog/111581/ (Дата обращения 23.01.2017) 

2. Шилдт Г. Java 8. Руководство для начинающих. 6-е издание: пер. с 

англ. А. Гузикевича – OraclePress, 2015.  

3. Эккель Б. Философия Java. 4-е полное изд.; пер. с англ. под ред. Ю. 

Сергиенко, Е. Матвеева  – СПб.: Питер, 2015. 

МСФ 

https://habrahabr.ru/company/m2m/blog/111581/
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%DD%EA%EA%E5%EB%FC+%C1.&SECTION_ID=all


185 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ 

 ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ  

РАЗЛИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

М.А. Афондеркин, С.А. Тимофеев, доцент В.С. Григорьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Сварка трением с перемешиванием (СТП) является относительно 

новым методом получения неразъемных соединений материалов. Это 

процесс соединения материалов в твердом состоянии, при котором 

специальный вращающийся инструмент, конструктивно состоящий из 

плоского или профилированного основания (бурта) и расположенного 

на нем наконечника с различным профилем (пина), перемещается 

вдоль поверхностей стыка свариваемых деталей (рисунок). 

 
Рисунок. Схема сварки трением перемешиванием 

 

Преимущества данного способа сварки от остальных является отсут-

ствие остаточных механических деформаций, значительное снижение 

трудоемкости процесса сварки, отсутствие вредных выбросов в атмо-

сферу и светового излучения, отсутствие расходных материалов, воз-

можность сварки конструкций из разнородных сплавов. 

Исследование процесса сварки трением с перемешиванием заклю-

чается в испытании образцов на растяжение, изучение структуры мак-
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рошлифа сварного шва и подбор оптимальных режимов сварки с це-

лью повысить качество сварного соединения. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Т.Н. Викторова, доцент А.В. Гольдштейн 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В деятельности предприятия возникает ряд первоочередных вопро-

сов, одним из которых является улучшение качества выпускаемой 

продукции для повышения конкурентоспособности предприятия. Пра-

вильный подход в управлении качеством на предприятии – залог его 

успеха на мировом рынке.  

Обеспечение качества на предприятии невозможно без контроля 

качества, который позволяет вовремя выявить несоответствующую 

продукцию и устранить ее с минимальными потерями. 

Контроль – определение соответствия установленным требованиям 

[1]. Контроль качества является неотъемлемой частью производствен-

ного процесса. Для потребителя важно, чтобы продукция удовлетворя-

ла его потребностям как по техническим, так и по внешним характери-

стикам. Качество выпускаемой продукции напрямую зависит от ис-

пользованного сырья и материалов. Это обусловливает актуальность 

совершенствования процесса входного контроля покупной продукции 

на предприятии. 

Входной контроль (верификация) – подтверждение, посредством 

представления объективных свидетельств, того, что установленные 

требования были выполнены [1]. 

Верификацию закупленной продукции проводят с целью проверки 

соответствия качества продукции установленным требованиям и пре-

дупреждения запуска в производство или эксплуатацию несоответ-

ствующей продукции [2]. 

К основным задачам входного контроля относятся: 

– получение с большой достоверностью оценки качества продук-

ции, предъявляемой на контроль; 

– установление соответствия качества продукции требованиям с 

целью своевременного предъявления претензий поставщикам и опера-

тивной работы с ними. 

При проведении входного контроля покупной продукции проверя-

ется сопроводительная документация, подтверждающая качество, 
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внешний вид, гарантийный срок, срок хранения, а также производится 

контроль параметров, который устанавливается предприятием. 

Совершенствование процесса входного контроля осуществляется 

по различным направлениям:  

– совершенствование технологии контроля; 

– совершенствование средств контроля; 

– повышение квалификации персонала; 

– совершенствование документального обеспечения. 

Одним из способов сокращения затрат и времени является автома-

тизация процесса входного контроля на базе платформы «1С: Пред-

приятие 8». Результаты проверки соответствия покупной продукции 

заносятся в систему «1С», что повышает эффективность производи-

мых действий. Наглядными преимуществами являются быстрота, до-

ступность, удобство поиска и сортировки данных по параметрам, а 

также удобство анализа результатов проведения входного контроля 

продукции. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДООХЛАЖДАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

МЕТОДОМ ЛИТЬЯ В РАЗОВЫЕ ФОРМЫ 
 

А.Н. Мерлов, доцент А.В. Королев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

Сварке металлов сопутствует выделение большого количества теп-

лоты, которая в свою очередь вызывает нагрев элементов сварочного 

оборудования, что может привести к их разрушению. В связи с этим 

требуется установка системы охлаждения. 

Промышленному варианту, в силу его нагруженности, требуется 

больше охлаждения, чем, например, бытовому. Поэтому для этого ис-

пользуется жидкость, имеющая большую охлаждающую способность, 

чем воздух. 

Перед нами была поставлена цель: изготовить деталь «водоохла-

ждаемые клещи» для промышленной точечной сварочной установки 
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из медного сплава. Ввиду протяженности каналов охлаждения (более 

400 мм), а также небольшого их сечения (менее 5 мм), выполнение 

полостей охлаждения из стержней с использованием стержневых сме-

сей стало невозможно. Было принято решение о создании полостей с 

помощью трубки из нержавеющей стали, имеющей значительно боль-

шую температуру плавления, чем основной сплав. Были добавлены 

медные вставки, служащие для принятия нужного пространственного 

положения трубок внутри формы. Однако в ходе пробных заливок  

выяснилось, что расплав меди из-за большой активности  диффузион-

но растворяет нержавеющую сталь и заполняет полость трубки. 

Вследствие этого стала проблема сохранения нужных полостей. Нами 

было принято решение заполнить полости трубки дробленым кварци-

том (маршаллитом) для получения своеобразного стержня без связу-

ющего. При пробной заливке, а также, очистке полостей, стало понят-

но, что все каналы целые. Благодаря тому, что кварц не вступает в 

диффузионную связь при требуемой температуре заливки данного 

сплава (1150  ̶  1200 ̊C). 

 
 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРОГРАММИРУЕМОГО  

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

РАСХОДОМ И НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ЖИДКОСТИ 

 

С.А. Мишин, А.С. Николаев, доцент М.А. Борисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время российские и зарубежные фирмы предлагают 

системы автоматического полива растений, оснащенные контроллера-

ми, которые в заданные моменты времени в соответствии с заложен-

ной в них программой включают и выключают насос, шаровой кран 

или гидравлический клапан с электроприводом [1]. Изменение число-

вых параметров программ осуществляют пользователи кнопками, рас-

положенными на лицевой панели устройства. Жидкость подается из 

одной емкости посредством центрального шланга, к которому через 

распределительные устройства подключены несколько шлангов, рас-

положенных у разных групп растений. Число шлангов равно количе-

ству числу растений. На ответвлениях этих шлангов находятся капель-

ницы, подающие жидкость непосредственно к каждому растению. Не-

достатком рассмотренных систем является то, что они предназначены 

для доставки ко всем группам одинакового количества жидкости. Для 

подачи разного количества жидкости в указанных системах использу-
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ются краны с ручным управлением, что переводит их из разряда авто-

матических систем в разряд полуавтоматических систем. 

Цель проекта – разработка конструкции программируемого устрой-

ства для управления процессом подачи воды к растениям с возможно-

стью автоматического изменения направления потока жидкости. 

Для комплектации разработанного программируемого устройства 

(рисунок). В качестве базовой модели нами был выбран таймер полива 

GA-321. В его корпусе установлен гидравлический клапан, двигатель 

постоянного тока, контроллер и 2 батарейки по 1,5 В. Сигнал с кон-

троллера поступает в соответствии с программой на двигатель, кото-

рый управляет работой клапана. Клапан открывает или закрывает про-

ход воды через гидравлический канал рассматриваемого устройства. 

Для осуществления возможности автоматического изменения направ-

ления потока жидкости, выходящей из гидравлического канала таймер 

полива был модернизирован. В его корпус дополнительно была уста-

новлена разработанная нами плата управления серводвигателем 

MG995 и заменен источник питания на батарейку «Крона» напряжени-

ем 9В. На валу серводвигателя установили шланг выходящий из гид-

равлического канала таймера полива. Таким образом, появилась воз-

можность автоматически изменять направление потока воды и направ-

лять его поочередно в приемные воронки, соединенные со шлангами и  

расположенные у разных групп растений. 
 

 
 

Комплектация программируемого устройства 
 

Разработанное программируемое устройство позволяет не только 

обеспечить автоматический полив растений в заданные дни и время 

суток требуемым количеством жидкости, но и  автоматически изме-

нять направление подачи жидкости и параметры полива для разных 

групп растений индивидуально. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЪЕМНОГО ЖИЛОГО МОДУЛЯ  

ДЛЯ А/М «ГАЗЕЛЬ»  

 

Д.С. Никитин, Д.А. Коновалов, доцент В.С. Григорьев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

  

Жилой модуль является относительно не дорогим и качественным 

способом путешествовать. Данный способ постройки тёплых домов на 

колёсах во много раз дешевле импортных аналогов, превосходя их в 

удобстве и надёжности. Низкая цена монокока достигается путём ис-

пользования современных и качественных материалов, простой техно-

логии изготовления модуля. Жилой модуль спроектирован таким обра-

зом, чтобы его можно было использовать независимо 

от шасси (кузова), т.е. кузов может использоваться по прямому назна-

чению, может устанавливаться на газель и импортные аналоги. Не 

требует никакой  доработки шасси, все крепится на стальных стяжках, 

которые  в  свою очередь крепятся на специальных крючках. Цельный  

монокок жилого модуля приспособлен к суровому климату и к плохим 

дорогам, отсутствие швов гарантирует нам защиту от протечки во 

время дождя и любого другого воздействия воды. Из-за отсутствия  

швов и  модуль хорошо переносит вибрации, возникающие при езде на 

не ровных дорогах. Вместительность модуля позволяет удобно разме-

ститься  3-4 людям. Стеклотканевый корпус хорошо удерживает теп-

лоту, даже в суровое зимнее время, в летнее время жилой модуль легко 

проветривается, т.е. модуль никак не надо утеплять или как-то ещё 

дорабатывать, монокок  расчитан таким образом, что при любой пого-

де или времени года вы будете чувствовать себя комфорт-

но, находясь в жилом модуле. Модуль оснащён  умывальником  и га-

зовой плитой, что позволяет даже в самых в отдалённых местах чув-

ствовать себя комфортно, большое  пространство дает возможность 

установки дополнительного оборудования. Благодаря использованию 

современных материалов жилой модуль может служить 

до тридцати лет. Ещё одним преимуществом данного жилого моду-

ля является в том, что его не надо регистрировать в ГАИ.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 И МОМЕНТА ТРЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА МАШИНЕ СМЦ-2 

 

С.В. Петров, доцент В.М. Смирнов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

 

Машина модели СМЦ-2 предназначена для исследования материа-

лов, применяемых в узлах трения машин и механизмов. При проведе-

нии подобных исследований особенно важна непрерывная регистрация 

температуры и момента трения. На машинах СМЦ-2 эти параметры 

записываются на бумажный носитель — диаграммную ленту прибора 

КСП-2, что усложняет автоматизацию обработки полученных данных. 

Поэтому в настоящей работе была поставлена задача модернизации 

системы регистрации и обработки температуры и момента трения на 

машине модели СМЦ-2  с использованием ЭВМ. 

Для подключения датчиков к ЭВМ используется микроконтроллер 

Arduino Uno [1,2]. Совмещение микроконтроллера с датчиками обес-

печивается микросхемой MAX 6675, представляющей собой аналого-

цифровой преобразователь термопары типа К. На выходе с микросхе-

мы мы получаем температуру в градусах Цельсия. В целях упрощения 

конструкции  для регистрации момента трения применяется такой же 

преобразователь, но с градуировкой выводимых значений по таблицам 

градуировки датчика момента трения. 

Для регистрации, сохранения и обработки результатов измерений 

требуется соответствующая программа. Изначально была использова-

на программа, написанная на языке Java, но после была найдена более 

удобная альтернатива в виде Serial port plotter. В ней есть все необхо-

димые функции. 

В качестве компьютера оптимальным вариантом является ноутбук, тем 

более что он позволяет переправлять данные на USB-носитетеле, а также 

при наличии Wi-Fi-подключения отправлять данные в облачное хранили-

ще для доступа к ним с любого устройства, подключенного к Интернету.  

Ведутся работы по размещению и наладке компьютизированной 

системы регистрации и обработки данных на машине СМЦ-2. 
 

Литература 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Е.А. Тимошкина, доцент Л.С. Секлетина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для бесперебойного функционирования производства, которое яв-

ляется залогом конкурентоспособности предприятия, необходимо хо-

рошо налаженное материально-техническое обеспечение (МТО)  

процесс обеспечения производства всеми необходимыми ресурсами – 

средствами и предметами труда. На предприятиях МТО осуществляет-

ся через органы материально-технического снабжения. 

Оптимальная структура и объем поставок определяются посред-

ством специфицирования, что представляет собой определение по-

требности предприятия в материалах и сырье. Виды поставок подраз-

деляют преимущественно на два типа: транзитный и складской. 

При транзитных поставках материальные ресурсы в соответствии с 

потребностями в них предприятия поступают к потребителю прямо от 

изготовителя или владельца факторов производства.  

Складская поставка более удобна в том случае, когда сырье и мате-

риалы потребляются в небольшом количестве. Материальные ресурсы 

закупаются по оптовым ценам посредниками, поступают на склады, а 

затем продаются конечному потребителю. При подобных поставках 

производственные запасы снижаются, а оборачиваемость оборотных 

средств растет [1]. 

Материальными потоками, начиная от формирования договорных 

отношений с поставщиком и заканчивая доставкой покупателю гото-

вой продукции, управляет логистическая служба предприятия. Систе-

ма поставок сопровождается входным контролем на предприятии. 

Снизить риск остановки логистического процесса позволяет планиро-

вание процедуры приемки. 

Количество запаса материалов существенно влияет на эффектив-

ность работы организации. Сегодня некоторые отечественные пред-

приятия сталкиваются с необходимостью совершенствования процесса 

снабжения, освобождения от излишних и ненужных материалов, ста-

раясь реализовать те или иные управленческие концепции. Однако их 

использование редко, а то и вовсе не приводит к желаемым результа-

там, возникает необходимость использования новых методов принятия 

решений. 

 Группой компаний «Ostec», крупнейшим в России и странах СНГ 

инжиниринговым предприятием, была разработана цифровая система 

управления производством «Logos» [2]. 
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ЦСУП «Logos» — это инструмент в области управления предприя-

тием, который решает комплекс задач на уровне каждого руководяще-

го звена. Это программное обеспечение и инфраструктура для кон-

троля, распределения, передачи и хранения информации, касающейся 

основных и сопутствующих процессов производства.  Система управ-

ления позволяет структурировать весь поток информации о ходе про-

изводства и отобразить её в любой, необходимой для конкретного 

пользователя проекции. 

Высокая дисциплина выполнения договоров и тотальный кон-

троль – залог успеха материально-технического обеспечения предпри-

ятия. 
 

Литература 
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РЭА 

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 
 

Р.В. Адюков, профессор В.С. Пряников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Усилители низкой частоты являются неотъемлемой частью всех 

звуковоспроизводящих устройств. Они обеспечивают качественное 

воспроизведение сигналов. 

 Рассмотрим структурную схему, представленную на рисунке, где 

приняты следующие обозначения ВыхК – выходной каскад; ПК – 

предварительный каскад; ВК – входной каскад; ООС – цепь отрица-

тельной обратной связи; ИП – источник питания. 
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Выходной каскад построен по схеме эмиттерного повторителя на 

составных транзисторах по бестрансформаторной схеме. Такие каска-

ды обеспечивают незначительный коэффициент нелинейных искаже-

ний. Верхнее плечо выполнено по схеме Дарлингтона, нижнее плечо – 

по схеме Шокли. Выходной каскад обеспечивает основное усиление 

по мощности и согласование с нагрузкой.  

Предварительный каскад построен по схеме с общим эмиттером. 

Он обеспечивает основное усиление по напряжению. 
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Войшвилло. – М.: Связь, 1972. – 184 с. 

 

 

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ АНОНИМНОГО ОБЩЕНИЯ В СЕТИ 
 

И.А. Андреев, доцент В.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Современный человек не представляет себе жизни без социальных 

сетей, делится со своими друзьями конфиденциальными данными, 

которые годами хранятся на серверах даже в том случае, если пользо-

ватель удаляет переписку и даже свой аккаунт в соцсети. Всё острее 

встаёт вопрос защиты личных данных, к которым относятся как пере-

писка и отправляемые файлы, так и информация о местонахождении 

пользователя. 

Наиболее перспективным способом обеспечения тайны переписки 

является использование клиент-серверной организации передачи дан-

ных с шифрованием и хранением данных не на серверах, а на компью-

терах пользователей. 

Пользователи скайпа могут вычислить местонахождение своего со-

беседника по IP-адресу. Пользователи таких социальных сетей, как 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, оставляют на серверах сотни 

страниц переписки за многие годы виртуального общения. Почтовые 

сервисы открыто хранят адреса пользователей, что значительно увели-

чивает уязвимость аккаунтов и риск спам-атак. Ряд онлайн сервисов 

используют незашифрованную передачу данных, что позволяет пере-

хватить конфиденциальные данные. Разработанное приложение для 

общения лишено перечисленных недостатков. Сервер не хранят в от-
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крытом доступе информацию о пользователях, по сети передаются 

исключительно зашифрованные данные, путь которых от отправителя 

до адресата проследить невозможно. Организация связи, где клиент-

ская часть программы написана на языке Visual Basic 6, а в качестве 

сервера выступает арендованный хостинг, хорошо зарекомендовала 

себя. Приложение отправляет get-запросы на сервер. На сервере про-

водится проверка доступа пользователя к серверу и осуществляется 

временное хранение файлов. Второе приложение скачивает адресован-

ное ему сообщение и отправляет серверу команду об удалении всей 

переписки на сервере. 

Такой способ организации виртуального общения обеспечивает 

максимальную анонимность участников беседы и защиту передавае-

мых данных. 
 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

НА ПРОСТЫХ РАДИОЭЛЕМЕНТАХ 
 

И.А. Андреев, доцент В.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Современный уровень развития науки и техники даёт возможность 

организации радиосвязи посредством микроконтроллеров или про-

граммируемых логических интегральных систем. При этом неизбежны 

расходы на микроконтроллеры, программаторы и программы, необхо-

димо знание специальных программ и начальный уровень программи-

рования на низкоуровневых языках. 

Системы передачи данных на простых радиоэлементах свободны от 

этих расходов. В качестве источника тактовых сигналов выступает мик-

росхема NE555. От номиналов резисторов и конденсатора в его обвязке 

зависит частота генератора. Радиокоманды задаются кнопками с фикса-

цией, число команд равняется двойке в степени, равной числу кнопок. 

Регистр сдвига К155ИР1 по тактовому сигналу побитово отправляет дан-

ные на передатчик, работающий на частоте 433 МГц. Регистр сдвига при-

емника сдвигает принимаемые биты данных. Дешифратор К155ИД3 и 

инвертор К155ЛН1 позволяют сравнить одновременно несколько битов 

принятых данных с заданными дешифратором командами. В зависимости 

от принятой команды загорается определенный светодиод приемника. 

Устройство передатчика и приемника содержит десятки радиоэлементов, 

что усложняет его построение, но облегчает настройку, не требующую 

программирования. 
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На рисунке показана виртуальная модель устройства, собрано гото-

вое устройство на простых радиолементах, осуществляющее цифро-

вую радиопередачу и дистанционное управление.  
 

 
 

 

РАЗРАБОТКА ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ОТЛАДКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

И.А. Андреев, доцент Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Большинство современных микроконтроллерных устройств осу-

ществляет взаимодействие с персональными компьютерами на этапе 

отладки, программирования или на протяжении всего времени работы 

устройства. Наиболее распространенный интерфейс обмена данными 

между ПК и микроконтроллерным устройством  RS232. Множество 

терминальных программ на компьютере позволяет отправлять и при-

нимать данные, используя COM-порт, но обработка этих данных силь-

но ограничена. Поэтому актуальна задача создания собственной тер-

минальной программы. 

Для тестирования необходимо простейшее микроконтроллерное 

устройство, отправляющее с заданной периодичностью и скоростью 

набор символов. Приложение под Windows удобно писать в среде Vis-

ual studio на языке Visual Basic. При загрузке формы приложения в 

списке отображаются доступные COM-порты (включая виртуальные), 

к которым можно подключиться, выбрав один из элементов списка. В 

программе легко задаются длина слова, контрольный бит, скорость 

передачи и кодировка данных, но главным преимуществом собствен-

ного терминального приложения являются не удобный интерфейс и 
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обилие функций, а возможность оперативной обработки принятых 

данных. 

Собственная терминальная программа позволяет работать не толь-

ко с тестовыми данными, но и с изображениями, аудио- и видеозапи-

сями, что значительно повышает функциональность микроконтрол-

лерных устройств, даёт новые возможности при их отладке, исключает 

использование чужой терминальной программы из связки работы мик-

роконтроллерного устройства и приложения отладки\управления. 

Кроме того, собственная терминальная программа может автоматиче-

ски отправлять ряд команд для конкретного устройства и анализиро-

вать ответы, что позволяет полностью автоматизировать как тестиро-

вание микроконтроллерного устройства, так и управление им в режиме 

реального времени. 

 

 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ МИКРОПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ 

 

И.Ю. Арефьев, доцент Н.М. Лазарева, доцент В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В докладе подробно рассмотрен и исследован конвертор в источ-

нике питания для микроплазменной сварки [1–4] (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема конвертора 

 

Для определения параметров звена с помощью системы Matlab-

Simulink [5] была построена нормированная кривая разгона (рис. 2). 
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Рис. 2. Нормированная кривая разгона 

 

По виду кривой разгона можно предположить, что в простейшем 

случае конвертор можно рассматривать как апериодическое (инерци-

онное) звено второго порядка с передаточной функцией: 

1 2

1
( ) .

( 1)( 1)
W p

T p T p


 
 

 

Существует приближённый метод определения 1T  и 2T  по графику 

нормированной кривой разгона. Для этого на графике откладываются 

два отрезка по оси абсцисс и ординат и определяется чему равно 

0001967,07 t , далее по формуле 3/72 tt   находится значение 

времени 00006556,02 t . По графику определяется значение 

ординаты 
2 0,1897y  . 

Поскольку 19,02 y , то постоянные времени будут одинаковыми и 

3 4 7 40,625( ) 0,625(0,0001967 0,00006606) 0,00008165T T t t      , где 

4 0,00006606t   соответствует моменту времени, когда 19,0)( 4 tg [2]. 

Таким образом, конвертор без учета запаздывания может быть мо-

делирован звеном с передаточной функцией: 
 

1 1 1
( ) .
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1

W p
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   (1) 

 

Для проверки достоверности модели (1) на Simulink-модели (рис. 3) 

был проведён вычислительный эксперимент. 
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Рис. 3. Simulink-модель вычислительного эксперимента 
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ИНТЕРФЕЙС «ЧЕЛОВЕК – МАШИНА» 
 В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

 

Е.А. Архипова, доцент С.Г. Чумаров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Язык человек–машина (ЯЧМ, MML – Man Machine Language) 

предназначен для взаимодействия эксплуатационного персонала со 

станцией при решении задач эксплуатационного управления и техни-

ческого обслуживания, включая установку и приемочные испытания.  

Алфавит языка MML включает в себя 26 латинских заглавных и 

прописных букв, арабские цифры и различные знаки. В рекомендации 

Z.314 приводится полный набор знаков языка MML. В языке MML 

используется двоичный семиэлементный код МККТТ № 5.  

Команда состоит из кода команды, за которым, как правило, следу-

ет один или несколько блоков параметров (рисунок). Код команды 

отделяется от блоков параметров двоеточием. Код команды – это дей-

ствие, которое должна выполнить система. Блок параметров представ-

ляет собой совокупность параметров. Параметры содержат информа-

цию, необходимую для выполнения действия, указанного в коде ко-

манды. Если имеется несколько параметров в блоке, то они отделяют-

ся запятой.  
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Синтаксическая диаграмма команды языка MML 

 

Команда MML вводится с терминала в виде так называемой ко-

мандной строки. Это строка может содержать до 255 символов и имеет 

структуру: Код команды: параметр=значение; или Код команды: пара-

метр1=значение, параметр2=значение,… Например: STAT DIU: LTG = 

0-12, DIU=1 (Отображается текущее состояние указанного объекта). 

Основными элементами командной строки являются: код команды, 

параметр, значение и разделительные знаки – знак двоеточия, знак 

равенства, знак запятая и знак точка с запятой. 
 

Литература 
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ОБРАТНОХОДОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

С АКТИВНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ 

 

С.М. Ванюшин, профессор Г.А. Белов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Обратноходовой преобразователь можно назвать одной из самых 

популярных схем импульсных источников питания. Из-за своих недо-

статков он широко применяется лишь для построения блоков питания 

низкой и средней мощности [1–2]. 

Одной из проблем обратноходового преобразователя является ток ин-

дуктивности рассеяния первичной обмотки Ls1 . В принципиальной схеме 

при выключении силового ключа не остаётся никакого контура для про-

текания тока Ls1 , из – за чего он идёт на зарядку паразитной ёмкости си-

лового ключа VS, повышая напряжение на нём, что может вызвать про-

бой. Чтобы предотвратить это, используют пассивные или активные огра-

ничители (англ. Clamp), которые ставят параллельно первичной обмотке 

трансформатора, создавая контур для тока Ls1 . Часто используют пассив-

ные ограничители, которые преобразовывают энергию, накопленную в Ls1 

в тепло, что понижает КПД, вызывает дополнительный нагрев устройства 

и ограничивает целесообразность использования обратноходового преоб-

разователя мощностью до 100 Вт. 
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Схема активного ограничителя имеет преимущество в виде исполь-

зования энергии, накопленной Ls1 , и уменьшения вызванного током Ls1 

броска напряжения на силовом ключе при его отключении. Кроме то-

го, активный ограничитель позволяет достичь переключения силового 

ключа при нулевом напряжении (ZVS), что дополнительно уменьшает 

ключевые потери и выходной ключевой шум. Однако эти преимуще-

ства достигаются ценой дополнительного силового ключа и конденса-

тора.  

Были составлены и рассчитаны эквивалентные схемы замещения для 

каждого этапа работы обратноходового преобразователя с активной огра-

ничивающей схемой (рис. 1). При расчёте были приняты следующие до-

пущения: активное сопротивление трансформатора мало, поэтому он за-

мещается Т-образной схемой; ограничивающий и выходной конденсато-

ры имеют очень большую ёмкость, и поэтому их напряжение на периоде 

можно считать постоянным. Полученные результаты (рис. 2) были каче-

ственно близки по сравнению с приведёнными в других исследованиях 

графиках работы. Расхождения в основном были связаны с процессами 

перезаряда конденсаторов, которыми автор пренебрёг. 

 

 
Рис. 1. Эквивалентные схемы замещения 
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Рис. 2. Качественные графики работы преобразователя,  

полученные решением схем замещения 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Е.А. Васильева, доцент Г.В. Малинин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Моделирование преобразователя солнечной энергии было выполнено в 

системе компьютерного моделирования Matlab/Simulink. Simulink-модель 
преобразователя солнечной энергии на базе повышающего импульсного 
преобразователя постоянного напряжения представлена на рис. 1. Па-
раметры ППН рассчитаны на номинальное выходное напряжение 310 
В и номинальную мощность 112 Вт с полным размахом пульсаций 
тока дросселя, не превышающим 10 % номинального тока нагрузки. 
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Блок MPPT в этой модели является алгоритмом поиска точки макси-
мальной мощности. Для реализации был выбран алгоритм возрастаю-
щей проводимости [1], так как ему свойственна быстрая и корректная 
система реагирования на изменяющиеся условия работы солнечного 
модуля, более точное отслеживание точки максимальной мощности и 
меньшие колебания вокруг нее по сравнению с классическим алгорит-
мом возмущения и наблюдения. 

 
Рис. 1. Simulink-модель преобразователя солнечной энергии 

 

На входе ППН подключена имитационная модель солнечного фото-
электрического модуля. На основании известных технических параметров 
солнечных модулей производства ООО «Хевел» (напряжение холостого 
хода – 70 В, ток короткого замыкания – 2,3 А, напряжение в точке макси-
мальной мощности – 51 В, ток в точке максимальной мощности – 2,171 А) 
была построена модель солнечного модуля, для которой были сняты се-
мейства вольт-амперных и вольт-ваттных характеристик при различных 
уровнях освещенности, 600, 800 и 1000 Вт/м2 (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Вольт-амперная (а) и вольт-ваттная (б) характеристики  

солнечного модуля при различных уровнях освещенности 
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Ток и напряжение солнечного модуля на входе преобразователя по-

стоянного напряжения являются входными данными для блока алго-

ритма поиска точки максимальной мощности [2].  

Выходной параметр блока MPPT – коэффициент заполнения тран-

зистора. Реализация алгоритма поиска ТММ предполагает периодиче-

ское считывание (дискретизацию) и задержку на один интервал дис-

кретизации значений тока и напряжения. На каждом интервале дис-

кретизации происходит определение приращений тока, напряжения и 

мощности и формирование длительности открытого состояния сило-

вых транзисторов на следующем интервале дискретизации, являющей-

ся выходным параметром модели. При положительном приращении 

выходного напряжения солнечного модуля происходит уменьшение 

относительной длительности открытого состояния регулирующего 

транзистора ППН и наоборот. Начальная длительность открытого со-

стояния транзистора равна нулю. Максимальное значение относитель-

ной длительности открытого состояния ограничено на уровне 0,8.  

В результате моделирования преобразователя солнечной энергии 

были получены осциллограммы выходных напряжения, тока и мощно-

сти для различных уровней освещенности солнечного модуля. 

Simulink-модель солнечного модуля реагирует на изменение темпера-

туры окружающей среды и уровня инсоляции. Моделирование преоб-

разователя проводилось при трех уровнях инсоляции: 800, 600 и 1000 

Вт/м
2
, возникающих в моменты времени 0,5 и 10 с соответственно. 

Частота переключения силового транзистора составляла 25 кГц, а пе-

риод опроса выходного напряжения и тока СМ – 1 мс. На рисунке 

приведены осциллограммы выходной мощности ППН при различных 

уровнях инсоляции. 

Разработанная Simulink-модель позволяет проводить исследование 

фотопреобразовательной системы при различном соотношении частот 

переключения силового транзистора и опроса состояния солнечного 

модуля, при различных технических параметрах солнечного модуля при 

различных алгоритмах поиска точки максимальной мощности, измене-

нии нагрузки ППН и т.д.  
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ МИКРОПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ 
 

Р.А. Габибуллаев, доцент Н.М. Лазарева, доцент В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В докладе подробно рассмотрен конвертор в источнике питания 

для микроплазменной сварки (рис. 1) [1–5]. 

Для определения параметров звена с помощью системы Matlab-

Simulink была построена нормированная кривая разгона. По виду кри-

вой разгона можно предположить, что в простейшем случае инвертор 

можно рассматривать как колебательное звено второго порядка с пе-

редаточной функцией: 

2 2

1 .( )
2 1

W s
T s Ts


  

 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема конвертора 

 

Параметры колебательного звена можно определить и по 
амплитудно-фазовой характеристике (АФХ рис. 2, б) следующим 
простым соотношениям: 
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где ωT – частота, при которой АФХ пересекает мнимую ось; V(ωT) – 

ордината мнимой оси, соответствующая частоте ωt . 

Данный метод дает близкий результат. После того как были 

определены параметры звена по току и по напряжению был сделан 

вывод, что нужно добавить ПИ-регулятор напряжения в системе 

подчиненого регулирования по току. Для поиска параметров ПИ-

регулятора было предложена два метода расчета корневой и 

частотный. Была составлена таблица сравнения, в которой показаны 

результаты расчетов параметров ПИ-регулятора. Как видно в таблице, 

расчеты не сходятся, это показывает, что оба метода могут дать только 

приблизительные значения коэффициентов, поэтому пришлось, вруч-
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ную методом итераций находить подходящие коэффициенты, но опре-

деление параметров ПИ-регулятора частотным методом удобнее, так 

как упрощается расчёт. 

 

 Корневой по 

напряжению 

Частотный по 

напряжению 

Корневой по 

току 

Частотный по 

току 

Kп 0,9153 0,1778 2,6196 0,1778 

Kи 159,794 49,6063 228,4449 14,0613 

 

 
 

Рис. 2. Характеристики конвертера:  

нормированная кривая разгона (а), АФХ конвертора (б) 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

С СИНХРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 

 

 Е.Д. Земсков, профессор Г.А. Белов, ассистент С.В. Абрамов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Исследование импульсных ППН с синхронными переключателями 

в научной литературе продолжаются до настоящего времени. В учеб-

ной литературе эти вопросы до сих пор изложены весьма поверхност-

но, к тому же подобной литературы недостаточно. Между тем совре-

менные зарубежные и отечественные научные публикации показыва-

ют все возрастающее значение ППН с синхронными переключателями 

[1–2]. 

Каждое новое поколение импульсных преобразователей становится 

либо более мощной при тех же габаритах, или той же мощности, но 

имеет меньшие размеры. Чтобы достичь этого, проектировщик преоб-

разователя должен увеличить КПД схемы. Одним из наиболее эффек-

тивных способов к увеличению КПД – это замена обычных выпрями-

тельных диодов с низковольтными силовыми МОП-транзисторами. 

Это особенно актуально при выходных напряжениях 5 В и ниже. С 

помощью выпрямителя на МОП-транзисторах потери мощности могут 

быть значительно уменьшены. Использование синхронных переклю-

чателей усложняет процессы переключений в ППН, но при правиль-

ном их использовании приводит к снижению потерь проводимости и 

потери на переключении ППН. Для управления силовыми МОП-

транзисторами требуется система управления. Для этой цели нами бы-

ла выбрана микросхема LM25116 фирмы Texas Instruments. Инте-

гральная микросхема имеет два внутренних драйвера для внешних 

МОП-транзисторов, для транзистора в верхнем расположении также 

построена схема вольтодобавки, также у этой микросхемы имеются 

защиты от перегрузки по току, тепловая защита, так же функция плав-

ного запуска. Авторами был собран макет преобразователя на основе 

этой микросхемы (см. рисунок). 
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Общий вид макета 
 

КПД собранной схемы составил 92 %, что на 15 % выше такой же 

подобной схемы, с такой же топологией и частотой работы, но без ис-

пользования синхронного переключателя. 
 

Литература 
 

1. LM25116 Wide-Range Synchronous Buck Controller, Datasheet. – URL: 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25116.pdf (дата обращения 01.02.17). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

«ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ  

В ДРУГУЮ: ИЗ 16 В 2 И ОБРАТНО» 
 

Р.А. Игнатьев, доцент Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Visual studio – программа для написания приложений на наиболее 

популярных языках программирования под самые распространённые 

на сегодняшний день операционные системы. Продемонстрировать 

преимущества этой среды разработки можно на примере создания 

приложения: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую: 

из 16 в 2 и обратно». 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25116.pdf
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При создании проекта необходимо выбрать язык программирова-

ния, и, если с программированием на языках Visual Basic и C# нет 

сложностей, то разработка Windows-приложений на языке C++ требует 

установки дополнительных компонентов. Несмотря на сложности в 

настройке и большой занимаемый объём на жёстком диске, программа 

заслуженно пользуется популярностью программистов. Размещаемые 

на форме текстовые поля и кнопки легко выравниваются друг относи-

тельно друга, каждый элемент управления имеет описание на русском 

языке, программа подсказывает события и свойства элементов, авто-

матически редактирует оформление отступов и помогает избежать 

синтаксических ошибок. 

В событии, вызываемом при нажатии кнопки перевода чисел из 

двоичной системы счисления в шестнадцатеричную, строка из элемен-

та textBox считывается в текстовую переменную. Число символов в 

строке увеличивается до кратного четырём. Затем строка разбивается 

на подстроки длиной в четыре символа, каждая из которых сравнива-

ется с шестнадцатью различными комбинациями нулей и единиц, ко-

торым соответствует один символ шестнадцатеричной системы счис-

ления. В текстовое поле вводится число в шестнадцатеричной системе 

счисления. 

В событии, вызываемом при нажатии кнопки перевода чисел из 

шестнадцатеричной системы счисления в двоичную, строка из элемен-

та textBox также считывается в текстовую переменную, которая разби-

вается на подстроки. После перевода каждого символа строки в ком-

бинацию из четырёх символов двоичной системы счисления удаляют-

ся нули впереди строки. В текстовое поле вводится число в двоичной 

системе счисления. 
События позволяют легко отслеживать любое изменение элементов 

формы. Так можно организовать проверку корректности ввода симво-

лов в текстовые поля, чтобы исключить возможные ошибки при обра-

ботке непредусмотренных программой символов. 

Приложение можно отлаживать и тестировать в самой среде разра-

ботки. После отладки можно без изменения кода настроить оформле-

ние элементов формы, меняя их свойства, например размеры и надпи-

си. Затем несложно создать независимый исполняемый файл, который 

можно будет запустить на любом компьютере с выбранной операци-

онной системой при наличии стандартных библиотек. 

В будущем можно расширить функциональность программы, доба-

вив возможность работы как с отрицательными, так и с дробными чис-

лами. Кроме того, можно добавить поддержку восьмеричной и деся-

тичной систем счисления, а также добавить возможность выполнения 
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арифметических операций с числами, превратив программу в полно-

ценный калькулятор программиста. 

В ходе разработки информационной системы «перевод чисел из 

одной системы счисления в другую: из 16 в 2 и обратно» приобретены 

навыки работы в среде Visual Studio, написан код рабочей программы 

на языке Visual C++, скомпилирована и протестирована программа 

перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

 
Литература 
 

1. Пономарев В. Программирование на C++/C# в Visual Studio.NET 2003 / 

В. Пономарев. – СПб.:БХВ-Петербург, 2013. – 352 c. 

2. Майо Джо. Microsoft Visual Studio 2010: Самоучитель / Дж. Майо. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 450 c. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР» 
 

Е.А. Кузьмин, доцент Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проект шестнадцатеричного калькулятора разработан в информа-

ционной среде Visual Studio C++. Языки высшего уровня позволяют 

создать качественные приложения для современных операционных 

систем. 

Обоснование выбора языка С++ : 

1. Гибкость языка. Гибкость языка определяется тем, насколько 

легко можно добавлять к существующей программе новые функцио-

нальные возможности. Это может быть добавление нового набора 

функций или использование существующей библиотеки для добавле-

ния новой функциональности. 

2.Кроссплатформенность. Универсальный компилятор С++ позво-

ляет создавать программы на платформах, поддерживающиеся различ-

ными операционными системами. 

3.Мощные инструменты для создания графического интерфейса. 

Помимо стандартных инструментов работы с графикой существуют 

возможности подключения графических библиотек, таких, как, 

OpenGL, что безусловно нужно при создании более сложных прило-

жений. Все это позволяет создать приятные глазу интерфейсы про-

грамм. 

Калькулятор построим с помощью двух текстовых полей для ввода 

чисел, шести различных кнопок для выполнения операций (рисунок): 
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сложения ( + ), вычитания ( – ), умножения ( * ), деления ( / ), возведе-

ния в степень(x^y), корень (√). 
 

 
 

Рисунок. Интерфейс калькулятора 
 

Калькулятор выполняет операции над полем шестнадцатеричных 

чисел. 

Описание листинга для сложения:  

rez = Convert::ToDouble(textBox1->Text,16) + Con-

vert::ToDouble(textBox2->Text,16); 

// Считывание параметров первой и второй строки, и их сложение.  

textBox3->Text=Convert::ToString(rez,16); //Вывод результата. 

Таким образом, языки высокого уровня позволяют создать каче-

ственные приложения для современных операционных систем. В про-

цессе выполнения проекта поставленные цели и задачи были выполне-

ны: разработка собственного калькулятора прошла успешно, язык про-

граммирования С++ был изучен и применен на практике.  
 

Литература 
 

1. Культин Н.Б. Основы программирования в Microsoft Visual C++ 2010. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 384 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТОКОЛОВ ВЕКТОРА РАССТОЯНИЯ 
 

В.А. Магнитский, доцент Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Целью работы является изучение протокола вектора расстояния, в 

частности протокола RIP (Routing Information Protocol). Главные зада-

чи для достижения цели – узнать принцип работы протокола, выявить 

его достоинства и недостатки.  
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Протокол маршрутной информации является одним из самых про-

стых протоколов маршрутизации. Его используют в небольших ком-

пьютерных сетях, что позволяет маршрутизаторам динамически об-

новлять маршрутную информацию, получая её от рядом стоящих 

маршрутизаторов. Протокол в качестве метрики маршрутизации опе-

рирует хопами (ретрансляционными шагами). Максимальное число 

хопов, разрешенное в протоколе дистанционно-векторной маршрути-

зации, – 15. Если метрика равна 16, означает «бесконечно большую 

метрику». 

Один раз в 30 секунд каждый RIP-маршрутизатор по умолчанию 

передаёт в сеть свою таблицу маршрутизации, генерируя большое ко-

личество трафика на низкоскоростных линиях связи. RIP-протокол 

функционирует на прикладном уровне стека TCP/IP, используя UDP 

порт 520. Ограничение на 15 хопов не даёт использовать этот протокол 

в очень больших сетях, однако преимуществом является простота 

конфигурирования. 

В работе протокола используется алгоритм Беллмана-Форда, кото-

рый находит кратчайшие пути от одной вершины графа до всех 

остальных. Этот алгоритм был впервые разработан в 1969 году 

Агентством Министерства обороны США по перспективным исследо-

ваниям.  

В качестве недостатка алгоритма можно отметить возможные по-

явления маршрутных петель в случае медленной конвергенции после 

изменений в сети. Из достоинств RIP-протокола нужно отметить его 

существенно меньшие требования к объему оперативной памяти и 

быстродействию центрального процессора. Поэтому данный протокол 

разработан для новой версии адресации IPv6.  

В завершение можно отметить, что протокол RIP очень хорош для 

небольших сетей из-за ограничения по числу метрик. Также использо-

вание данного протокола приводит к появлению специфических огра-

ничений на параметры сети, в которой он может быть использован. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТРАНЗИСТОРНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ИНВЕРТОРОВ 

 

О.П. Павлов, доцент В.М. Яров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе произведено сравнение последовательного и по-

следовательно-параллельного инверторов на основе данных моделиро-

вания, по которым были построены нагрузочные характеристики и 

характеристики зависимости КПД от значения нагрузки. Чтобы подо-

брать параметры схемы для дальнейшего ее моделирования был про-

изведен расчет на основе входных данных с помощью разработанного 

программного комплекса в системе компьютерной математики (СКМ) 

Matlab [1] на основе методики расчета, приведенной в [2]. 

Нагрузочные характеристики (рис. 1) строились при активно-

индуктивной нагрузке. Частота работы, при которой были сняты ха-

рактеристики зависимости КПД (рис. 2) от значения нагрузки и нагру-

зочные характеристики, составляет 30 кГц. 

 

 
 

Рис. 1. Нагрузочные характеристики последовательного (сплошная линия)  

и последовательно-параллельного (штрих-пунктирная линия)  

резонансных инверторов 
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Рис. 2. КПД последовательного (сплошная линия) и последовательно-

параллельного (штрихпунктирная линия) резонансных инверторов 

 

Характеристики КПД построены при мощностях нагрузки инверто-

ров 1000 Вт. Расчет был произведен таким образом, чтобы полученные 

в результате параметры колебательного контура обеспечивали гранич-

ный режим работы в процессе моделирования при номинальном со-

противлении нагрузки. 

Задействованная методика автоматизированного расчета вместе с 

моделированием и построением сравнительных характеристик позво-

ляет сделать целесообразный выбор силовой схемы инвертора в зави-

симости от предъявляемых требований к схеме, таких, как частота ра-

боты, мощность нагрузки, сопротивление нагрузки и т.д. 
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ПРИНЦИПЫ МАРШРУТИЗАЦИИ 

 

А.В. Федорова, доцент Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью данной работы является рассмотрение основных принципов 

маршрутизации. 

Маршрутизаторы – это специализированные компьютеры, выпол-

няющие специфические функции сетевых устройств.  

Информационные данные создаются на прикладном уровне, затем 

на транспортном уровне «нарезаются» на сегменты, которые уже на 

сетевом уровне снабжаются заголовками и образуют пакеты данных. 

Заголовки пакетов содержат IP-адреса узла источника и узла назначе-

ния. Используя эту информацию, маршрутизаторы передают пакеты 

через определенный путь между конечными узлами составной сети. 

Затем маршрутизаторы оценивают все возможные маршруты к адреса-

ту и выбирают самый рациональный из них на основе метрики. 

Таблицы маршрутизации используются на сетевом уровне для 

определения более рационального пути при передаче пакетов от ис-

ходной сети до адресата. Маршрутизаторы ретранслируют пакеты, 

продвигая их с входного интерфейса на выходной. Для этого они ис-

пользуют сетевую часть адреса назначения, при этом обращаясь 

к таблице маршрутизации. 

Конечный маршрутизатор напрямую связан с сетью назначения. 

Чтобы доставить пакет данных получателю, он использует некую 

часть сетевого адреса. 

Протокол ARP по IP-адресу автоматически определяет МАС-адрес 

устройства. Каждое устройство в сети поддерживает таблицу ARP 

table, которая содержит IP- и MAC-адреса других устройств этой же 

локальной сети. Таблица ARP любого узла просматривается по коман-

де «arp –a». 

В таблицах задаются: адреса сети назначения, адреса следующего 

перехода и другие дополнительные параметры, в которые включается 

информация о динамической или статической маршрутизации, о типе 

протоколов маршрутизации, а также о метрике, которая используется 

при выборе возможного пути. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ  

ГЕНЕРАТОРА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ  

С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКВАЖНОСТЬЮ 

 

А.В. Федорова, доцент С.Г. Чумаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью данной работы является разработка печатной платы генера-

тора прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью (рису-

нок). 

Генераторы с изменяемой скважностью востребованы в телеком-

муникационной отрасли. Скважность – это видовой признак импульс-

ных систем, который определяется отношением периода следования 

импульса к его длительности.  

 

 
 

Печатная плата генератора прямоугольных импульсов  

с регулируемой скважностью 

 

Печатная плата изготавливается комбинированным методом. Сущ-

ность метода заключается в следующем: проводящий рисунок полу-

чают вытравливанием меди, а металлизация монтажных и переходных 

отверстий осуществляется путем химического меднения с последую-

щим электрохимическим наращиванием слоя меди. 

 Печатная плата двухслойная, для соединения проводников между 

слоями используются сквозные монтажные и переходные металлизи-

рованные отверстия. Нижний слой меди соединен с землей и предна-

значен для улучшения помехозащищенности.  

Плата изготовлена по третьему классу точности. Такие платы 

наиболее распространены, поскольку обеспечивают достаточно высо-

кую плотность трассировки и монтажа, а также для их производства 

требуется рядовое специализированное оборудование. 
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В СЕТЯХ С МАРШРУТИЗАТОРАМИ 
 

М.А. Ядранский, доцент Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Маршрутизация – процесс выбора пути для передачи пакета в сети. 

Под путем понимается последовательность маршрутизаторов, через 

которые проходит пакет по пути к узлу назначения. Маршрутизатор 

должен иметь несколько IP-адресов с номерами сетей, соответствую-

щими номерам объединяемых сетей.  

Целью работы было изучение передачи данных в сети с использо-

ванием маршрутизаторов, а также моделирование данной сети в среде 

Cisco Packet Tracer. В сетях с маршрутизаторами передача данных 

осуществляется на трех каналах модели OSI. Маршрутизация необхо-

дима там, где IP-адрес узла назначения не относится к сети узла ис-

точника. Изначально сообщение формируется на компьютере-

источнике, там же с помощью IP-протокола формируется пакет дан-

ных. На канальном уровне модели OSI пакет формируется в кадр и 

передается на маршрутизатор. Здесь из кадра извлекается пакет и 

определяется адрес входного порта следующего роутера или узла 

назначения. При этом формируется новый пакет, который продвигает-

ся к выходному порту маршрутизатора. В конце узел назначения из-

влекает из кадра пакет данных. Стоит отметить, что при передаче дан-

ных через составную сеть IP-адреса узла назначения и узла источника 

остаются неизменными, МАС-адреса назначения и источника меняют-

ся при прохождении каждого маршрутизатора. Для того чтобы избе-

жать потери данных при передаче, используется контрольная сумма. 

Моделирование нашей сети прошло успешно: нам удалось добиться 

передачи данных с одного узла на другой без ошибок. 
 

Литература 
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ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ  

ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ 

 

А.А. Абрамов, О.Б. Кириллов, доцент С.С. Викторова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Грунтовые условия в г. Чебоксары и в Чувашской Республике в це-

лом далеки от идеальных для строительных целей, так как ведется 

освоение территорий ограниченно благоприятных для строительства. 

При этом застройщик, проектировщик и подрядчик стремятся полу-

чить как можно больше полезных площадей. Добиться этой цели мож-

но только освоением подземного пространства. Но нередко грунты 

строительных площадок водонасыщены и неустойчивы, застраиваются 

склоновые территории. Нельзя забывать, что необходимо защитить 

коммуникации, не допустить просадок оснований рядом стоящих зда-

ний. Обстановка осложняется тем, что гидрогеологические условия  

Чувашии характеризуются чрезвычайной сложностью, связанной с 

неоднородностью литологического состава, большим количеством 

водоносных горизонтов, а также с особенностями гидравлической вза-

имосвязи водоносных горизонтов друг с другом и с реками. Поэтому 

актуальным становится вопрос водопонижения. Водопонижение – это 

техногенное понижение уровня грунтовых вод путем откачки вод. Она 

обеспечивает устойчивое снижение уровня подземных вод при строи-

тельстве, защищает вновь возводимые объекты и ранее построенные 

от подтопления при подъеме уровня подземных вод.  

В результате анализа существующих способов понижения грунто-

вых вод разработана  новая аналитическая модель энергоэффективной 

установки, позволяющая понизить уровень грунтовых вод для любых 

грунтовых условий. В ее основу заложен капиллярный эффект. С по-

мощью формулы Жюрена определяется необходимый диаметр капил-

лярной секции.  

 Этот способ можно отнести к «зеленым технологиям», и для него 

характерны максимальные конкурентные преимущества перед неэко-

логичными устаревшими способами. При водопонижении поднятая 

вода начинает стекать в емкость большой вместимости с последующей 

эксплуатацией ее в хозяйственных и промышленных нуждах. Создавая 

правильную систему водопонижения, можно заметно уменьшить вре-

мя подготовки участка строительства, снизить эксплуатационные рас-

ходы, сделать процесс строительства менее энергоемким, и в итоге 

повысить интересы к Чувашской Республике. 
 

 

 



219 

 

ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН ГОРОД ЕН 

 

А.А. Абрамов, О.Б. Кириллов, доцент Л.А. Сакмарова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является разработка проекта планировки жилого 

микрорайона нового типа и изготовление макета. Микрорайон распо-

ложен между городами Новочебоксарск и Мариинский Посад. Рельеф 

местности равнинный, спокойный, рядом с участком протекает река. 

На территории имеются зеленые насаждения, часть которых будет со-

хранена. 

Участок имеет форму круга. Участок микрорайона Ен - делится на 

12 секторов, одинаковых по площади симметричных  относительно 

центрального здания. 

На территории микрорайона предусмотрена общественно деловая 

зона. Запроектирована центральная «Башня», в которой расположены: 

администрация, комплексы бытового обслуживания, офисные поме-

щения, вокзал, а также на  образовательные учреждения: детский сад, 

школа, университет и институт, спортивные площадки, зона отдыха и 

зеленые насаждения общего пользования. В чем же состоит перспек-

тива такого микрорайона? Одной из основных идей было постепенное 

наращивание высотности зданий, т.е. уже отслужившие здания явля-

лись бы фундаментной основной для более высоких зданий и соору-

жений. 

Разделение участка на 12 зон упрощает размещение всех инженер-

ных сетей. Центральное здание «Башня» имеет функцию водонапор-

ной башни, которая наполняет имеющиеся в ней резервуары, после 

чего вода распределяется по 12 направлениям и перетекает в следую-

щий водораспределительный пункт, который обеспечивает одну зону 

целиком, оттуда поступает в каждый дом микрорайона. Электроснаб-

жение будет регулироваться также через центральное здание, каждый 

сектор будет контролироваться за счет системы мониторинга состоя-

ния зданий. Часть электроэнергии будет пополняться за счет солнеч-

ных батарей, расположенных на ограждающих конструкциях здания. 

Дорожно-транспортная сеть микрорайона Ен будет решена как 

надземного, так и подземного типа. 

Разработанный проект планировки жилого микрорайона является 

рациональной концепцией развития современных городов. 
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ХАЙ-ТЕК  
 

Е.Е. Авдеева, доцент Э.В. Михайлова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель− изучить стиль хай-тек в интерьере. 
Задачи:  
 − в общем рассмотреть понятие хай-тек; 
 − рассмотреть отдельные элементы интерьера в стиле хай-тек. 
Актуальность темы: Нам как дизайнерам нужно знать различные 

стили интерьера. Мы решили подробнее рассмотреть стиль хай-тек, 
потому что он мне больше понравился. 

Хай-тек (с англ. «высокие технологии») обычно относят к позднему 
модернизму. Он олицетворяет собой оригинальность, технологич-
ность, минимализм и прогресс. Помещения в стиле хай-тек часто 
напоминают космическую станцию. 

Характерные черты. Большое открытое пространство, заполненное 
только  функциональными элементами, которые должны быть подчи-
нены строгой геометрии. Использование прямых линий и форм. Ши-
рокое применение стекла, металла и пластика. Сдержанный декор. Де-
центрированное освещение (не один источник света, а несколько), ко-
торое создает эффект просторного и хорошо освещённого помещения. 

Основные цвета: белый, металлический, черный. Но в тоже время в 
помещение может присутствовать одно яркое пятно. 

Текстиль. В стиле хай-тек не должно быть пестрых тканей. 
Стены и пол. Вместо обоев в стиле хай-тек рекомендуется исполь-

зовать краску светлого цвета. Стены обычно ничем не украшают, что-
бы сохранить ощущение минимализма. На пол обычно стелют одно-
тонный линолеум или ковролин, также можно использовать  плитку. 

Окна. Для окон используются жалюзи. Но можно использовать и 
шторы, только обязательно неяркие и не слишком плотные. 

Мебель. Дерево в качестве материала для мебели заменяется на 
алюминий и стекло. Отлично подойдет мягкая мебель, отличающаяся 
простотой геометрических форм. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 
 

Е.Е. Авдеева, А.Д. Александрова, доцент О.П. Андреева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель −  создать костюм Арлекина быстро, качественно, недорого. 
Задачи: 
− изучить прототипы; 
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− придумать эскиз костюма; 
− сделать каркас; 
− приступить к созданию внешнего вида и украшению. 
Актуальность темы: оригинальные тематические костюмы − основа 

любого дефиле Студенческой весны. Темой дефиле нашей Студенче-
ской весны стал цирк, поэтому мы решили создать необычный ко-
стюм, соединивший в себе черты Арлекина, человека на ходулях и 
Пьеро.  

В разработке костюма мы отталкивались от образа Арлекина: раз-
нообразие цветов (преимущественно жёлтый, зелёный, голубой и 
красный), крестьянская рубаха и панталоны, обшитые разноцветными 
ромбами, маска, лёгкие туфли, которые мы заменили на ходули, а поз-
же добавили большие рукава Пьеро, способные вместить человека. 

Сначала мы разработали основной эскиз, а позже перешли к этапу 
создания каркаса штанов, рукавов и плеч, используя металлопластико-
вые трубы, после чего обтянули их тканью. 

Приступая к окрашиванию, продумали цветовую гамму (красный, 
зеленый, синий, рыжий). Эти цвета нанесли баллончиками в разных 
местах, а после добавили разноцветные узоры, ромбы, пайетки и за-
витки из лент.  

Особое внимание уделили деталям костюма. Для колпака исполь-
зовали пластиковый конус, обклеенный бумагой и дополненный узо-
рами в технике папье-маше. Для завершенности колпака добавили из-
вилистую конструкцию, обклеенную тканью. Огромный воротник сде-
лали из картона, наклеив на него конусы из папок. Сделанные в техни-
ке папье-маше  красная и синяя маски, топ, украшенный треугольни-
ками из папок, завершили облик нашего костюма, который в конце мы 
собрали воедино. 

Разработка костюма, ознакомление с нестандартными материалами 
и работа с ними, проектирование и конструирование, ручной труд спо-
собствуют развитию творческих и технических навыков, которые, 
несомненно, пригодятся нам, дизайнерам, в будущей деятельности. 

 

 

ГИПС И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 
 

Т.Д. Алексеева, А.С. Яковлева, доцент Э.В. Михайлова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель−  изучить гипс и создать изделие с его применением. 
Задачи: 
−  ознакомиться с материалом; 
−  рассмотреть историю возникновения гипса; 
−  найти сферы применения гипса; 
−  создать авторское изделие. 
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Актуальность темы: не секрет, что вещи, сотворенные своими ру-
ками, дарят тому или иному месту шарм, уют и уникальность. Также 
они позволяют поближе узнать их создателя. Одной из таких эксклю-
зивных вещей в вашем доме могут стать изделия, созданные вами из 

гипса  например цветочные горшки. 
Гипс – это минерал, входящий в класс сульфатов. По составу назы-

вается гидратом кальция. Один из подвидов этого материала, имею-
щих структуру в виде волокон гипса, называется селенитом, а более 
грубый и зернистый подвид  – алебастром. 

Каждая разновидность гипсовой породы имеет уникальное проис-
хождение. Гипс может быть найден в виде морских осадков, изменен-
ных в результате высыхания озер разного типа, а также залежей, часто 
загрязненных глиной или различными горными породами. 

Гипс – уникальный материал, применяемый в различных сферах 
деятельности человека, от медицины до скульптуры. В древности он 
был незаменимым удобрением для почвы, уникальным строительным 
материалом, коим остается до сих пор, поскольку изделия из него 
прочны, красивы и уникальны. 

Для создания гипсового горшка нам понадобятся две емкости раз-
ных размеров, сухой гипс и теплая вода. Меньшую емкость нужно по-
местить в большую. Гипс следует разбавить, и медленно, аккуратно 
залить в подготовленную форму. Для закрепления уровня изделия в 
меньшую емкость можно положить груз. Залитое изделие оставляем на 
день до полного высыхания, после чего вынимаем из форм. Шкурим, 
обрабатываем лаком и декорируем в соответствии с индивидуальными 
желаниями. После создания декора изделие нужно еще раз обработать 
лаком, после чего оно будет готово к последующей эксплуатации. 

 
 

УСТАНОВКА ТУРБОДЕФЛЕКТОРОВ  ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
 

Д.В. Афанасьева, Е.Е. Тришина, ст. преподаватель Л.Р. Степанова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы: доказать, что турбодефлекторы повышают эффектив-
ность работы системы вентиляции здания. 

Задачи: 
− конструкция и принцип работы турбодефлектора. 
− турбодефлектор для вентиляции: преимущества и недостатки. 
− примеры зданий в городе Чебоксары, оборудованные турбоде-

флекторами.  
Использовать привычную приточно-вытяжную систему с электро-

вентиляторами неразумно. Но выход для такой ситуации «инженерный 
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гений» также придумал – это турбодефлектор для вентиляции без 
электричества.  

Особенности конструкции. Турбодефлектор для вентиляции состо-
ит из двух частей – верхней и нижней. 
Верх. Это активная головка, которая под воздействием силы ветра 
вращается. Конструктивными частями головки являются специальные 
лопасти. Для функционирования турбины достаточно, чтобы скорость 
ветра достигала 0,5 м/с. А мощность турбодефлектора прямопропор-
циональна силе ветра. 

Зафиксирована головка подшипниками с нулевым сопротивлением 
на основании.  

Низ. Турбодефлектор для вентиляции подбирается под параметры 
габарита конкретного канала 

Принцип работы. Активная головка под воздействием ветра кру-
тится, обеспечивая динамичную циркуляцию воздуха. Турбина враща-
ется только в одну сторону, препятствуя образованию обратной тяги. 

Недостатки: погодозависимость.  
Достоинства турбодефлекторов: снижение стоимости строитель-

ства, работает даже летом, не потребляет электричества, монтаж без 
специальных средств, безопасность при эксплуатации. 

Здания, оборудованные турбодефлекторами в Чебоксарах: 

− предприятие «Турбодефлектор»;  

− дом "расческа" в микрорайоне Радужный. 
Заключение. Турбоде-

флекторы начинают актив-
но использоваться, ведь 
проблема вентиляции по-
мещения здания актуальна. 
При установке турбоде-
флекторов решается про-
блема обратной тяги, т.е. 
турбодефлекторы повыша-
ют эффективность работы 
системы вентиляции. 

 

 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
 

А.Н. Белов, Н.С. Жураев, А.В. Романов, доцент Д.Л. Кузьмин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день широко применяются многослойные стено-
вые панели в качестве ограждающих конструкций. Это обуславливает-
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ся дешевизной изготовления стеновых панелей, высокой скоростью и 
простотой монтажа.  

 В каркасных зданиях применяется стык стеновых панелей 
(Рис.1,а). На рис. 1-б представлен предлагаемый стык. Нами предло-
жен ступенчатый стык панелей (Рис.1,б). 

 

 

Применяемый стык имеет существенный недостаток: в случае не-
качественного выполнения шва или износа материалов заделки стыка 
шов образует прямой мостик холода, который отрицательно сказыва-
ется на эксплуатационных качествах (образование конденсата и плесе-
ни вдоль швов на внутренних поверхностях панелей).  

Предлагаемый нами стык панелей исключает данный недостаток: 
благодаря ступенчатой форме краев стеновой панели, отсутствуют 
прямые мостики холода, кроме того, износ материалов заполнения шва 
не повлияет на теплотехнические характеристики стенового          
ограждения.  

 
 

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

А.В. Васильева, доцент А.В. Пайдуков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель − изучить мышцы человека. 
Задачи: 
− изучить свойства и функции мышц человека; 
− изучить принципы работы по созданию экорше; 
−  создать экорше человека. 
Мышцы или мускулы – это опорно-двигательный аппарат, способ-

ный к сократительной способности. Мышцы предназначены для вы-

Рис. 1. Применяемый (а) и предлагаемый (б) стыки стеновых панелей. 
а б 
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полнения самых различных действий организма. Они сокращаются 
под влиянием центральной нервной системы. Для мышц характерно и 
утомление, которое проявляется при интенсивной работе мышц или 
сильной нагрузке на них. По принципу работы мышцы делят на ске-
летные, сердечную и гладкие. 

Мышцы с костями связывают сухожилия, передавая мышечное 
усилие к костям. Мышцы человека всегда находятся в состоянии неко-
торого напряжения, и так формируется положение тела в простран- 
стве − поза. Скелетные мышцы создают общую форму и рельеф по-
верхности тела человека и поэтому занимают важное место при изуче-
нии анатомии художниками. 

Изучение мышц начиналось еще в древние века, начиная от Гиппокра-
та, Аристотеля, Леонардо да Винчи и Андреаса Везалия. Скульптуры, 
особенно созданные начиная с XVI века, служат отличным примером се-
рьезного изучения художником-скульптором мускулатуры человека.  

Ярчайшими примерами являются Давид (1501, 1504) Микеландже-
ло, а также скульптуры Аполлония ('Бельведерский торс'. I в. до н. э.) и
 Геракла (конец XVIII в.). 

Начиная с XVIII века, в художественных школах используют так назы-
ваемые «экорше» – скульптурное изображение фигуры человека, лишён-
ного кожного покрова. Знаменитое экорше Гудона стало незаменимым 
учебным пособием для будущих графиков, живописцев и скульпторов. 

Было интересно и полезно изучить строение мышц, их свойства и 
функции, и на основе изученного материала создать собственную фи-
гуру человека с открытыми мышцами.  

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ УПАКОВКИ –  

ВАЖНЕЙШЕГО МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

Т.В. Викторова, доцент А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы – познакомиться с историей создания упаковки от ее 

зарождения до наших дней, рассмотреть современное понятие упаков-

ки, анализ концепции создания упаковочной продукции. 

Задачи: 

−  проанализировать эволюцию упаковки, выделить причины, ко-

торые способствовали ее возникновению и развитию; 

−  рассмотреть понятие «упаковка» и ее главные функции; 

−  привести основные положения концепции создания упаковки в 

современном мире. 
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Общеизвестно, что зарождение упаковки относят к периоду стоты-

сячелетней давности. В этот период человечество уже умело изготав-

ливать простые орудия труда из природных материалов, а также при-

менять огонь и заготавливать продукты на долгое хранение. Появилась 

потребность в таре для перемещения запасов, которые изготавлива-

лись, в основном, из шкур животных, листьев, деревьев и коры. 

Упаковочная продукция сегодня – это мощный инструмент марке-

тинга, который способен не только сформировать привлекательный 

имидж компании и продукции, но и в несколько раз преумножить про-

дуктивность маркетинговой деятельности. 

Принципы разработки упаковки: 

− грамотное сочетание изобразительных и информационных эле-

ментов; 

− упаковка не должна быть перегружена текстом; 

− присутствие на упаковке одновременно не более пяти цветов;  

− необходимое количество информации на упаковке; 

− картинка на упаковке должна быть достоверной; 

С точки зрения силы воздействия на потребителя среди прочих 

средств продвижения товара упаковка занимает лидирующие позиции. 

Она позволяет продавать товар дорого, при этом не меняя внутреннюю 

составляющую. Некоторые компании часто расходуют на упаковку 

больше сил и финансов, чем на саму продукцию. Грамотный выбор 

упаковки – главное средство, которое поможет отличаться от конку-

рентов. Именно в этом заключается актуальность выбранной темы.  
 
 

МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА ИЗ МЫЛА 

 

А.О. Ефанова, доцент О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель − выполнить фигурки динозавров из мыла. 

Задачи: 

− ознакомиться с техниками мыльной скульптуры;  

− оценить мыло в качестве скульптурного материала; 

− разработать эскизы мыльных скульптурок. 

Актуальность темы: в современном обществе всё большую попу-

лярность приобретают экологически чистые и натуральные товары. 

Натуральное мыло "с нуля" готовится из масел и щёлочи, оно не толь-

ко очищает, но и питает кожу, идеально подходит для людей всех воз-

растов. Для дизайнера интерьера самодельная скульптурка может 

стать индивидуальной фишкой, которая органично впишется, напри-

мер, в интерьер ванной и приятно порадует заказчиков. В Чебоксарах 
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на сегодняшний день популярность мыла "с нуля" только начинает 

развиваться, поэтому такая скульптурка хороший вариант для созда-

ния малого бизнеса; станет хорошим подарком. 

Преимущества мыла: общедоступный мягкий материал, с помощью 

добавления красителей автор сам выбирает, в какой цвет его окрасить, 

можно использовать в хозяйственных целях. Недостаток: недолговеч-

ность − боится воды и высокой температуры. 

Лепка из мыла ничуть не сложнее лепки из пластилина или глины, 

по технике исполнения не особо отличается. Цветы можно вылепить и 

из основы, а вот объемные фигуры  только из мыла «с нуля», с добав-

лением красителей. Дети любят лепить динозавров, это и было толч-

ком для создания мыльных динозавриков. Мы попытались через цвет 

передать характер и сущность этих животных. 

Мы надеемся, что наши мыльные динозаврики понравятся как дет-

ским взглядам, так и коже. Полученное мыло выполняет несколько 

функций: очищающую, эстетическую, познавательную. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕКИ: 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОДХОД 

 

О.С. Иванова, доцент О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель − всесторонне изучить вопросы организации библиотечного 

пространства, обобщить имеющиеся знания. 

Задачи: 

− изучить средства библиотечного дизайна;  

− ознакомиться с современными библиотеками мира; 

Актуальность данной темы заключается в необходимости создавать 

в библиотеках средствами дизайна атмосферу для привлечения боль-

шего числа читателей. 

Библиотечный дизайн – составная часть культурного феномена. 

Это художественное проектирование всей библиотечной предметно-

пространственной системы. 

В настоящее время библиотека является одним из наиболее посе-

щаемых учреждений культуры, которые бесплатно предоставляют 

услуги пользователям. Это место для отдыха, где можно не только 

получить нужную информацию, но и комфортно провести время и по-

общаться с другими людьми. 

Библиотека в своей работе отходит от традиционных методов. На 

смену карточным каталогам и картотекам приходят электронные, они 
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призваны облегчить и ускорить процесс поиска информации. Проис-

ходит оснащение библиотек средствами современной техники. 

Современная библиотека − это не только новые технологии, но и 

новые решения в области архитектуры и дизайна. Можно найти мно-

жество подтверждений этому. Мы изучили наиболее интересные со-

временные библиотеки мира с точки зрения дизайна. 

 Без дизайна не обошелся и такой вид общественного пространства, 

как библиотека. Библиотека − это уже не просто стопки с книгами. 

Современная библиотека – это учебный или Интернет-центр, рабочее 

место для фрилансера, некоммерческое место для встреч, безопасное 

место для детей, где они могут провести время после школы. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 

 СВАЙНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

  

С.Е. Игнатьева, А.Л. Николаева, А.П. Осипова, доцент В.Ф. Богданов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Свайные фундаменты обладают множеством технологических ре-

шений, зависящих прежде всего от их конструкций и грунтовых усло-

вий. Устройство свайно-плитных фундаментов на практике может до-

стигаться выполнением присущих им взаимоувязанных операций в 

едином технологическом процессе. 

Нами  рассмотрены технологические особенности для следующего 

конструктивного решения свайно-плитного фундамента: сваи и плита 

соединены между собой и оба являются несущими. Они передают 

нагрузку от надфундаментных конструкций на грунты основания: сваи 

(в большинстве случаев) нижним концом и боковой поверхностью, пли-

та − подошвой. Плита соединяет отдельные обрамленные ростверком 

кусты сваи в единую конструкцию и выполняет свою функцию. При-

близительно 80 % нагрузки воспринимают кусты сваи и 20 % −  плита. 

Технология устройства свайно-плитного фундамента: в грунт по-

гружают сваи; на сваи устанавливают домкраты для устройства рост-

верков, объединяющих сваи в кусты; готовится основание под тонкую 

железобетонную плиту по кустам свай; укладывается арматурный кар-

кас плиты, который соединяется с выпусками арматуры ростверков; 

устанавливается опалубка с учетом швов, отделяющих тело плиты от 

ростверка; швы заполняются гибким герметиком, что позволяет ре-

шить ряд вопросов: независимость осадок плиты и свай, включая гид-

роизоляцию, т.е. кусты свай, обрамленные ростверками, и плита могут 

работать сами по себе. 
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Области рационального применения свайно-плитного фундамента с 

учетом конструктивного решения и технологических особенностей: сла-

бые и насыпные грунты; неравномерная сжимаемость основания; при-

мыкание к существующим фундаментам; метод "отложенного решения". 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО ПОРОШКА ПЖ-5 И РЕЧНОГО ПЕСКА  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ТОНКОСТЕННОЙ ОБОЛОЧКИ 

 

А.Е. Коробцова, О.А. Иванова, ст. преподаватель Е.Г. Гоник 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В промышленности для перевозки сыпучих материалов применяют 

цистерны. Для безопасной эксплуатации цистерны необходимо обес-

печить ее устойчивость. Целью данной работы было выяснить влияние 

сыпучего вещества (железного порошка ПЖ-5 и речного песка) на 

устойчивость тонкостенных оболочек и определить  критическую силу 

экспериментальным путем.  

Эксперимент выполнялся на установке, которая состояла из мо-

дельного образца, нагружающего устройства, измерителя деформаций, 

штатива, металлического стенда. С помощью подвески и грузов созда-

валась нагрузка на образец. Нагрузка возрастала с шагом 1Н и доводи-

лась до критической, при которой происходила полная потеря устой-

чивости образца. Перемещения конца оболочки замерялись с помощью 

индикатора часового типа, установленного на штативе.  

До начала нагружения образца он заполнялся сыпучим материалом 

на 30 %, 60 % и 90 % по массе. Засыпав сыпучее вещество в образец, 

его закрепляли одним концом на металлическом стенде. К другому 

свободному концу подвешивали грузы, тем самым создавая попереч-

ную силу. Также на свободный конец устанавливали индикатор часо-

вого типа. В процессе данного опыта определяли критическую силу и 

величину перемещения свободного конца. 

Таким образом, были испытаны два вида сыпучего вещества: же-

лезный порошок ПЖ-5 и речной песок. Получена зависимость крити-

ческой силы от уровня заполнения оболочки сыпучим веществом. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. 

1. Образец теряет устойчивость в зоне действия максимального 

изгибающего момента. 

2. Потеря устойчивости происходит с образованием вмятин 

ромбовидной формы. 

3. Образцы с меньшей плотностью теряют устойчивость быстрее. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ 

ВЕНТИЛЯЦИИ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Н.И. Маркова, ст. преподаватель Л.Р. Степанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Несмотря на то, что культурно-зрелищные сооружения строятся 

человеком многие сотни лет, до сих пор идут споры о том, как обеспе-

чить в них комфорт для посетителей. 

Цель работы: найти наиболее рациональный способ системы вен-

тиляции для культурно-зрелищных учреждений.  

В системах вытесняющей вентиляции приточный воздух подается 

с уровня пола в обслуживаемую зону помещения. Для борьбы с по-

движным воздухом требуется подавать воздух через сотни решеток, 

встроенных в пол, скорость которых очень мала − не более 0,3-0,5 м/с. 

Прохладный воздух, поступая в зал через решетку под креслом, начи-

нает двигаться вверх под действием конвективных потоков нагретого 

зрителем воздуха. При этом свежий воздух проходит непосредственно 

сквозь зону зрителя. Для того, что схема воздухораспределения рабо-

тала, важно, чтобы значение температуры приточного воздуха была на 

2-3 градуса ниже значения температуры зала. Если приточный воздух 

холоднее, то его следует смешивать с воздухом помещения, чтобы из-

бежать неприятных ощущений для людей от холодных воздушных 

потоков на уровне пола. Удаление нагретого загрязненного воздуха, 

вытесняемого в верхнюю зону в конвективных потоках над тепловыми 

источниками, происходит на уровне потолка помещения. 

В случае вентиляции перемешивающего типа подаваемый наруж-

ный воздух должен перемешиваться в помещении с отработанным 

воздухом и должен снижать содержание загрязняющих веществ в воз-

духе до допустимого уровня. Если же установленная в здании возду-

хораспределительная система не в состоянии равномерно распреде-

лить наружный воздух в занимаемом пространстве, то неизбежно об-

разуются зоны, где доля загрязняющих веществ будет превышать пре-

дельно допустимую концентрацию. При данной схеме воздухораспре-

деления воздух поступает с потолка или стен с большой скоростью (до 

4 м/с), активно смешиваясь с загрязненным воздухом, поднимающим-

ся к потолку, и эта смесь свежего и загрязненного воздуха устремляет-

ся к зрителям. В результате в зоне дыхания зрителя оказывается не 

чистый и свежий воздух, а загрязненная смесь. 

Достоинства и недостатки  перемешивающей вентиляции: 

 «+» малое число приточных и вытяжных решеток позволяет их 

легко вписать в интерьер любого кинотеатра; расход воздуха для кон-
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диционирования существенно ниже; преимущество, которое зачастую 

перевешивает все технические недостатки – относительно низкая цена; 

 «-» потоки воздуха боковой раздачи взаимодействуют со струями, 

выходящими с большой скоростью из-под балкона, что приводит к 

интенсивному притоку устремленного к сцене воздуха, отрицательно 

воздействующего на зрителей; подвижность воздуха в рабочих зонах 

партера достигает местами 4,5 м/с; в центральной части, последних 

рядах балкона и подбалконной зоне застойный воздух. 

Вытесняющей вентиляции:   

«+» существенное повышение качества воздуха. Преимущества 

определяются высотой стратификации загрязненного воздуха; 

 «-» для кондиционирования требуется большой расход воздуха; 

установка огромной статической камеры и сотен воздухораспредели-

телей усложняет конструктив зала.  

Применение вытесняющей вентиляции обходится примерно в два 

раза дороже перемешивающей вентиляции. Для многих заказчиков 

такая разница в цене заставляет отказываться от вытесняющей венти-

ляции в пользу традиционной.  

Несмотря на все достоинства и недостатки,  нельзя определенно 

сказать, как именно лучше подавать воздух в помещение. Этот выбор 

каждый делает сам и решает, что подходит ему больше, не забывая о 

нормах и правилах.  
 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА 

 

К.А. Матвеев, доцент Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире активно создаются новые и развиваются су-

ществующие технологии строительства. Это позволяет рационально 

использовать имеющееся подземное пространство. 

Подземные хранилища (ПХ) в значительной мере способствуют 

надежности снабжения потребителей продуктом. Они позволяют вырав-

нивать суточные колебания потребления и удовлетворять пиковый спрос 

в определенный период. ПХ не занимают большие поверхностные пло-

щади, которые могут быть использованы для более необходимых струк-

тур в данном регионе. Использование ПХ обеспечивает целостность про-

дукта, а также экологическую безопасность окружающей среды. 

Создание и эксплуатация подземных хранилищ − сложный и тру-

доемкий процесс, требующий немалых ресурсов. Подземное хранение 
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различных продуктов в горных выработках получило довольно широ-

кое распространение в большинстве развитых стран. 

Достоинствами подземного хранения являются маленькая наземная 

занимаемая территория (исключается площадь самой большой зоны − 

зоны хранения), большие объемы хранения, низкая пожароопасность, 

небольшие капиталовложения, эксплуатационные расходы и металло-

емкость по сравнению с наземными стальными резервуарами. 

Нами были изучены виды шахтных хранилищ: подземные выра-

ботки-резервуары для хранения нефтепродуктов; вскрывающие выра-

ботки; выработки вспомогательного назначения; наземные сооружения 

технологического оборудования. А также подземные хранилища бес-

шахтного типа, которые классифицируются по виду хранимого про-

дукта: природный газ, сжиженные углеводородные газы (этан, метан и 

т.п.), нефть и нефтепродукты.  

Были рассмотрены  хранилища шахтного и бесшахтного типа рас-

положенных в США, России, Германии, Франции, Финляндии, Шве-

ции, Норвегии и Великобритании. 

Преимущество ПХ заключается в возможности строительства практи-

чески во всех видах горных пород – в устойчивых и неустойчивых, про-

ницаемых и непроницаемых. Это позволяет считать шахтные хранилища 

одним из перспективных типов хранилищ нефтепродуктов. 

 
 

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ-СТАРШИЙ «ПАДЕНИЕ ИКАРА» 

 

Д.Е. Мешкова, ст. преподаватель Т.А. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель − провести анализ картины П. Брейгеля-Ст. «Падение Икара».  

Задачи:  

− ознакомиться с мифом, ставшим основой для сюжета картины; 

− ознакомиться историей создания картины; 

− проанализировать композиционные и колористические средства, 

примененные художником для раскрытия художественного замысла; 

Актуальность: умение анализировать произведение искусства явля-

ется одним из важных качеств в профессии дизайнера. 

«Падение Икара» — одна из величайших картин нидерландского 

художника XVI века Питера Брейгеля-Старшего, основателя бытового 

и пейзажного жанров. Это единственный случай, когда Брейгель обра-

тился к мифологическому сюжету. 

За основу картины взят греческий миф о Дедале и сыне его Икаре. 

Дедал, талантливый изобретатель и архитектор, чтобы сбежать из пле-
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на с острова Крит и перебраться через море на родину, смастерил две 

пары крыльев из птичьих перьев, скрепленных воском. Отец преду-

преждал Икара, чтобы тот не приближался близко к солнцу. Но сын, 

упоенный полетом, забыл о предостережении, взлетел  высоко, воск 

расплавился, крылья распались, а Икар упал с высоты в море и утонул. 

Существует две версии этой картины, но более известно полотно, 

находящееся в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе.  

Картина носит философский характер. Брейгель иллюстрирует сю-

жет так, как это описано в «Метаморфозах» Овидия. Композиция кар-

тины построена необычно. Во-первых, отсутствует фигура летящего 

Дедала. Наше внимание сразу привлекают второстепенные фигуры, а 

главное действующее лицо −  Икар - не сразу замечается нами. Только 

внимательно разглядев композицию, можно увидеть торчащие из воды 

ноги и кружащиеся над морем перья. Падение Икара остается незаме-

ченным людьми: ни пастух, смотрящий ввысь, ни пахарь, идущий за 

плугом, ни рыбак, сосредоточенный на ловле рыбы, не видят его. Мир 

продолжает жить своей повседневной жизнью. 

Стремительное падение с вершины славы, успеха происходило и 

будет происходить всегда, пока мы не научимся ценить, то, что имеем.  
 

 

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

И.О. Николаева, доцент С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель − изучить виды скульптур и рассмотреть разнообразие мате-

риалов, из которых делают анималистические скульптуры.  

Задачи: 

− обозначить термин «зонирование»; 

−  ознакомиться с потребностью зонирования интерьера;  

− определить принцип зонирования и способы зонирования инте-

рьера;  

Актуальность работы заключается в том, что в основе планировоч-

ного и пространственного решения интерьера квартиры лежит прин-

цип его функционального  зонирования. Многофункциональность по-

мещений, вызванная динамикой семьи и изменением потребностей, 

обусловила  гибкость и вариантность структурных элементов кварти-

ры. В связи с этим появились новые приемы формирования интерьера. 

Зонирование – декораторский прием, позволяющий визуально раз-

граничить пространство на несколько функциональных зон, не нару-

шая при этом общую стилистику помещения. 
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Человеку, как и любому другому млекопитающему, на подсозна-

тельном уровне нужны границы своей территории и четкое разделение 

ее на функциональные зоны.  

В достижении композиционного единства интерьера утвердились 

такие средства, как лаконизм, умеренность использования предметов 

удобства и цветового решения, отсутствие сложных профилей, цель-

ность внутренних пространств различных зон, введение в интерьер 

элементов живой природы и др. 

Зонировать пространство комнаты можно разными способами, 

причем не обязательно каким-то одним. В последнее время стал попу-

лярным такой вид зонирования, как свободная планировка. Этот вид 

планировки подразумевает единую площадь жилого помещения, в ко-

тором зонирование пространства происходит не с помощью стен или 

глухих перегородок, а с помощью различных приемов, таких, как зо-

нирование арочными перекрытиями, использование ширм и мобиль-

ных перегородок, деление на зоны при помощи предметов интерьера, 

многоярусный потолок или пол, использование освещения, зонирова-

ние шторами и изделиями из текстиля, использование различных по 

фактуре материалов и т.д. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ф.Л. Павлов, ст. преподаватель В.Ю. Иливанов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Доля автомобильных дорог Чувашской Республики, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных 

дорог составляет почти 64%. 

Основные проблемы дорожной отрасли ЧР: 

• низкий уровень применения новых технологий и передовой стро-

ительной техники в дорожно-строительных организациях, а также не-

хватка квалифицированных специалистов; 

• заключение неэффективных договоров с предприятиями и орга-

низациями, которые не способны выполнить взятые на себя обязатель-

ства в требуемые сроки с заявленным качеством; 

• контроль качества за применяемыми строительными материалами 

и операционный контроль при выполнении работ; 

• несвоевременное выявление и устранение дефектов дорожного 

покрытия и объектов дорожной инфраструктуры, приводящее к ухуд-

шению дорожных условий и концентрации мест возникновения ДТП. 
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В начале 2017 года стартует федеральная программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные 

дороги», в рамках которой правительство России на протяжении 7 лет 

дополнительно выделит по несколько десятков миллиардов рублей для 

покрытия 50 % расходов на капитальный ремонт и строительство но-

вых дорог. Для эффективного использования государственных 

средств, выделяемых в рамках программы, предлагается учитывать 

индекс внедрения научных разработок при заключении государствен-

ных и бюджетных заказов по строительству и реконструкции автомо-

бильных дорог, что позволит допустить к участию в торгах и осу-

ществлению деятельности за бюджетные средства квалифицированные 

высокотехнологические строительные организации; наладить связь 

науки и производства в виде постоянных научных конференций, семи-

наров; выявлять и принимать меры к недобросовестно исполняющим 

обязанности региональных властей при проведении торгов, а также 

заключении контрактов.  
 

 

ИСПЫТАНИЕ НАГРУЖЕНИЕМ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ  

ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА, ОПЕРТОЙ ПО КОНТУРУ 

 

Е.Н. Порфирьева, М.Ю. Иванов, доцент А.Н. Плотников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Аннотация: в последнее время плиты перекрытия, опертые по кон-

туру, стали широко использоваться во многих зданиях, в том числе 

жилых, общественных и административных. И в связи с этим, встает 

вопрос об уменьшении стоимости этих плит перекрытия. 

Цель работы: исследование плит перекрытий из керамзитобетона, 

определение их несущей способности (прочности, трещиностойкости, 

деформативности), который был изготовлен из конструкционного ке-

рамзитобетона с объемным весом 1600 кг/м3, а также ослаблена прое-

мами под инженерные коммуникации и каналами (рисунок). 

Основные задачи:  

−  испытание нагружением плиты перекрытия 3П1-16ш-01.А (мате-

риал  керамзитобетон), выпускаемой ООО «СУОР» на Новочебоксар-

ском ДСК. 

− расчет аналогичной плиты перекрытия в ПК «ЛИРА-САПР 

2013»; 

−  сравнение результатов. 
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 График прогибов: 

 1 – П1 1-го испытания; 2 – П1 2-го испытания; 

 3 – загружений в «Лире САПР 2013»; 
 

Разница прогибов между испытанной и смоделированной плитами 

составила примерно 4 мм. Это связано с тем, что происходила осадка 

самих опор. 

Выводы: 

Прочность, несущая способность и геометрические параметры ма-

териалов испытуемой конструкции соответствуют проектным. 

Прогиб, полученный при контрольной нагрузке 0,51 тс/м
2
, составил 

2,65 мм, что ниже предельно допустимого, равного 4,3 мм. 

При контрольной нагрузке 0,51 тс/м
2
 ширина трещин составила  

0,4 мм у края. В середине пролета трещины достигли значения 0,1 мм. 

Плита перекрытия 3П1-16ш-01., обладает достаточной прочностью 

и трещиностойкостью для применения в зданиях до 10 этажей.  
 

 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ 

 ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Е.И. Сугачёва, Ю.П. Груданова, ассистент М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время велика и актуальна тема применения металли-

ческих конструкций в малоэтажном строительстве. С помощью метал-

лических конструкций, современных технологий, а также с помощью 

функционального оборудования можно создавать по-настоящему уди-

вительные и неповторимые проекты зданий, которые станут отличным 

украшением любого города.  

Технология легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).  

разработана в 50-х годах XX века в Канаде. Понятие «ЛСТК» исполь-

зуется, прежде всего, для обозначения каркасной технологии строи-
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тельства зданий с использованием стальных тонкостенных (толщина 

до 4 мм) профилей различных конфигураций. Данная технология – это 

метод быстрого строительства, позволяющий возводить здания раз-

личного функционального назначения в любое время года и при лю-

бых климатических условиях. В конце декабря 2016 г. был принят в 

обработку СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные 

из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. 

Правила проектирования», что является важнейшим шагом, ведь до 

этого СП по данной теме в России не было.  

Преимущества технологии ЛСТК: надежность, долговечность, ши-

рокие архитектурные возможности, малый удельный вес конструкций, 

эффективное энергосбережение, экологичность, стойкость к сейсмиче-

ским и прочим нагрузкам, пожаростойкость, всесезонный монтаж, 

низкая эксплуатационная стоимость. 

Преимущества строительства по технологии ЛСТК перед строи-

тельством из дерева: экологическая чистота, долговечность, огнестой-

кость, масса, лучшее теплосбережение, меньшая усадка, стойкость к 

метеовоздействиям, стойкость к биосфере. 

Был произведен сравнительный анализ стоимости строительства на 

примере проекта дома, созданного с помощью программных комплек-

сов Revit+Lumion. Сравнивались три наиболее распространенных вида 

строительных технологий: ЛСТК, газобетон и кирпич. В результате 

более чем в 2 раза выгоднее технология ЛСТК. Быстровозводимые 

недорогие дома постепенно заполняют Чебоксары. Видится достаточ-

но много плюсов для развития данной технологии в России. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО - ОРДЕРНЫХ СИСТЕМ 

 В СОВРЕМЕННЫХ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЯХ 

 

А.Д. Трифонова, доцент Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Применение деталей ордеров, как в античных образцах в современ-

ном искусстве, в частности в интерьерах и архитектурных ансамблях, 

фасадных решениях  становится очень популярным. Чтобы понять, 

какие закономерности лежат в использовании ордерных систем и по 

сей день, необходимо изучить их историю, чтобы в дальнейшем гра-

мотно использовать ордерные композиции.  

Целью исследование стало: раскрытие особенностей восприятия 

ордерной системы как украшения фасадов, начиная с древних времен 

и по наше время и их применение в современных фасадных решениях.  
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Нами были сформулированы следующие задачи:  

− изучить историю возникновение ордерных систем и их заимство-

вание из античной архитектуры; 

− выявить принципы использования ордеров в современной архи-

тектуре и их средства выразительности;  

− изучить примеры и направления в применении ордерных систем 

классического античного образца, а также новые идеи в современных 

фасадах. 

В работе приведен ретроспективный анализ развития ордерных си-

стем на примерах сооружений различных стран мира. Рассмотрены 

основные виды элементов ордерных систем, их развитие, изменение 

облика с учетом исторических закономерностей, стилистических при-

емов в архитектурных ансамблях.  

Развитие ордерных систем можно проследить на объектах, находя-

щихся в г. Чебоксары: особняк купца Ф. П. Ефремова, Чувашский 

драматический театр, главный корпус ЧГПУ, дом по адресу пр. Лени-

на д.7, Дом правительства, здание Сельскохозяйственной академии, 

Покровско-Татианинский собор, Дворец культуры им. П. П. Хузангая. 

Стиль, способ применения и общий вид деталей ордера непрестанно 

менялся на протяжении многих веков и их история насчитывает не одну 

сотню лет. Пониманию архитектурного сооружения как художественно-

го образца способствовало развитие строительных материалов и воз-

никновение новых методов строительства. Новые идеи открыли миру 

такие стили, как ампир и классицизм. В некоторых неостилях просле-

живается влияние античности. В современных направлениях искусства 

античному наследию следуют  менее строго, и большое значение прида-

ётся оригинальности решения и красивым сочетаниям форм.  
 

 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

П.Ю. Федоров, ст. преподаватель И.П. Федосеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Информационное моделирование сооружений (BIM) — процесс 
коллективного создания и использования комплексной информации об 
объекте с целью централизации данных, формирующий основу для 
принятия решений на протяжении жизненного цикла объекта (включая 
стадии планирования, проектирования, выпуска рабочей документа-
ции, строительства, эксплуатации и сноса). По сути BIM представляет 
собой трехмерную информационную модель, на базе которой органи-
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зована работа инвестора, заказчика, генерального проектировщика, 
генподрядчика, эксплуатирующей организации. 

Основой технологии BIM являются процессы и способы совмест-
ной и комплексной работы с детальной информацией об объекте стро-
ительства. Процессы регулируют работу с BIM-моделью, которая со-
стоит из интеллектуальных объектов и параметрических взаимосвязей. 
Для каждого этапа работы над проектом существует свой уровень де-
тализации BIM-модели, который не перегружая модель предоставляет 
подробную информацию и способствует принятию экономически це-
лесообразных управленческих решений. 

На базе BIM-модели может быть организована совместная работа 
всех специалистов, работающих над проектом. 

Технология BIM позволяет создать наглядный виртуальный дубли-
кат здания для прогноза свойств, проектных решений и характерных 
параметров реального объекта и эффективного управления ими.  

BIM повышает качество проектной и рабочей документации, а так-
же значительно сокращает стоимость проектных ошибок, потому что 
позволяет вносить изменения на стадии эскизного проектирования.  

Использование информационной модели дает возможность грамот-
но организовать и спланировать работу и движение техники на 
стройплощадке, формировать графики закупки материалов и совер-
шенствовать основные логистические процессы, возникающие в ходе 
строительства объекта и его эксплуатации. 

Преимущество технологии BIM заключается в том, что она позво-
ляет сделать выбор оптимального решения из числа возможных с уче-
том проектных данных и стоимостных показателей. 

 

ЭиЭТ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ 

 В СИСТЕМЕ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

  С МОЩНЫМИ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

 В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ PSCAD. 
 

А.И. Арланов, ст. преподаватель Е.Ю. Казакова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В системе собственных нужд станций для привода механизмов ис-
пользуются асинхронные электродвигатели (АД) с короткозамкнутым 
ротором. При большой мощности АД пазы выполняют фигурной или 
бутылочной формы, благодаря чему достигается высокий пусковой 
момент за счет эффекта вытеснения тока. При расчетах переходных 
режимов для таких двигателей применяется двухконтурная схема за-
мещения, которая позволяет получать более точные динамически из-
меняющиеся кривые токов в переходном режиме. 
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Согласно ПУЭ, релейная защита от междуфазных коротких замы-
каний двигателей мощностью более 2 МВ·А должна выполняться с 
применением дифференциальной защиты. Современные цифровые 
защиты являются быстродействующими и исследования проводятся с 
целью изучения поведения дифференциальных и тормозных токов в 
переходных, динамически изменяющихся режимах. 

Моделирование пуска АД проводилось в программном комплексе 
PSCAD. 

Нами была составлена модель схемы собственных нужд и получе-
ны осциллограммы пусковых токов АД мощностью 4 МВт при номи-
нальном напряжении 6 кВ, а также пуск при пониженном напряжении 
и с учетом загрузки двигателя (рис. 1).

 
Рис. 1. Модель схемы собственных нужд АД с короткозамкнутым ротором 

 

В ходе моделирования получены осциллограммы пусковых токов 

(рис.2), на которых видны сверхпереходная гармоническая составля-

ющая, переходная колебательная составляющая малой частоты, име-

ющая сложный характер изменения во времени, апериодическая быст-

ро затухающая составляющая. 

 

Рис.2. Осциллограммы пусковых токов 
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ИСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ПОЛЯРАССЕЯНИЯ  

ДВУХКАТУШЕЧНОГО КЛАПАННОГО ЭЕКТРОМАГНИТА 
 

А.А. Григорьева, А.А. Федимиров, профессор Ю.В. Софронов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Клапанные электромагниты (ЭМ), в том числе двухкатушечные, 

широко применяются в воздушных и вакуумных контакторах, магнит-

ных пускателях, реле и в других электрических аппаратах. Их харак-

терной особенностью, в отличие от втяжных ЭМ, является то, что по-

токи рассеяния практически не участвуют в создании полезной элек-

тромагнитной силы. Объектами исследования являются клапанные 

электромагниты контакторов серии МК и КЭ, разработанные инжене-

рами ВНИИР и освоенные в производстве на ЧЭАЗ. Элементами кон-

струкции ЭМ являются: две катушки, расположенные на цилиндриче-

ских сердечниках; скоба магнитопровода и плоский вращающийся 

якорь. Картины магнитного поля рассеяния для трех вариантов (рису-

нок) ЭМ без скобы магнитопровода (а); ЭМ со сплошной Г – образной 

скобой (б); ЭМ со скобой, имеющей прямоугольный вырез (в) – по-

строены с помощью компьютерной среды FEMM. Как видно на рисун-

ке, наболее интеснивно поля рассеяния у ЭМ со сплошной скобой маг-

нитопровода. 

 

 
λd=2,497·10

–6 Гн/м 
 

λd=3,442·10
–6 Гн/м λd=2,527·10

–6 Гн/м 

а б в 

Картины магнитных полей рассеяния 

 

В работе приведены результаты вычислительного эксперимента по 

исследованию удельной магнитной проводимости поля рассеяния при 

различных значениях расстояниямежду сердечниками, между сердечни-

ками и скобой магнитопровода, диаметра сердечника, ширины скобы 

магнитопровода, ширины выреза в скобе. По результатам исследования 

построены кривые, позволяющие рассчитать удельную проводимость 

рассеяния (λd) для исследуемых ЭМ без особых затрат времени. 
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ЦЕХОВЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

М.Л. Давыдов, ст. преподавательЭ.Л. Львова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях является 

одной из важных задач энергосбережения.  

Цеховые сети до 1 кВ характеризуются высокими потерями элек-

троэнергии. Это обусловлено тем, что цеховые низковольтные сети 

представляют собой сеть из множества коммутационной аппаратуры и 

токопроводов, соединенных между собой. Каждый элемент цеховой 

сети обладает сопротивлением и на каждом из них создаются потери 

электрической энергии. Как известно, потери электроэнергии в трех-

фазной цепи вычисляется по формуле 

 RIW 23 , 

где  I и R  –  эффективный  ток и  сопротивление  токопровода  участка 

сети;  τ – время потерь. 

Сопротивление участка цепи зависит от длины и типа проводника, 

температуры его токопроводящей жилы, нагрузки проводника и от 

вида и числа коммутационных аппаратов.  

На коммутационную аппаратуру приходит значительная доля по-

терь электрической мощности в цеховых сетях, но из за износа контак-

тов сопротивление аппаратов увеличивается. Рост сопротивления 

коммутационных аппаратов, которое зависит от произведенных цик-

лов, пополняют потери электроэнергии в цехах. 

Планирование замены и ремонта коммутационных аппаратов с уче-

том их износа позволит снизить потери мощности на контактах ком-

мутирующих устройств в цеховых сетях. Это мероприятие улучшит 

качество электроснабжения потребителей  и снизит затраты на элек-

троэнергию в цехах предприятий. 
 

Литература 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

А.О. Иванов, доцент В.В.Леонов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Тепловая обработка железобетонных изделий после их формообра-

зования является важнейшей частью техпроцесса их изготовления. 

Правильно подобранный и осуществленный режим тепловой обработ-

ки гарантирует высокое качество изделий. 

На чебоксарском заводе ЖБК № 9 нами исследован режим тепло-

вой обработки и его автоматизации в ямных камерах периодического 

действия. 

Ранее проведенные исследования режимов тепловой обработки же-

лезобетонных изделий, осуществленные в ручном режиме регулирова-

ния, позволили сделать однозначный вывод о нестабильности повто-

ряемости температурных режимов в камере и необходимости автома-

тизации тепловой обработки. 

Для реализации этой задачи  была составлена схема электрических 

соединений пропарочной камеры и блока управления, находящегося в 

отдельном помещении. Была создана схема блока управления и со-

ставлена схема  электрических соединений. Блок управления позволя-

ет регулировать тепловую обработку, как в ручном, так и в автомати-

ческом режиме. В качестве управляющего органа регулирования был 

выбран измеритель-регулятор температуры и влажности МПР51-Щ4, 

предназначенный для управления температурно-влажностными режи-

мами при изготовлении, в частности, железобетонных конструкций. 

Была составлена программа пропарки, реализующая результаты 

предварительных исследований тепловой обработки изделий в данной 

камере. Затем автоматическое регулирование тепловой обработки из-

делий в данной камере было запущено сначала в опытное, а затем в 

серийное производство. Многочисленные исследования графиков тем-

ператур в камере показали стабильность повторяемости температур-

ных режимов. Данные узла учета количества теплоты водяного пара 

позволили сделать вывод, что внедрение автоматического  регулиро-

вания снизило потребление пара на 43 %. 

Результаты второго этапа исследований показали стабильность 

температурных режимов и значительное снижение энергопотребления. 

Это позволило в  дальнейшем приступить  к созданию системы авто-

матизации тепловой обработки на заводе ЖБК № 9. 
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ВАКУУМНЫЙ КОНТАКТОР С МАГНИТНОЙ ПАМЯТЬЮ 
 

А.А. Иванов, доцент Ю.М.Зайцев, профессор Г.П.Свинцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Контакторы вакуумные с магнитной памятью разрабатываются на 

базе серийно выпускаемых нереверсивных контакторов вакуумных 

КВ2-160; КВ2-250 и реверсивных контакторов КВ2-160-Р; КВ2-250-Р, 

включающих в себя вакуумные камеры КДВ1, КДВ2. 

Контакторы вакуумные с магнитной памятью предназначены для 

управления асинхронными двигателями в системах дистанционного 

управления электропроводами с тяжёлыми режимами работ, а также 

для коммутации приёмников электроэнергии переменного тока с 

напряжением до 1140 В частоты 50/60 Гц в цепях, где недопустимо 

отключение контактора при временном или длительном отсутствии 

напряжения в цепи питания катушки. 

Магнитная память в контакторах обеспечена применением посто-

янного магнита, встроенного в магнитную систему. Приводной элек-

тромагнит (ЭМ) в этом случае является поляризованным. 

Включение контактора происходит подачей управляющего напря-

жения на включающую обмотку через переключающий контакт само-

подрыва, который обесточивает включающую обмотку сразу после 

срабатывания ЭМ и подготавливает цепь включения выключающей 

обмотки. 

В процессе эксплуатации возможны ситуации, когда возникает 

необходимость отключения контактора вручную с помощью магнит-

ного шунта управляемого встроенным механизмом ручного возврата 

(МРВ) [1], который, как показали произведенные расчеты и экспери-

менты, при усилии отрыва шунта от магнитопровода, равном 450 Н, 

должен обеспечивать комфортное усилие оперирования, равное 50 Н. 

Для достижения этой цепи в конструкции МРВ применена кулачковая 

передача. Опытный образец контактора в стадии изготовления на ЗАО 

"ЧЭАЗ". 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ  

В СИ-ШАРП С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS FORMS 

 

Е.Л. Кантеев, Я.А. Трофимов, доцент С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Квадратным уравнением называется уравнение вида 

                      ax
2
+ bx+ c= 0 (1) 

где  a, b, c – коэффициенты  квадратного  уравнения, задаваемые  

пользователем. 

Квадратное уравнение, в котором хотя бы один из коэффициентов b 

или c равен нулю, называется неполным. 

Корни квадратного уравнения x вычисляются по формуле  
 

      x= 
b±√(b

2
4ac) 

2a 
(2) 

 

Подкоренное выражение 𝑏2 −  4𝑎𝑐 называется дискриминантом и 

обоначается буквой D. Первым шагом при решении квадратного урва-

нения является вычисление дискриминанта. По значению дискрими-

нанта находятся корни квадратного уравнения. 

В первом случае (D>0) уравнение решается по формуле (2). Во вто-

ром случае (D=0) уравнение имеет один корень, который находится по 

формуле 

x= 
b 

2a 

(3) 

 

В третьем случае (D<0) уравнение не имеет решения. 

Результы работы получены с помощью приложения WindowsForms 

(рис. 1) и текст программы (рис. 2).  

 
 

D<0 
 

D=0 
 

D>0 

   

Рис. 1. Результаты работы 
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Рис. 2. Текст программы 

 

 

ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ  

КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ. 

СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕЛЕ. 
 

И.Д. Кочетов, ведущий инженер-исследователь 

 ООО «Релематика» М.В. Мартынов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Развитие распределенной генерации, внедрение элементов активно-

адаптивной сети (статкомов, устройств продольной компенсации, гиб-

ких систем передачи электроэнергии и т.д.) приводит к тому, что 

устройства релейной защиты должны работать в условиях постоянного 

изменения режима работы защищаемого объекта. В связи с этим суще-

ствующие алгоритмы работы защит все больше и больше устаревают, 
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тогда как требования к чувствительности защиты при работе в новых 

условия повышаются. Поэтому возникает необходимость исследова-

ния и разработки алгоритмов релейной защиты, обладающей повы-

шенной чувствительностью, которая является одним из основных тре-

бований к релейной защите. 

На основе воздушной линии электропередачи строится модель от-

слеживаемых и альтернативных режимов. Выбирается несколько за-

меров, в нашем случае замер виртуального реле и адаптивный замер: 

 

Далее строится область отображения отслеживаемых и альтерна-

тивных режимов на плоскости каждого замера. Выбирается та часть 

режимов, которая попадает в область их пересечения. 

 Объектная характеристика, полученная данным образом, показы-

вает зависимость значения минимального переходного сопротивления 

в месте короткого замыкания, при котором защита к этому короткому 

замыканию нечувствительна, от расстояния до места повреждения. 

Оба замера по отдельности дают достаточно широкий диапазон 

несрабатывания защиты: если короткое замыкание будет удаляться к 

концу линии, то защита не сможет его определить. При объединении 

двух реле по схеме «ИЛИ» картина в целом не изменится. Если же 

совместно обучить два данных реле, то область нераспознаваемых ре-

жимов значительно уменьшится, а чувствительность защиты соответ-

ственно увеличится. 

Таким образом, можно сказать, что совместное обучение позволяет 

увеличить чувствительность защиты по сравнению с автономным обу-

чением реле. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХМИНИАТЮРНОГО 

 ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

Д.И. Миронов; нач. ОИР ДЭМ ЗАО «ЧЭАЗ» 

 Р.А. Романов; ассистент А.Н. Матюнин 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Цель работы – разработка и исследование математических и физи-
ческих моделей сверхминиатюрного вентильного двигателя (СМВЭД) 
на постоянных магнитах. Синхронные микродвигатели выпускают для 
работы в системах как с постоянной частотой напряжения питания, так 
и с переменной. 

Двигатели второго типа рассчитаны на плавное или дискретное ре-
гулирование синхронной угловой скорости ротора за счет изменения 

Z(lЗ)= 
Uтек (lЗ) 

IАБ 
и K(l3 )= 

Sтек(lЗ) 

(Sпд(lЗ) 
   соответственно. 
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частоты напряжения питания. Двигатели с плавным регулированием 
частоты применяют в основном в системах синхронной связи. 

Объектом исследования является регулируемый СМВЭД, включа-
ющий в себя синхронную электрическую машину с трехфазной обмот-
кой якоря и ротор с постоянными магнитами. 

Задачей исследования является  создание математической модели 
электромагнитного поля СМВЭД беспазовой конструкции, а также 
выбор оптимального размера расположения обмоток двигателя, выбо-
ра типа обмотки и материала постоянного магнита. 

Статор магнитоэлектрического сверхминиатюрного вентильного 
микродвигателя, выполнен с применением поликапиллярной  стекло-
волоконной технологии (рисунок). Обмотка такого двигателя состоит 
из проводников z1 из свинцово-оловянистого или высокопроводящего 
металла, заполняющего микроскопические отверстия в тонкой поли-
капиллярной стеклянной цилиндрической трубке.  

 

 
 Конструкция миниатюрного двигателя 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 ПРОЦЕССОВ НАМАГНИЧИВАНИЯ 

 ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ 

 

А.С. Никонорова, профессор В.А. Нестерин, 
нач. лаборатории ПМ ЗАО «ЧЭАЗ» А.А. Нестерин. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время постоянные магниты (ПМ) из редкоземельных 

материалов (РЗМ) получили широкое применение, они занимают уни-
кальное положение по соотношению характеристика/стоимость, что 
объясняет бурный рост их производства и внедрение в различные от-
расли. РЗМ получили большее распространение в современной науке и 
технике благодаря своим магнитным свойствам.  
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Магнитные свойства ПМ: 
Br – остаточная индукция – до 1,2 Тл; 
Hc – коэрцитивная сила по индукции – 800…1000 кА/м; 
Нсм – коэрцитивная сила по намагниченности – до 1400 кА/м; 
µr – относительная магнитная проницаемость – около 1; 
N – размагничивающий фактор, зависящий от формы тела и приро-

ды вещества – от 0…1; 
Современные технологии позволяют изготавливать магниты самых 

разнообразных простых и сложных геометрических форм. К сложным 
ПМ относится любая форма ПМ, кроме шара и эллипсоида.  

На основании расчета процесса намагничивания ПМ из РЗМ было 
разработано новое импульсное технологическое оборудование для 
намагничивания и контроля высокоэнергетических ПМ – технологиче-
ский коэрцитиметр магнитных гистерезисных параметров (ТКМГП). 
Такое оборудование характеризуется большим быстродействием, ма-
лым потреблением энергии. 

На заводе ЗАО «ЧЭАЗ» в лаборатории ПМ были проведены испыта-
ния, целью которых являлось определение более устойчивых к размаг-
ничиванию магнитов. Испытывались образцы ПМ фирмы производите-
ля ОАО НПО «Магнетон» и фирмы ООО «Спектр НПК» путем воздей-
ствия встречного импульсного магнитного поля на образцы. В результа-
те испытаний была определена коэрцитивная сила у каждой партии ПМ, 
выявлена зависимость индукции на поверхности образцов от напряже-
ния заряда (от размагничивающего поля). Размагничивающее поле мож-
но представить как произведение вектора намагниченности М и коэф-
фициента N, которое принято называть коэффициентом размагничива-
ния или размагничивающим фактором. Этот коэффициент зависит от 
размеров и формы магнита и может быть рассчитан по специальным 
формулам. В докладе приводятся результаты расчетов размагничиваю-
щего фактора для призматических магнитов. Результаты расчетов раз-
магничивающего фактора предназначены  для испытаний материалов, 
применяемых в сборке роторов в составе электродвигателей. 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СИ-ШАРП. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА  

В КОНСОЛЬНЫХ И WINDOWS FORMS ПРИЛОЖЕНИЯХ 
 

А.П. Табаков, А.А. Кириллов, В.Ю. Котик, С.А. Захаров,  

доцент С.П. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Среда программирования VisualStudio предназначена для разработ-
ки программ на различных языках высокого уровня: Basic, Си-шарп 
(C#), C++, F#. 
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На языке C# возможно создавать приложения, принимающие входные 

и отображающие выходные данные в консоли командной строки. Кон-

сольные приложения отлично подходят для служебных программ, когда 

взаимодействие с пользователем сводится к минимуму или не требуется 

вообще. Консольное приложение – это приложение, работающее в среде 

Windows в консольном режиме (рис.1, а), когда для ввода и вывода дан-

ных используется текстовый режим одного (черного) окна (рис. 1, б). Ра-

бота такой программы похожа на работу в среде DOS.  
 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   а 

б 

Рис. 1. Программа в виде консольного приложения 
 

В отличие от консольного приложения, в приложении Win-

dowsForms можно работать не только с кодом, но и с визуальной его 

частью, что намного упрощает работу в этой среде. Для того чтобы 

создать проект в приложении WindowsForms, нужно: 

– открыть программу VisualStudio; 

– выбрать пункт “Создать проект”; 

– задать тип проекта (WindowsForms). 

Затем открывается форма, которая является визуальным представ-

лением программы. На ней можно разместить различные элементы, 

необходимые для работы (рис. 2, а). Каждый элемент можно редакти-

ровать в его свойствах. После отладки программы необходимо запол-

нить форму информацией, запустить программу на выполнение, кото-

рая выводит на экран результат работы (рис. 2, б). 
 

б 
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а б 

 

Рис. 2. Программа в виде приложения WindowsForms 

 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОМАТНОГО СОКА 
 

А.Н. Тимофеев, доцент Т.В. Мясникова 
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Эффективность освещения оценивается расходом электроэнергии 
на освещение 1 м² площади помещений. Критерием оценки эффектив-
ности энергосбережения в области освещения в общем случае служат 
соотношение затрат на модернизацию осветительной установки, от-
делку помещений и стоимость сэкономленной электрической энергии. 

Была поставлена задача на расчет энергоэффективного освещения 
для комплекса по производству томатного сока. Для этого необходимо 
выполнение следующих условий:  

– должны использоваться лампы с повышенной световой отдачей 
(более 50 лм/Вт); 

– небольшой спад светового потока;  
– индекс  цветопередачи более 80; 
– срок службы более 4 тыс. ч; 
– cosφ > 0,9. 
Нормативные значения освещенности для технологического участ-

ка и мастерской Ен=200 лк, для складских и других помещений             
Ен=100 лк. Расчетная высота светильников Нр составляет 3,8 м. 
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Светотехнический расчет общего равномерного освещения был 
выполнен методом коэффициента использования светового потока. 

Согласно полученным расчетам в комплексе по производству то-
матного сока рекомендуется установить 133 светильника типа ЛВО 13-
4×14-612 с лампами Т5,которые обладают высоким качеством цвето-
передачи, выдают комфортное свечение. Кроме того, светильники 
ЛВО 13-4×14-612 обладают высокими техническими характеристика-
ми, экономичны в эксплуатации. Установленная мощность освети-
тельной установки Р составляет 8,11 кВт. 

Световая отдача установленных светильников составляет 63,2 
лм/Вт, индекс цветопередачи 90, срок службы 8 лет, cosφ=0,95, равно-
мерный световой поток. 

Результаты расчета показывают, что условия энергоэффективного 
освещения выполняются. 

 

 

ВАРИАНТЫ СТЫКОВКИ АЛЮМИНИЯ И МЕДИ 
 

Д.В. Тимофеев, профессор А.Н.Миронова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Медь и алюминий – два металла, наиболее часто используемых при 

изготовлении токопроводящих жил в кабельно-проводниковом произ-

водстве. Соединение меди и алюминия между собой получило широ-

кое применение в различных отраслях электротехники. Соединения 

бывают  разборными и неразборными. 

Разборные (болтовые) контактные соединения следует применять 

при соединении шин в тех случаях, когда по условиям эксплуатации 

необходима периодическая разборка соединений. Соединения выпол-

няются с помощью стальных крепежных деталей. 

Неразъемные соединения алюминий – медь могут выполняться 

контактной сваркой либо холодной сваркой. 

В настоящее время при изготовлении сборочных узлов различных 

изделий все большее распространение получает технология сварки тре-

нием с перемешиванием. Физической сущностью данного метода явля-

ется механическое соединение металлических элементов воздействием 

на кромки соединяемых деталей специального вращающегося инстру-

мента, который приводит металл в области стыка в пластическое состо-

яние и перемешивает его. Достоинство данного способа сварки трением 

с перемешиванием – отсутствие остаточных механических деформаций, 

значительное снижение трудоемкости процесса сварки, отсутствие 

вредных выбросов в атмосферу и светового излучения, отсутствие рас-

ходных материалов, возможность сварки различных металлов. 
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Одним из преимуществ сварки трением с перемешиванием являет-

ся возможность получения биметаллического соединения из материа-

лов, не реализуемых другими видами сварки. Применительно к элек-

тротехнике это означает возможность изготовления сварного биметал-

лического соединения алюминиевых и медных шин. 

Сварка меди и алюминия производится еще и способом холодного 

сваривания, не применяя горячие способы соединения металла, диф-

фузионной сваркой и плавлением. 

Соединение медных и алюминиевых  проводов выполняются обык-

новенной скруткой, с помощью клеммной колодки, с колодками с 

пружинными зажимами, резьбовым соединением. 
 
 

РОЖДЕНИЕ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА 
 

Д.Л. Чистяков, А.Е. Пчеляков, доцент С.П. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) – одно из круп-
нейших и старейших предприятий электротехнического профиля в 
России. ЧЭАЗ был создан в городе Чебоксары в декабре 1941 г. на базе 
Ленинградского завода «Электрик» и эвакуированных цехов Харьков-
ского электромеханического завода (ХЭМЗ). 

На предприятие были возложены основные задачи – начать произ-
водство новейших электроаппаратов для восстанавливаемых промыш-
ленных заводов, электрических станций, шахт, линий электропередач, 
доменных печей и т.д. 

Важнейшими условиями реализации этих задач были: строитель-
ство новых зданий, реорганизация отдельно выбранных цехов, ввод в 
эксплуатацию инновационных производственных мощностей. 

В 1943 г. началось производство реле защиты и других электриче-
ских аппаратов для народного хозяйства, которые до войны изготавли-
вались на ХЭМЗ. 

В 1946 г. были проведены работы по строительству ряда промыш-
ленных зданий, в том числе корпуса электромагнитных станций, изо-
ляционного корпуса, а также центральной котельной. 

К концу 50-х годов ЧЭАЗ становится одним из основных произво-
дителей устройств релейной защиты. 

В 1950 – 1960 гг. разрабатываются изделия противоаварийной автома-
тики и реле защиты для первой ЛЭП (500 кВ) Куйбышев – Москва. 

В период 1970 – 1990 гг. завод начал выпуск регулируемых элек-
троприводов, устройств релейной защиты и противоаварийной автома-
тики, низковольтных комплектных устройств для станкостроения, 
низковольтной аппаратуры для тяжелых режимов работы. 
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В 90-х гг. ЧЭАЗ был переориентирован на поставку низковольтных ком-
плектных устройств для нефтегазовой промышленности и нужд энергетики. 

В настоящее время завод является электротехническим предприя-
тием, которое готово решать задачи по модернизации продукции, 
освоению новых видов изделий, внедрению современных технологий с 
учетом требований заказчика, нормативных документов и изменений 
законодательства. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОРГАНОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
 

А.Ю. Чернов, зав. отделом ООО «Релематика» А.Н. Подшивалин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Быстродействие является одной из основных характеристик устрой-

ства релейной защиты. Современные энергосистемы предъявлят все более 

высокие требования к быстроте срабатывания защит при коротких замы-

каниях (КЗ) для снижения негативных эффектов от КЗ для оборудования. 

Для анализа были выбраны два алгоритма дистанционных органов: 

первый способ основан на дискретном преобразовании Фурье (ДПФ), 

второй способ использует мгновенные значения тока и напряжения 

для оценки напряжения в конце защищаемого участка. Защищаемая 

зона – 85 % длины линии. 

Второй способ заключается в том, что для оценки аварийного режима на 

основе выборок тока и напряжения вычисляются мгновенные опорные зна-

чения напряжения, а также мгновенные сравнительные значения напряже-

ния. Сравнению подлежат выпрямленные значения обеих величин [1]. 

Испытания алгоритмов дистанционных органов проведены на режи-

мах, полученных при моделировании линии с двухсторонним питанием в 

условиях КЗ с различным переходным сопротивлением. Анализ показал, 

что максимальное время выявления замыканий в зоне срабатывания за-

щиты двумя способами составило 20 и 7 мс соответственно. При этом 

среднее время срабатывания второго алгоритма составило менее 2 мс. 

Таким образом, на основе проведенных испытаний стало очевидно зна-

чительное повышение быстродействия инновационного дистанционного 

органа по отношению к традиционному. Зависимость его результатов от 

частоты дискретизации электрических сигналов и иные эксплуатационные 

характеристики предстоит выяснить в ходе дальнейшего исследования. 
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО 

ЭКФ 

 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
 

А.А. Агакова, К.А. Андреева, доцент Н.З. Зотиков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Часть первая НК РФ введена в действие с 1999 г., вторая часть – с 

2002 г. С этого времени в Кодекс введено множество изменений, кото-

рые позволили налоговой системе со 102-го места в 2012 г. занять 47-е 

место по итогам 2016 г. 

Несмотря на постоянные изменения, налоговой системе присущи 

недостатки, которые выражаются в следующем. 

В налоговых отношениях преобладает фискальная функция в 

ущерб стимулирующей и регулирующей функциям налогов.  

Действующая система обложения доходов физических лиц привела 

к резкой дифференциации населения по уровню доходов. Растет чис-

ленность населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума. 

Налоговая система не привлекла к уплате налогов «теневой» биз-

нес. В налоговой системе имеет место двойственность налогообложе-

ния, когда один и тот же объект облагается налогом не один раз, а 

многократно (прямые налоги облагаются косвенным налогом и т.п.). 

Закрепленные за бюджетами налоги не позволяют формировать со-

ответствующие доходы бюджетов в достаточном объеме, все уровни 

бюджетов в подавляющем большинстве дефицитны. 

Действующая система налогообложения не стимулирует в доста-

точной степени развитие малого и среднего предпринимательства: 

доля малого бизнеса в формировании бюджетов субъектов и местных 

бюджетов незначительна. 

Законодательство в сфере страховых взносов не обеспечивает вы-

полнение внебюджетными фондами своих задач ввиду дефицита их 

бюджетов. Доля нефтегазовых доходов в бюджетах снижается, но все 

же остается значительной. В налоговой системе страны по-прежнему 

преобладает косвенное налогообложение, что не стимулирует рост 

производства, увеличивает фискальную функцию налогов, порождает 

инфляцию, снижает покупательский спрос населения. 

В федеральном бюджете преобладают косвенные налоги, в бюдже-

тах регионов и местных бюджетах роль налогов, закрепленных за эти-
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ми бюджетами, незначительна, в них высока доля межбюджетных 

трансфертов, перераспределяемых из федерального бюджета. 

Дальнейшее совершенствование налогового законодательства 

должно быть направлено на создание стимулов для успешного разви-

тия территорий, пополнения их бюджетов за счет увеличения произ-

водства, налоговой базы, эффективного использования налогового 

потенциала территорий.  
  
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ БРАЧНОСТИ 

И РАЗВОДИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

И.А. Алексеева, доцент В.Г. Беляничев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Процессы естественного движения населения оказывают существенное 

влияние на социальную и экономическую ситуацию в стране. Уровни 

брачности и разводимости косвенно предопределяют параметры демогра-

фических процессов, и их изучение представляется весьма актуальным.  

Основываясь на данных официальной статистики по России в це-

лом и Чувашской Республике в частности, мы исследовали уровень и 

динамику показателей брачности и разводимости, их сезонность и 

факторы, оказывающие влияние на эти процессы.  

Изучение динамики браков и разводов по Российской Федерации в 

целом за период с 2010 по 2015 г. демонстрирует тенденцию к некото-

рому снижению относительного уровня этих показателей. Коэффици-

ент брачности сократился с 7,5 промилле до 7,1. Коэффициент разво-

димости соответственно с 3,5 до 3,3 промилле. При этом общее число 

зарегистрированных браков уменьшилось за изучаемый период на 566 

тыс., а число разводов – на 311 тыс. Превышение числа заключенных 

браков над числом разводов было относительно стабильным (2,16 в 

2010 г. и 2,19 в 2015 г.) За этот период снижение коэффициента брач-

ности (0,947) вполне сопоставимо с темпами сокращения коэффициен-

та разводимости ( 0,943). Приведенные данные не учитывают важного 

факта, что в современной жизни велико число семей, официально не 

регистрирующих свои отношения, и это не позволяет выявить подлин-

ной ситуации в этой сфере.  

Мы предприняли попытку с помощью корреляционного анализа 

оценить влияние факторов на уровень брачности и разводимости. Бы-

ли использованы данные по субъектам Приволжского федерального 

округа за 2014-2015 гг. Значимых факторов, влияющих на уровень раз-

водимости, выявить не удалось. Относительно коэффициента брачно-

сти в итоге было получено уравнение регрессии вида:  
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Y=4,27 – 0,33X1 + 0,09X2 + 0,16X3,  

где Х1 – уровень занятости населения;  

Х2 – доля населения в возрасте моложе 30 лет; 

Х3– доля лиц с высшим образованием в общей численности населения.  

Полученное уравнение регрессии является значимым, так как фак-

тическое значение F-критерия (11,4) превысило его табличное значе-

ние (3,11). Значение коэффициента множественной детерминации со-

ставило 0,511, то есть вариация уровня брачности на 51,1% объясняет-

ся вариацией факторов, включенных в модель.  
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CVP-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

К.С. Алексеева, В.В. Матвеева, доцент О.И. Арланова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Тема осуществления контроля за уровнем затрат и их соотношение 

является как никогда актуальной. Для выбора эффективной стратегии 

развития предприятия применяется CVP-анализ, основанный на опре-

делении порога рентабельности и оптимальной пропорции между пе-

ременными и постоянными затратами. Целью исследования является 

анализ применения CVP-анализа как инструмента принятия управлен-

ческих решений.  

Практическое применение CVP-анализа было рассмотрено на при-

мере сельскохозяйственного предприятия Республики Чувашии – кол-

хозного хозяйства «ТАВ». Расчет показателей эффективности произ-

водства картофеля показал, что в 2016 году безубыточный объем про-

даж картофеля составлял 63923 центнера в год. Коэффициент маржи-

нальной прибыли позволил прийти к выводу о том, что рост выручки 

от реализации на 1 рубль повлечет увеличение маржинальной прибыли 

на 41 копейку. Показатель производственного левериджа показал, что 

при сокращении выручки на 1% прибыль снизится на 1,9%. Таким об-

разом, колхозное хозяйство «ТАВ» функционирует стабильно, а изме-

http://www.hse.ru/org/hse/demo
http://www.hse.ru/org/hse/demo
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нение объемов производства и реализации картофеля не оказывает 

существенного влияния на финансовый результат. 

Проанализировав стратегии развития «ТАВ» с помощью CVP-

анализа, мы пришли к выводу о том, что необходимо увеличить цену 

реализации продукции на 10%, это приведет к наибольшему приросту 

прибыли в размере 8555 тысяч рублей. Но, реализуя эту стратегию, 

необходимо учитывать вопросы относительно каналов сбыта.  

Таким образом, в ходе исследования были изучены сущность и ха-

рактеристика основных показателей, необходимых для проведения 

CVP-анализа. Было выяснено, что CVP-анализ является мощным ры-

чагом, позволяющим руководителям принимать эффективные управ-

ленческие решения. 
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РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: 

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

А.А. Андреева, С.В. Власова, доцент В.Г. Беляничев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

По итогам 2016 г. объем розничного кредитования вырос. Так, ко-

личество новых кредитов наличными увеличилось на 18% по сравне-

нию с прошлым годом, чему в наибольшей мере способствовала ин-

фляция, а также усовершенствование процедуры управления кредит-

ными рисками многими банками. 

Величина ипотечных кредитов составила 575,04 тыс. кредитов, что 

показало рост на 16%. При этом его средний срок в России составил 

14,74 лет. В связи с тщательным наблюдением банками за кредитными 

историями большинства заемщиков их число заметно сокращается. В 

первую очередь, наиболее рискованная группа заемщиков – молодые 

люди до 30 лет. Прежде всего это связано с отсутствием стабильного 

дохода и их недисциплинированностью по кредитным обязательствам.  

Объем новых автокредитов на российском рынке вырос на 10%. Одна-

ко, невзирая на падение продаж автомобилей в стране уже второй год 

подряд, темп предоставления автокредитов заемщикам неизменно растет. 
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Лучше всего в 2016 г. жители России обслуживали кредитные кар-

ты, количество которых выросло на 5%. Также увеличился средний 

лимит по карте, достигнув уровня 44 тыс. р. 

За исследуемый период также наблюдается рост количества про-

сроченных кредитов. Так, наибольшая доля ссудной задолженности 

зафиксирована в ипотечном сегменте. Однако можно констатировать 

тот факт, что высшая точка роста задолженности пройдена. 

Несмотря на то, что начало текущего года характеризуется пони-

женной потребительской активностью, спрос заемных средств населе-

нием в первые месяцы 2017 г. довольно умеренный. Вероятно, этому 

способствовал положительный прогноз экономики России и увеличе-

ние собственных доходов населения.  

В результате на рынке розничного кредитования ожидается рост до 

10%, несмотря на падение склонности населения к сбережению. Все 

виды розничных кредитов будут увеличиваться незначительными тем-

пами. Причем ипотека как менее рискованный вид кредитования будет 

расти более быстрыми темпами в отличие от иных секторов россий-

ского кредитного рынка. Этому явлению благоприятствует восстанов-

ление спроса и снижение процентных ставок. 

Таким образом, несмотря на безуспешные прогнозы, ожидается уве-

ренный рост потребительского кредитования в размере 10%, а снижение 

процентных ставок будет определяться ключевой ставкой Банка России. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

Е.Н. Афанасьева, А.В. Лукианова, доцент Э.Н. Щеголева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Экологическая безопасность продуктов питания является 

важнейшим фактором, определяющим здоровье человека. Под 

безопасностью пищевых продуктов понимается отсутствие угрозы для 

здоровья человека при их употреблении, как в ближайшие сроки 

(отравления, пищевые инфекции), так и при длительном употреблении. 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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В настоящее время на законодательном уровне не регламентируется 

понятие «экологически чистый продукт», а существует лишь санитарно-

гигиенический норматив. Этого не достаточно. Необходимо ввести 

определение «экопродукт» и обозначить основные нормы, которые нуж-

но соблюдать при их выращивании и производстве. Во-первых, такие 

продукты не должны содержать ГМО – генетически модифицированные 

организмы, во-вторых важно, чтобы при их выращивании не использо-

вались искусственные удобрения, нитраты, ускорители роста и т.д. 

Такие продукты не имеют в своем составе пищевых красителей, 

различных вкусовых добавок и консервантов. Экологически чистые 

продукты должны иметь на упаковке особые лицензионные знаки «Ор-

ганика» либо сопровождаться соответствующими документами каче-

ства и контроля. 

Для реализации планов в жизнь требуется внедрение новых энерго-

ресурсосберегающих технологий, закупка более качественного сырья, 

установка современного оборудования, что приведет к удорожанию 

конечного продукта. Для того чтобы определить, готово ли общество к 

таким нововведениям, был проведен социологический опрос, участни-

ками которого стали 50 жителей города Чебоксары. По итогам было 

выяснено, что многие жители озабочены качеством потребляемой еды 

и существует спрос на экопродукцию. Ключевым фактором в выборе у 

подавляющего большинства служило соотношение цена-качество, а 

приемлемое повышение цены было 1520%. Также самым удобным 

способом покупки стал специализированный магазин. 

В настоящий момент ситуация такова, что в городе нет специализи-

рованного магазина, который бы предоставлял широкий ассортимент 

данной продукции. В ходе исследования была разработана концепция 

открытия такого магазина, общие показатели которого были следую-

щими: расходы на запуск (капитальные вложения, расходы на рекламу, 

прочие затраты) = 325000 р., ежемесячные расходы (затраты на аренду 

помещения, оплату труда, рекламу, закупку товаров/сырья и прочее) = 

241500 р., предполагаемые доходы = 325000 р. Анализируя эти данные, 

были рассчитаны общие показатели эффективности: окупаемость со-

ставила шесть месяцев, рентабельность – 22%, чистая прибыль в ме-

сяц – 54115 р. 

Для достижения вышеперечисленных показателей желательно при-

менить некоторые меры: 

1) усилить законодательные меры по регламентации качества про-

дукции, выпускаемой предприятиями, а именно: нужен специальный 

закон, который будет регламентировать взаимоотношения и ответ-

ственность все тех, кто причастен к продукции; 

2) экономическая государственная поддержка магазинов экологиче-
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ски чистых продуктов, а именно: 

 безвозмездная финансовая помощь от государства в размере 

150000 р.; 

 субсидии на возмещение процентов по кредитам и займам; 

 субсидии на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды. 
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ГРАФОЛОГИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА 
 

Е.М. Борознова, доцент В.В. Нурмухаметова 

Набережночелнинский филиал КИУ имени В.Г. Тимирясова 
 

Почерк – это традиционный предмет исследования психологов, так 

как он может многое поведать о характере людей. Умение писать не 

является прирожденным свойством человека, а возникает в результате 

обучения, длительной тренировки и выработки навыков. 

Существует особая наука о почерке – графология, в рамках которой 

созданы методики определения характера человека по почерку. Имеет 

место парадокс – всех детей учат писать по определенным правилам, 

шаблону, а в результате у каждого человека формируется свой неповто-

римый стиль письма. С учетом этого в криминалистике широко исполь-

зуется графологический метод анализа почерка с целью идентификации 

личности пишущего и выявления особенностей его психики. Для  выяв-

ления возможностей графологического метода в определении ряда черт 

характера были изучены и использованы несколько методик: «Почерк 

на конверте», «Загадка росписи», «Характер по букве “Д ”, «Тайна бук-

вы “Я ” и др. В исследовании приняли участие 29 человек.  

Тест «Почерк на конверте» позволил выяснить проявленность та-

ких черт, как решительность /нерешительность, осмотрительность 

/легкомысленность и др. Так  97% тестируемых определены как осто-

рожные и осмотрительные, 3% (один человек) – нерешительный. Пес-

симизм характерен для 48% опрошенных. Легкомысленность выявлена 

у 14%. В группе опрошенных преобладают альтруистический, либер-

тофильный и исследовательский типы характера. Методика «Загадка 

росписи» показала, что более половины исследуемых проявляют та-

кую особенность человека как эмоциональность, четверть – предпри-
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имчивость, другая четверть – расчетливость. Робость выявлена у чет-

верых опрошенных. Тест «Характер по букве “Д ” выявил, что спокой-

ных и настойчивых в группе 21 человек (72%), нерешительных – два 

учащихся (6%), безвольных – три учащихся (10%), один решительный, 

один осторожный, один неуверенный (по 3%). Данные шести тестов 

были помещены в сводную таблицу с целью сопоставления получен-

ных результатов. Выяснилось, что у четверых из исследуемых совпа-

дение черт характера по тестам составило 100%, у семерых – 83%, у 

двух – 66%, а у 16 – 50%. Это говорит о высоком уровне достоверно-

сти графологического анализа почерка. 
 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Л.А. Гимадеева, доцент Ю.А. Квасова 

Набережночелнинский филиал КИУ имени В.Г. Тимирясова 
 

Оценка адаптационного потенциала детей старшего дошкольного 

возраста является важной и необходимой задачей в наши дни. Акту-

альность данного аспекта «обусловлена социальными потребностями 

общества, поскольку от адаптации детей во многом зависит успеш-

ность в учебной деятельности, формирование адекватных механизмов 

приспособления к школе и к жизни в целом» [1]. 

Адаптационный потенциал – это психологические особенности 

личности, тесно взаимосвязанные между собой, которые составляют 

интегральную характеристику психического развития и определяют 

возможность успешной социальной адаптации. Адаптационный по-

тенциал включает следующие характеристики: устойчивость нервной 

системы, уровень самооценки, ощущение социальной значимости, 

навыки разрешения конфликтов, уровень коммуникабельности, ориен-

тация на принятые социумом нормы. 

Среди трудов, посвященных данному вопросу, следует отметить 

работы Н.М. Аксариной, Р.Б. Тонковой-Ямпольской, Л.И. Божович и 

других. 

Адаптация ребенка старшего дошкольного возраста в условиях об-

разовательного учреждения является процессом вхождения ребенка в 

новую для него среду и приспособление к изменившимся условиям 

существования. При переходе от одной возрастной ступени к другой, а 

именно от младшего к старшему дошкольнику, возникают совершенно 

новые явления, не имевшие места в предыдущий период, перестраива-

ется и изменяется сам ход развития. Основные отличия данной воз-

растной группы – это особенности условий жизни и требования, 
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предъявляемые к детям данной возрастной группы, уровень развития 

психологической структуры личности, уровень знаний и мышления 

ребенка, физиологических особенности детей, специфика восприятия 

детьми окружающего мира и особенности их отношения к нему. 

Таким образом, личностный адаптационный потенциал старших 

дошкольников отражает психологическую характеристику личности, 

что позволяет выявить степень ее соответствия или несоответствия 

общепринятым нормам. Чем выше показатели, характеризующие лич-

ностный потенциал ребенка, тем выше вероятность его успешной 

адаптации в школе. 
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ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ   В   УСЛОВИЯХ   ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

А.И. Горбунова, доцент И.Н. Урусова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Политика импортозамещения – это политика государства, которая 

направлена на защиту внутреннего производителя путем замещения 

импортируемых товаров отечественными. 

Реализация политики импортозамещения в сельхозпредприятиях 

России ограничивается следующими проблемами: 

 плохими природно-климатическими условиями;  

 отсутствием современного высокотехнологического оборудования;  

 нехваткой рабочей силы и высококвалифицированных специали-

стов;  

 ограниченным доступом сельхозпроизводителей к рынку;  

 недостаточным притоком инвестиций и трудностями в получении 

кредитов. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20111079
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В связи со всесторонней государственной поддержкой сельского 
хозяйства в Российской Федерации перед сельхозпредприятиями от-
крываются следующие перспективы: 

 осуществляется финансирование своевременных поставок лекар-
ственных препаратов, проводятся ветеринарные профилактические 
мероприятия, а также строятся здания Россельхознадзора;  

 осуществляется государственная поддержка кредитования сель-
хозпредприятий, предоставляются субсидии, выдаются гранты; 

 обеспечивается доступность приобретения племенных животных, 
элитных семян, и осуществляется государственная поддержка креди-
тования селекционно-генетических центров; 

 предоставляются субсидии лизинговым компаниям для поставки 
сельхозтехники и оборудования;  

 снижается финансовая нагрузка при осуществлении страхования 
сельхозпредприятий, уменьшается уровень отказов от выплат по 
наступившим страховым событиям, увеличивается доля застрахован-
ных животных и растений и т.д. 

Вместе с тем следует отметить следующие проблемы в развитии 
сельхозпредприятий: 

 отказ от иностранных семян, пород приводит к снижению про-
дуктивности, урожайности культур;  

 отсутствие иностранных конкурентов замедляет развитие отече-
ственных предприятий; 

 монополия российских сельхозпроизводителей приводит к их не-
эффективной работе;  

 внимание государства сосредотачивается на развитии только не-
которых отраслей, остальные же остаются «в тени»;  

 переориентация сельхозпроизводителей на социально значимое 
для государства производство, что сопряжено с высокими финансовы-
ми потерями;  

 перепроизводство в социально значимых для государства отраслях.  
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ЗНАЧЕНИЕ УЛЫБКИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Я.Е. Державина, доцент В.В. Нурмухаметова 

Набережночелнинский филиал КИУ имени В.Г. Тимирясова 
 

Улыбка, являясь одним из элементов мимики, представляет собой 
определенный знак-жест. В каждой культуре сформировались свои 
правила использования жеста улыбки и отношение к улыбке как 
«феномену человеческой жизни, имеющему определенное 
символическое значение» [1]. Выяснилось, что россияне менее 
улыбчивы, чем, например, американцы или китайцы. Одна из причин – 
русский характер, его естественность и непосредственность: для 
русского человека постоянная улыбка на лице – это «смех без причины 
– признак дурачины» или искусственная маска, под которой скрывается 
равнодушие. Улыбка в России по-прежнему сохраняет искренний 
характер личной симпатии, а грубость в сфере обслуживания – 
искреннее выражение равнодушия, усталости или раздражения. 

Объектом исследования выступили студенты в возрасте от 16 до 20 
лет. В результате анализа анкет выяснилось, что большинство считают 
более улыбчивыми женщин (68%). Опрошенные считают и себя 
достаточно улыбчивыми, 85% указали, что улыбка практически не 
сходит с лица. 64% опрошенных улыбаются родным, близким и 
друзьям, 38% – всем. Респонденты (68%) испытывают расположение к 
улыбающимся преподавателям. Студенты могут различать искреннюю 
и фальшивую улыбку. Представив им две, на первый взгляд 
одинаковые фотографии, большинство верно указали фальшивую 
улыбку (76%). Четверть опрошенных считает, что улыбчивый человек 
всего добьется в жизни, что улыбка – это залог успеха (24%). Данные 
опроса в большинстве своем опровергают тезис о неулыбчивости 
россиян. Результаты опроса были обусловлены возрастными 

особенностями опрошенных, так как у молодежи в возрасте 1620 лет 
мало «взрослых» проблем и они относятся к миру с улыбкой на губах. 
Удалось подтвердить гипотезу о том, что более улыбчивы женщины, 
респонденты поддержали это (68%). Второй гипотезой являлось то, 
что люди на улыбку отвечают улыбкой (51%). Итак, улыбка имеет 
большое значение для каждого человека, его внутреннего состояния, 
для формирования мнения о себе, а также гармоничных отношений с 
окружающими. Улыбка является важным фактором, способствующим 
проявлению в людях таких качеств, как доброта и стремление к 
участию в судьбе другого человека. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

А.А. Духнова, К.С. Егорова, доцент Г.Н. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Малые предприятия являются важной составляющей экономики и 
играют не только весомую экономическую роль, но и социальную. 
Благодаря малому предпринимательству экономика имеет насыщение 
товарных рынков, формирование конкурентной среды, новые рабочие 
места, смягчение социального неравенства и т.п., вследствие чего гос-
ударству важно сохранить и всячески развивать данный экономиче-
ский сектор. Особенно эта проблема является важной и актуальной для 
современной России. К сожалению, в нашей стране малое предприни-
мательство не является средством социально-экономических измене-
ний и развития. Около трети всех малых предприятий есть организа-
ции, которые вынуждены существовать на грани банкротства. Не-
устойчивое положение данных экономических субъектов, как правило, 
обусловлено низким уровнем рентабельности продукции, высокой 
арендной платой, налоговым бременем, отсутствием льгот и дотаций 
со стороны государства [1].  

Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о возможном 
снижении их конкурентных преимуществ, что заведомо является про-
игрышной ситуацией для предпринимателя. Жизненный цикл неболь-
ших компаний очень мал. Примерно одна десятая часть малых пред-
приятий «живет» дольше 10 лет, четверть – более 5, а менее 1% пре-
одолевают отметку в 15 лет, участь остальных – разорение [2].  

Находясь в стрессовом предкризисном или кризисном состоянии, 
они не в состоянии конкурировать с крупным и среднем бизнесом. 
Существуют различные причины подобного положения, и все они, 
безусловно, требуют тщательного изучения. Одна из них заключается 
в большей уязвимости малого предприятия в неблагоприятных эконо-
мических условиях, будь то макро- или микросреда. В большинстве 
случаев именно это толкает предпринимателя свернуть свою деятель-
ность и, в конечном счете, закрыть предприятие. Высокая доля банк-
ротства обусловлена тем, что для малого бизнеса существенно меньше 
запас прочности по сравнению с крупными субъектами на рынке, а 
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конкуренция острее и значительнее. Однако только из-за количества, а 
также постоянного появления новых малых предприятий их закрытие 
не так заметно и очевидно. С одной стороны, государство, как мы ви-
дим, периодически принимает ряд специальных мер и постановлений, 
поддерживая малый бизнес, снижая тем самым налоговое бремя и 
определяя благоприятный вектор развития, и это большой плюс, но с 

другой  многие проблемы, с которыми непосредственно сталкивается 
предприниматель, не решены, о чем красноречиво «говорит» выше- 
представленная статистика. Именно в период глубокого экономиче-
ского кризиса для малого предпринимателя представляется не только 
актуальным, но и крайне своевременным рассмотрение и изучение 
аспектов выживаемости на рынке [3]. 

 

Литература 
 

1. Доклад Минэкономразвития Чувашской Республики о развитии субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике и мерах, 
направленных на их государственную поддержку в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской 
Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы», за 2015 год. 

2. Аналитический отчет АУ ЧР «Республиканский бизнес-инкубатор по 
поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости 
населения» Минэкономразвития Чувашской Республики «Проблемы предпри-
нимательства в Чувашской Республике. 

3. Отчет Минэкономразвития Чувашской Республики «Меры государ-
ственной поддержки промышленности, сельского хозяйства, а также малого и 
среднего бизнеса». 

 

 

РОЛЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ  
 

Г.Ф. Закирова, доцент Ю.А. Квасова 

Набережночелнинский филиал КИУ имени В.Г. Тимирясова 
 

В современном мире при постоянных изменениях во всех сферах 

деятельности актуальным становится вопрос преодоления кризиса 

идентичности студентов. 

Молодые люди при поступлении в ВУЗ делают выбор, который 

напрямую влияет на выбор дальнейшей профессиональной деятельности. 

В связи с повышенной ответственностью у студентов в процессе обучения 

возникает ряд вопросов, появляются сомнения в правильности принятого 

решения: насколько внутренние качества студента соответствуют вы-
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бранной профессии. В преодолении данного кризиса идентичности очень 

многое зависит от смысложизненных ориентаций личности. 

Ценностно-смысловые сферы личности рассматривали такие ученые, 

как Д.А. Леонтьев, А.В. Серый, М.С. Яницкий, В. Франкл, В.Э. Чуднов-

ский и многие другие. 

«Смысложизненные ценности – это субъективно выбранные мате-

риальные и нематериальные ценности, реализация которых является 

одновременно детерминантом и функцией смысла жизни личности» 

[1]. Смысложизненные ориентации, в свою очередь, являются сово-

купностью смысловых и жизненных ценностей. Они представляют 

собой целую систему смыслов и влияют на характер человека, поступ-

ки, принятие решений, отношение с окружающими людьми. 

В период студенчества человек начинает нести ответственность за 

свои поступки, происходит развитие всех сторон личности, четко 

определяется социальная позиция, и вместе с тем формируется систе-

ма ценностей, укрепляется жизненная позиция. И насколько устойчива 

эта жизненная позиция, жизненные взгляды, настолько и легче пере-

живаются кризисные ситуации. 

Таким образом, можно говорить о том, что данный период – это 

время для преодоления неуверенности, чувства страха, развития силь-

ных качеств личности и формирования четких смысложизненных цен-

ностей и ориентаций. 
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ИМИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
1
 

 

В.А. Земсков, доцент О.Н. Сорокин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время Россия находится в экономическом кризисе. В 

связи с этим очень важно принимать эффективные решения. Однако 

без прогнозирования и анализа достичь этого невозможно. Экономи-

ческая система является сложной и динамичной, поэтому стандартные 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-12-21020. 
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методы статистики не всегда эффективны. Имитационная система про-

гнозирования помогает решить большинство проблем, возникающих 

при прогнозировании экономического развития [1]. 

Цель исследования – изучить необходимые условия для построения 

имитационной системы прогнозирования экономического развития 

региона.  

Задачи: 

 изучить теоретические аспекты имитационного моделирования; 

 определить основные составляющие экономики региона; 

 построить имитационную модель небольшого города и произве-

сти имитационный эксперимент.  

Предмет исследования – экономическое развитие региона.  

Объектом исследования выступают экономические составляющие 

региона, экономические связи. 

Имитационная система прогнозирования экономического развития 

региона строится на основе имитационного моделирования. Имитаци-

онное моделирование – метод моделирования, при котором модель 

описывается при помощи алгоритмов, чаще всего программируется 

при помощи ЭВМ. Благодаря развитию компьютерной техники имита-

ционное моделирование позволяет проводить довольно широкий 

спектр экспериментов.  

В имитационном моделировании различают три подхода: систем-

ная динамика; дискретно-событийное моделирование; агентное моде-

лирование. 

В ходе работы была дана классификация активов и обязательств в 

экономике, сформированы характерные признаки экономической систе-

мы региона на отдельных стадиях развития [2]. Исходя из этих данных 

было принято решение использовать следующие подходы для моделиро-

вания: системная динамика, агентное моделирование. Системная дина-

мика [3] в работе используется для макроуровня и обобщения правил, 

полученных и подтвержденных при помощи агентного моделирования. 

Для реализации данного подхода была создана имитационная си-

стема моделирования динамики характеристик небольшого города в 

программной среде AnyLogic и проведен имитационный эксперимент. 

В ходе эксперимента было выяснено: чем люди становятся обеспечен-

нее, тем дальше они селятся от производственных предприятий, при 

этом им приходится покупать автомобили, что в свою очередь ведет к 

увеличению выбросов CO2. Для построения более сложной имитаци-

онной системы требуется более мощное оборудование. 

Таким образом, в работе было рассмотрено имитационное моделиро-

вание, были изучены основные составляющие экономики региона, по-

строена простая модель динамики характеристик небольшого города.  



270 

 

Литература 
 

1. Сорокин О.Н. Вопросы совершенствования формализованного описания 

региональной экономической системы и моделирования ее динамики // Повы-

шение конкурентоспособности отраслей экономики как направление выхода 

из экономического кризиса: сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары: 

Изд-во Чуваш, ун-та, 2016. С. 294300. 

2. Сорокин О.Н. Структуризация экономической системы региона и описа-

ние закономерностей формирования стадий ее развития // Научное обозрение. 

2017. № 1. С.8090. 

3. Форрестер Дж. Мировая динамика: пер. с англ. М.: Наука, 1978. 

 

 

ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
 

Д.А. Иванова, ст. преподаватель Т.В. Дуплий 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Основа для межкультурного диалога – это поиски общего. 

Культура является общей для всех народов, но по мере развития ее 

народы отдаляются друг от друга. Именно поэтому проблема диалога 

культур остается на острие мировых новостей. 

Поскольку культура – явление сложное, многогранное, то она 

отражает разные аспекты истории жизни народов. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1) языковые различия как «искусственная стена», возведенная 

народами; 

2) семиотические различия, продиктованные целями общения и 

социального управления; 

3) исторически религия составляла духовную основу развития 

народа; 

4) ментальный склад, определяющий восприятие мира; 

5) система ценностных ориентаций. 

Международный диалог по вопросам культуры, несмотря на 

существующие препятствия, открывает возможности для 

взаимодействия, в ходе которого можно понять идеи, ценности, 

обычаи, традиции в историческом контексте, так сказать, «из первых 

уст». Вступая в диалог, мы познаем не только общее и различное в 

культурах других народов, но и познаем свою собственную культуру 

«глазами» других народов. В условиях глобализации современного 

мира проблема диалога требует незамедлительного и системного 

решения. 
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ПРОГРАММНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  
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Е.Н. Иванова, доцент Н.В. Березина  
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С 2014 г. государственные программы занимают центральное место 

в системе государственного стратегического планирования Российской 

Федерации, выступая основным инструментом реализации программ-

но-целевого планирования и бюджетирования.  

В ходе исследования было проанализировано расходование средств 

бюджетов субъектов Приволжского федерального округа на финанси-

рование социальных программ в рамках 300 кода расходов «Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению» за 20132015 гг. Анализ 

показал, что во всех рассматриваемых субъектах ПФО (Татарстан, 

Башкортостан, Чувашия, Мордовия) прослеживается тенденция роста 

расходования средств бюджета субъекта на финансирование программ 

социальной направленности. В Чувашии и Мордовии к 2015 г. доля 

социальных выплат в рамках социальных программ достигла 17,2 и 

17,9% соответственно. В более развитых регионах – Татарстане и 

Башкортостане – значение данного показателя немногим меньше – 

10,2 и 11,9% соответственно. 

Фактически во всех анализируемых регионах ПФО по расходам 

доминирует государственная программа «Социальная поддержка 

граждан». Большой объем средств выделяется на финансирование та-

ких программ, как «Содействие занятости населения», «Развитие здра-

воохранения», «Развитие жилищного строительства и сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства», т.е. направленных, в основном, на раз-

витие здравоохранения и поддержание уровня жизни населения. 

В бюджетах субъектов ПФО предусмотрено предоставление субси-

дий, субвенций и иных видов межбюджетных трансфертов муници-

пальным образованиям, находящимся на соответствующих территори-

ях, на реализацию тех или иных функций, в частности, на обеспечение 

гражданам достойной жизни. В общем объеме межбюджетных транс-
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фертов доля социальноориентированных расходов в 2015 г. составила 

68%. Отметим, что во всех рассматриваемых субъектах доля превыси-

ла 50%. Наиболее «социальными» регионами оказались Саратовская 

область (88,6%), Удмуртия (76,6%), Чувашия (75,9%), в наименьшей – 

Нижегородская область (51,4%), Республика Мордовия (60,8%). 

Анализ трансфертов по программному и непрограммному распре-

делению позволяет сказать, что они израсходованы по большей части в 

рамках государственных программ. Во всех рассматриваемых субъек-

тах преобладают программные направления расходов, в двух регионах 

бюджет является полностью «программным» (в Чувашской Республи-

ке и Нижегородской области). Почти 1/5 часть программных расходов 

приходится на Республику Башкортостан, также немалый вес занима-

ют трансферты Нижегородской области (11,1%), Пермского края 

(10,9%), Оренбургской области (9,6%), а также Республики Татарстан 

(8,7%).  

Таким образом, основная часть программных расходов бюджетов 

субъектов ПФО направлена на повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите. 

  

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ 
 

Е.Р. Известкина, доцент В.В. Нурмухаметова 

Набережночелнинский филиал КИУ имени В.Г. Тимирясова 
 

Большая часть студентов во время обучения и после окончания ин-

ститута, колледжа сталкиваются с проблемой устроийства на работу 

по своей специальности. Молодые специалисты характеризуются, в 

основном, отсутствием производственного стажа и опыта работы и, 

как следствие, относительно низким профессиональным статусом. 

Цель исследования – определить состояние проблемы трудоустройства 

учащейся молодежи. В начале исследования были выдвинуты гипоте-

зы: большая часть студентов работает, причем не по будущей специ-

альности; основным фактором успешного трудоустройства является 

наличие опыта работы и трудовых навыков; решающим фактором при 

трудоустройстве студентов и выпускников является размер заработной 

платы. В целях исследования была создана анкета и проведен пись-

менный опрос студентов. В начале опроса были выдвинуты гипотезы: 

большая часть студентов работает; большая часть студентов работает 

не по специальности; основным фактором успешного трудоустройства 

является наличие опыта работы и трудовых навыков; решающим фак-

тором при трудоустройстве студентов и выпускников является размер 

заработной платы. 
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Анализ данных показал, что трудоустроены 28% опрошенных (пер-

вая гипотеза опровергнута), 89% из которых работают не по специаль-

ности (вторая гипотеза подтверждена). Большинство работающих сту-

дентов (71%) заставило трудоустроиться непростое финансовое поло-

жение. 57% студентов считают, что трудоустройство не оказывает ни-

какого влияния на успеваемость, а 36% студентов уверены, что трудо-

устройство влияет на успеваемость в учебе. Половина респондентов 

полагает, что основным фактором для успешного трудоустройства 

студентов является желание работать (52%), четверть – опыт работы, 

четверть – трудовые навыки. Полученные данные опровергли третью 

гипотезу. Наибольшее значение при выборе работы для студентов 

имеют уровень заработной платы (36%), карьерный рост (27%), удоб-

ный график (17%), благожелательный коллектив (8%). Четвертая гипо-

теза подтверждена. 

Таким образом, гипотезы, сформулированные в начале исследова-

ния, были проверены. Проблема трудоустройства действительно имеет 

большую актуальность среди опрошенных студентов. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

И.В. Краснова, М.А. Важорова, доцент Э.Г. Кузнецова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Указом Президента Российской Федерации 2017 г. объявлен в Рос-

сии Годом экологии. В связи с этим экологическая сфера станет одной 

из наиболее перспективных направлений инвестирования и развития 

инновационной деятельности. Проблема экологии имеет масштабный 

характер и занимает важное значение в жизни каждого из нас. Одним 

из способов решения данной проблемы является внедрение экологиче-

ских инноваций в эту сферу. Однако данному вопросу уделяется 

меньше внимания в нашей стране по сравнению с другими развитыми 

и развивающимися странами. 

В структуре расходов бюджета России на решение проблем эко-

логии отводится отдельная статья. На охрану окружающей среды 

выделяется 0,4%, что составляет 76 млрд р. всех расходов бюджета. 

В основном финансирование проектов Года экологии составляют 

средства внебюджетных фондов (191 млрд р.), средства федерально-

го бюджета – 145 млрд р., средства регионального бюджета – 11 

млрд р. Общий объем финансирования – 347 млрд р. 
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Экологическая обстановка на сегодняшний день не перестает 

ухудшаться. В связи с этим были разработаны проекты по основам 

государственной политики в области развития экологии России на пе-

риод до 2030 года, а также в 2017 г. стали полноценно действовать 

изменения налогообложения в сфере экологии. 

В план Года экологии включено 64 природоохранных мероприятия, 

которые реализуются 21 крупным предприятием в 22 субъектах Рос-

сийской Федерации. Планируемое снижение выбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду составит более 70 тыс. тонн в год. Ми-

нистерством природы России и Росприроднадзором подписано 25 со-

глашений о реализации программ по экологии с предприятиями на 

сумму 24 млрд р. До конца 2017 г. планируется заключить еще 13 со-

глашений. 

В ходе исследования был применен метод опроса. По результатам 

анкетирования можно сделать вывод о том, что из 100 опрошенных 

респондентов наибольшую заинтересованность проявляет население 

возраста до 30 лет, что составляет 54%. 38% принимают активное уча-

стие в сохранении и улучшении экологии. Пути решения проблем эко-

логии население видит в следующем: 6% затрудняются ответить на 

этот вопрос, 17% из общего числа опрошенных утверждают, что для 

улучшения экологии достаточно участвовать в субботниках (напри-

мер, сажать деревья и т.п.), 35% считают достаточным ужесточить за-

конодательную базу в сфере экологии, а инновационный путь выбрали 

большинство респондентов, а именно 42%. 

Настоящим решением накопившихся проблем, на наш взгляд, явля-

ется экотехнологический путь развития, альтернативный техногенно-

му, технократическому и биологическому проектам. В первую очередь 

для этого необходимо опираться на оптимальную структуру земле-

пользования. Каждый человек может помочь решить эту проблему, а 

именно участвовать в экологических акциях: посадить дерево во дво-

ре, съездить на восстановление лесов, пострадавших от пожаров, при-

нять участие в субботнике. 
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ОТБОР И НАЕМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Ю.А. Малова, Ю.В. Никитина, доцент Т.Г. Жамкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Отбор персонала в организации является одним из самых важных 

вопросов. Грамотно подобранный персонал является залогом успеха 

организации. От степени соответствия специалистов тем должностям, 

которые они занимают, зависит результативность работы организации. 

В условиях финансового кризиса большая часть организаций не 

имеет возможности приобрести новое высокопроизводительное обо-

рудование. Соответственно, положение организации напрямую зави-

сит от эффективного использования умений и знаний персонала. Ре-

шение этих задач можно достигнуть путем качественного совершен-

ствования системы и методов подбора персонала. 

Изучив, как проходит наем в городе Чебоксары, можно прийти к 

выводу, что большинство крупных компаний (сеть магазинов «Маг-

нит», «Пятерочка», «Спортмастер») используют все основные этапы 

отбора (предварительная отборочная беседа, заполнение бланка заяв-

ления и анкеты, беседа по найму, интервью, тестирование, проверка 

рекомендаций и послужного списка, медицинский осмотр). Это связа-

но с тем, что соискатели в основном устраиваются на постоянную ра-

боту с возможным карьерным ростом, и затраты на отбор являются 

оправданными. Однако в компаниях, где персоналом, в основном, яв-

ляются студенты и люди, которым необходима временная работа, про-

водится по два-три этапа отбора. К таким компаниям, которые были 

рассмотрены, относятся контактный центр «Нэт Бай Нэт» и сеть фит-

нес-клубов «Мустанг». Затраты в них на большее количество этапов 

являются неоправданными и проводить минимальный по затратам на-

ем является целесообразным. 

Во многом методика отбора персонала зависит от уровня организа-

ции и ее бюджета, но при грамотном и творческом подходе даже не-

значительные возможности могут позволить подобрать на вакантную 

должность знающего и квалифицированного работника. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ СХПК «НИВА» 
 

С.И. Михопарова, Т.Е. Андреева, доцент И.А. Леонтьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Во все времена аграрный сектор играл большую роль в развитии 

экономики страны. Именно он снабжает население продовольствен-

ными товарами, а значит, обеспечивает продовольственную безопас-

ность целой страны [1]. Для того чтобы сельское хозяйство не только 

развивалось, но и использовало эффективно все ресурсы, которые бы 

привели к увеличению прибыли предприятия, необходимо разрабаты-

вать грамотную политику продвижения сельхозпродукции. 

Рассмотрим основы политики по продвижению экологически чи-

стой продукции на примере СХПК «Нива». 

Сельскохозяйственное предприятие «Нива» по разведению крупно-

го рогатого скота, выращиванию зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур было создано в 1993 году путем преоб-

разования государственного предприятия «Присурский». 

Анализируя товарный ассортимент, можно убедиться в том, что практи-

чески вся продукция предприятия обеспечивает ему стабильный доход [2]. 

Для поддержания и усиления конкурентных позиций СХПК «Нива» 

необходимо организовать эффективный сбыт и продвижение своей 

продукции. Для этого, например, можно предложить данному пред-

приятию выставлять свой товар на интернет-площадке, выполняющей 

роль посредника между сельхозпроизводителями региона и покупате-

лями. Интернет-площадка будет ориентирована на продажу органиче-

ской и экологически чистой продукции, в качестве целевой аудитории 

рассматриваются жители городов. Такой метод продажи позволит 

сельхозпроизводителю увеличить объем получаемой прибыли за счет 

снижения затрат по поиску покупателей, а также реализации и про-

движению своей продукции.  

Реализация данного проекта позволит решить ряд крупномасштаб-

ных проблем. Прежде всего сократится время на поиски потребителя-

ми экологически чистой продукции. Благодаря их употреблению будет 

повышаться уровень продолжительности жизни населения [3]. 

Кроме того, сельхозпроизводители смогут реализовывать свою 

продукцию по достойной цене и быстро найти покупателя, что в даль-

нейшем приведет к увеличению числа производителей натуральной 

продукции, а также расширению предлагаемого ими ассортимента. 

Это будет способствовать решению проблемы вымирания дере-

вень. При наличии рабочих мест и благоприятной инфраструктуры 
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сельские поселения станут привлекательными для жизни и работы не 

только для местных жителей, но и горожан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотная политика 

продвижения продукции позволит сельхозпроизводителям не только 

повысить эффективность функционирования своего предприятия, но и 

восстановить прежний облик российского села. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
 

К.П. Николаева, Л.В. Тракова, доцент М.Ю. Митрофанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Специфическим инструментом на рынке ценных бумаг являются 

облигации. Данный сегмент фондового рынка также интересен, как и 

рынок акций, но на рынке облигаций можно получить существенную 

прибыль и имеется большой выбор. Как известно, в зависимости от 

эмитентов облигации делятся на государственные, субфедеральные, 

муниципальные и корпоративные, причем рынок корпоративных об-

лигации в Российской Федерации начал развиваться лишь с 1999 года. 

Поэтому за все время существования рынка облигаций наибольшее 

распространение получили государственные облигации. 

В настоящее время объем инвестирования в государственные обли-

гации со стороны как хозяйствующих субъектов, так и физических лиц 

возрастает. Этому способствуют следующие причины, при инвестиро-

вании в облигации инвестор выступает кредитором перед эмитентом, 

который обязуется в конце срока погашения возвратить номинальную 

стоимость; проценты по облигациям являются постоянными по срав-

нению с дивидендами по акциям; доходность государственных обли-

гаций постоянная и не изменяется со временем, в отличие от акций, 

курс которых подвержен колебанию; эмитентом и гарантом по долго-

вым обязательствам выступает государство; инвесторы освобождают-
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ся от уплаты налогов; высокая надежность. Кроме того, многие страны 

прибегают к государственным займам, выпуская государственные 

ценные бумаги, чтобы получить дополнительные ресурсы и, в связи с 

тем, решить финансовые проблемы. В этом случае государственные 

облигации также служат средством для привлечения инвестиций. Если 

изучить структуру государственного долга развитых стран, то можно 

увидеть, что государственные облигации, размещающиеся как на 

внутренних, так и на внешних рынках, занимают большую часть среди 

всех долговых обязательств. В структуре государственного долга РФ 

75% занимают государственные ценные бумаги. В 2016 г. заимствова-

ния государства по государственным облигациям выступили одним из 

основных источников финансировании бюджетного дефицита страны.  
Лидером рынка по объему торгов на сегодня является ОФЗ-ПД. 

Они недорогие, поэтому также и для населения являются привлека-

тельными для инвестирования. Облигации подходят для людей, име-

ющих большую сумму денег, готовых получать доход выше уровня 

инфляции и вручную подсчитывать доходность.  
Но наряду с преимуществами, у государственных облигаций име-

ются и недостатки. К ним относятся: длительный срок обращения, так 

как их выпуск осуществляется на 5, 10, 20 и 30 лет; при продаже 

раньше срока погашения нужно уплатить налог в размере 13%, в таком 

случае доход может быть меньше ставки по депозитам в банках. 
В целом, несмотря на недостатки, облигации государства являются 

достойной альтернативой банковскому депозиту и сберегательному 

вкладу. Кроме того, инвестирование в государственные облигации счи-

тается безрисковым. Рынок государственных облигаций характеризуется 

надежностью, высокой ликвидностью и большими объемами эмиссии.  
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

М.В. Николаева, ст. преподаватель. О.А. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Финансовые вложения – это вложения свободных ресурсов органи-

зации по отдельным направлениям деятельности, позволяющие прино-

сить ей дополнительный доход (выгоду) в течение определенного сро-

ка (например, вложения в уставные капиталы других организаций, в 

ценные бумаги третьих лиц, предоставленные процентные займы, 

вклады (депозиты) в кредитных организациях и т.п.). 

Для микрофинансовой организации основным видом финансовых 

вложений выступают микрозаймы, предоставляемые заемщикам на опре-

деленный срок под проценты. Порядок организации и ведения учета по 

ним регулируется в России ПБУ «Учет финансовых вложений», порядок 

начисления процентов по предоставленным займам и формирования (ис-

пользования) резерва под обесценение их стоимости – ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно. 

Финансовые вложения в микрофинансовой организации принима-

ются к бухгалтерскому учету на счет 58 «Финансовые вложения» в 

сумме фактических расходов. В последующем их стоимость подлежит 

периодической корректировке, которая проводится прямым способом 

для вложений, имеющих рыночную стоимость (акции, облигации), и 

косвенным способом – для вложений, по которым рыночная стоимость 

не определяется (предоставленные займы, векселя, депозитные и сбе-

регательные сертификаты, долевое участие в деятельности других ор-

ганизаций, депозиты в банках и т.п.).  

Проценты по предоставленным микрозаймам являются для микро-

финансовой организации доходами от обычных видов деятельности 

(т.е. выручкой от продаж) и должны учитываться на счете 90 «Прода-

жи». Вместе с тем при составлении отчета о финансовых результатах 

разрешается проценты к получению учитывать как по строке «Выруч-

ка», так и по строке «Проценты к получению». Информация об этом 

должна отражаться в пояснениях к отчету о финансовых результатах 

микрофинансовой компании. 

Следует отметить, что с 1 января 2018 года микрофинансовые ор-

ганизации обязаны будут руководствоваться при организации и веде-

нии бухгалтерского учета отдельными положениями Банка России, 

утвердившими некоторые отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

в некредитных финансовых организациях (например, «Порядок бух-

галтерского учета операций с ценными бумагами»; «Порядок бухгал-

терского учета операций по выдаче (размещению) денежных средств 



280 

 

по договорам займа и договорам банковского вклада, операций по по-

гашению (возврату) выданных займов и депозитов» и др.). 
 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ, ЛОЯЛЬНОСТЬ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  

КАК ПОКАЗАТЕЛИ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКА   

К СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Г.М. Павлова, доцент Ю.А. Квасова 

Набережночелнинский филиал КИУ имени В.Г. Тимирясова 
 

В научной терминологии, описывая отношения сотрудников к сво-

ему предприятию, принято разделять три термина: удовлетворенность 

работой, лояльность сотрудника компании и вовлеченность. 

В отечественной научной литературе более привычным является 

употребление термина «удовлетворенность трудом» как субъективный 

аспект отношения к труду. Традиционно это понятие исследовалось в 

рамках социологических наук, но более грамотно применять его в пси-

хологическом контексте, где удовлетворенность трудом работника во 

многом зависит от эмоциональных факторов самого работника. Моти-

вы, интересы, ценности самого специалиста влияют на удовлетворен-

ность им трудовым процессом. Кроме того, удовлетворенность тесно 

связана с уровнем притязаний: исследования показывают, если трудо-

вая ситуация не удовлетворяет высокие ожидания в работе, то удовле-

творенность трудом будет ожидаемо низка. 

Понятие «лояльность сотрудника» в трактовке В.И. Доминяк бази-

руется на психологических аспектах отношения сотрудника к органи-

зации, подразумевая гордость специалиста от принадлежности к ней. 

Такое отношение является показателем настоящего положения дел, но 

никак не гарантирует лояльность сотрудника компании в будущем. 

Изучая связь понятий «удовлетворенность трудом» и «лояльность», 

следует говорить о том, что они достаточно тесно связаны, но не тож-

дественны. Удовлетворенность отталкивается от соответствия условий 

труда, их принятия, а лояльность – принятие целей и ценностей орга-

низации в целом. 

В разрезе изучения данных терминов именно понятие «вовлечен-

ность» является более глубоким и важным показателем. Оно подразу-

мевает интерес сотрудника, его активные действия, целенаправленное 

поведение, которое несет пользу организации. Под вовлеченностью 

понимают стремление работника выполнять свою работу как можно 

лучше, прикладывая максимум усилий, в стремлении добиться резуль-

татов выше плановых. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ДОТАЦИОННОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

В.Ю. Петрова, Е.Ю. Иванова, доцент Н.В. Морозова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Дотационные регионы – это те субъекты Российской Федерации, ко-

торые получают денежные средства из федерального бюджета Россий-

ской Федерации без необходимости их возврата на безвозмездной основе. 

Высокий уровень дотационности регионов может объясняться раз-

ными факторами: 

1. Регионы не богаты природными ресурсами (либо разведывается 

лишь их малая часть). Чувашия не богата природными ресурсами, такими 

как нефть, газ. А поскольку зависимость бюджета страны от продаж 

нефти, газа и других полезных ископаемых оценивается многими эконо-

мистами от 70 до 40%, следовательно, и бюджет региона зависит от этого.  

2. Плохая инвестиционная активность. Инвестиции – многопериод-

ное вложение капитала или денежных средств с целью их возврата с 

определенной, заранее просчитанной прибылью. Привлеченные инве-

стиции оказывает положительное влияние на экономику регионов и 

страны. Они не только поддерживают экономический рост, но и слу-

жат мощным толчком к его развитию.  

3. Небольшое количество населения, занятого в экономике. Наши 

учебные заведения выпускают массу специалистов, которые потом не 

находят работу по специальности, т.е. оказываются ненужными на 

рынке труда Республики. Выпускается огромное количество юристов и 

экономистов, врачей и преподавателей, в то время как в Республике 

дефицит инженеров и специалистов по автоматизации, нет грамотных 

управленцев и маркетологов. Особый вопрос – это качество бизнес-

образования. И это, как следствие, влияет на инвестиционную привле-

кательность региона.  

4. Слабая эффективность экономики отражает эффективность ис-

пользования ресурсов, доступных региону. В 2015 г. на каждого жите-

ля Республики произведено товаров и услуг на сумму в 224 тыс. р. По-

лученный результат демонстрирует невысокую эффективность ис-

пользования производственного ресурса и ставит Чувашию лишь на 

67-е место рейтинга. 

5. Низкая степень экономической самостоятельности. Коэффициент 

финансовой независимости показывает долю активов организации, 

которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются 

собственными источниками формирования). В Чувашии полученный 
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индикатор за год не изменил своего значения и остался на прежнем 

уровне  35 тыс. р. на человека.  

6. Маленький бюджетный объем. Бюджетный объем в Чувашии за 

2015 год не изменился.  

7. Прочие факторы. Среди прочих причин можно выделить низкий 

уровень индустриального развития, рост населения наряду с высоким 

уровнем безработицы, а также различные инвестиционные риски 

(например, террористическая активность, межэтнические конфликты). 

Это в большинстве случаев относится к причинам дотационности 

субъектов Северокавказского федерального округа. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ 
 

Т.А. Просукова, доцент А.Г. Брусов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Расходы на продажу являются одним из важных оценочных показа-

телей финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций. 

Это расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, товаров, 

работ, услуг. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574466&selid=25943106
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526795&selid=25058445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432932&selid=24107072
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В качестве объекта исследования был выбран филиал ГУП ЧР 
«ФАРМАЦИЯ» Минздравсоцразвития Чувашии «Аптека № 21 г. Коз-
ловка». Филиал осуществляет изготовление и реализацию лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с ли-
цензией. Предприятие является убыточным, но при этом наблюдается 
положительная динамика позитивных показателей деятельности. 
Например, убыток от продаж по сравнению с 2015 г. в 2016 г. умень-
шился на 13,78% (или на 148,62 тыс. р.). Убыток наблюдается за счет 
высокой себестоимости и высокого уровня коммерческих расходов.  

В ходе проведения анализа, было отмечено следующее: 
1) произошло увеличение расходов на приобретение сырья, мате-

риалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий в 3,8 
раза. Следовательно, предприятие в 2016 г. произвело и реализовало 
продукции в большем объеме, чем в 2015 г.; 

2) расходы на приобретение топлива (в том числе нефтепереработ-
ки) увеличились на 20%, или на 20 тыс. р.; 

3) значительное снижение произошло в расходах по выплате посо-
бия по временной нетрудоспособности за первые три дня нетрудоспо-
собности работника в 2 раза, или на 3 тыс. р.; 

4) расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций умень-
шились на 6,98%, или на 24 тыс. р.; 

5) иные расходы по производству и продаже продукции (товаров, 
работ, услуг) сократились на 14,89%, или на 81 тыс. р.; 

6) произошло снижение расходов на амортизацию основных 
средств на 2,26%, или на 3 тыс. р.; 

7) снижены расходы по арендной плате на 6,14%, или на 17 тыс. р. 
Анализируя затраты предприятия можно заметить, что в целом за 

анализируемый период произошло увеличение затрат. 
Для снижения затрат нужно проводить профилактику их перерас-

хода. Также следует чаще проводить анализ и контроль над затратами: 
1) ужесточение норм расхода сырья и материалов; 
2) введение режима строгой экономии; 
3) обнаружение потенциальных зон с особенно высоким риском 

перерасхода средств. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

И АНАЛИЗА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
 

Д.И. Семенов, доцент О.И. Арланова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Первой и главной ошибкой управленческого учета и анализа явля-

ется его отсутствие. Чаще всего она встречается на малых предприяти-
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ях и у индивидуальных предпринимателей. Данная ошибка приводит к 

следующим последствиям: 

 снижение прибыли или появление убытка; 

 излишнее расходование денежных средств на операции, не свя-

занные с основной деятельностью организации; 

 снижение рентабельности и привлекательности вложений. 

Еще одной ошибкой является только частичное проведение управ-

ленческого анализа. Зачастую управленческий персонал принимает 

поспешные решения на основе неполной информации. Если присут-

ствует сокращение доходов, то нужно понять, почему оно произошло, 

и осуществить действия по их увеличению. Существуют следующие 

причины сокращения доходов: 

 договоры с покупателями и заказчиками не были перезаключены; 

 снизилось качество продукции; 

 оборудование устарело; 

 уволились ключевые менеджеры по продажам. 

Таким образом, зная источник потерь, можно принять верное 

управленческое решение. А если вместо этого просто сократить штат, 

то это повлечет собой: 

 уход из организации важных сотрудников; 

 снижение производства и еще большее сокращение доходов; 

 снижение качества услуг и товаров. 

Следующей распространенной ошибкой является проведение управ-

ленческого учета и анализа на основе недостоверной информации. Она 

может произойти тогда, когда финансовый результат предприятия в от-

четности снижен из-за подписания актов лишь после ее оформления. Ис-

правления данной ошибки вносятся в бухгалтерскую отчетность. 

Весь перечень ошибок, связанных с ведением бухгалтерского учета 

и составлением бухгалтерской отчетности, можно найти в ПБУ 

22/2010. Неправильное отражение результатов хозяйственной деятель-

ности в отчетности обычно происходит из-за неправильного примене-

ния законодательства, неверного ведения учетной политики, ошибок в 

вычислениях, недобросовестных действий должностных лиц, исполь-

зования ошибочной классификации или оценки фактов хозяйственной 

деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что ошибки управленческого 

характера являются существенными и могут привести к остановке ра-

боты организации. Следовательно, при проведении управленческого 

учета и анализа руководителям особенно важно знать основные виды 

ошибок, уметь применять методы по их исправлению и не допускать 

их возникновения. 
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Государственный бюджет составляет значительную часть нацио-

нального дохода стран во всем мире, а значит, является существенным 

фактором, определяющим экономическое развитие стран. Целью рабо-

ты был краткий сравнительный анализ расходных статей бюджетов 

России и развитых стран. 

Доходы бюджета Российской Федерации в 2016 г. составили 13,6 

трлн. р., а расходы 15,9 трлн. р. С 2013 г. бюджет Российской Федерации 

находится в дефиците. В 2016 г. расходы на социальную политику соста-

вили 4,4 трлн. р., на оборону – 3,1 трлн. р., на экономику – 2,5 трлн. р., на 

безопасность – 2 трлн. р., на образование и здравоохранение – 1,1 трлн. 

р., на работу госорганов – 1,1 трлн. р., другие расходы – 1,2 трлн. р. 

Бюджет  визитная карточка государства, его структура отражает 

специфические социально-экономические и политические характери-

стики государства и зависит от приоритетности направлений экономи-

ческого развития. 

В ходе исследования мы провели сравнительный анализ исполнения 

бюджета России и развитых стран, который позволил выявить особен-

ности бюджетной структуры в разных группах стран, а также наличие 

или отсутствие четких приоритетов бюджетной политики России.  

США находится на первом месте по профициту бюджета (587000 

млн. долл.), в Германии же бюджет, наоборот, находится в профиците 

(+31000 млн. долл.). При анализе структуры расходов бюджета нами 

было выявлено, что на социальную политику больше средств выделяет 

Германия (41%), на оборону – Россия (19,2%), на здравоохранение и 
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образование – Великобритания (18 и 13% соответственно), на эконо-

мику – Япония (16,8%). В целом можно сделать вывод о том, что при-

оритетным направлением для всех стран является социальная полити-

ка, а также экономика и оборона. 

Нами был проведен опрос для выявления отношения населения к 

бюджету Российской Федерации. Большинство опрошенных считает, 

что государству следует увеличить расходы на здравоохранение (30%), 

экономику (24%) и социальную политику (22%). 

В 2017 г. федеральный бюджет Российской Федерации ждут серь-

езные изменения: 

 во-первых, резкое сокращение расходов на оборону – более чем 

на 27%. Сокращение оборонных расходов продолжится и в последую-

щие годы: в 2018 г. – на 3,2%, в 2019 г. – на 4,8%.; 

 во-вторых, снижение расходов на здравоохранение: в следующем 

году на 18,8%, а в 2019 г. – на 8,6%; 

 в-третьих, в процентном отношении к ВВП планируется еще и 

сокращение расходов на национальную безопасность и правоохрани-

тельную деятельность с 2,2% ВВП в следующем году до 1,9% в 2019 г.  

В развитых странах бюджетная политика находится в большей ста-

бильности, чем бюджетная политика Российской Федерации. 

Для преодоления кризиса Россия встала на путь «жесткой эконо-

мии». Исходя из опыта США по выходу из «Великой депрессии», Рос-

сии потребуется много времени для оздоровления экономики, а граж-

данам Российской Федерации необходимо набраться терпения, чтобы 

преодолеть эту сложную ситуацию. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Научно-технический прогресс (НТП) – это непрерывный процесс 

внедрения и развития новой техники, технологий, организации произ-
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водства и труда на основе достижений и реализации научных знаний. 

Именно благодаря ему величиной использования достижений в развитии 

науки и техники определяется современный тип экономического роста. 

НТП помогает найти выход из многих социально-экономических 

ситуаций, например, с помощью него совершенствуются условия тру-

да, растет экономический потенциал страны, улучшается благосостоя-

ние жителей [1]. Многие промышленные предприятия нерационально 

и в неполной мере используют достижения научно-технического про-

гресса при производстве различных товаров и услуг, что приводит к 

существенному снижению развития страны, выводит Россию из числа 

передовых стран мира. 

По мнению большинства опрошенных, НТП в целом имеет поло-

жительную характеристику, однако его негативное влияние на окру-

жающую среду и здоровье человека должно направить государство на 

осмысленное решение данных проблем. По проведенным исследова-

ниям в России передовых производственных технологий используется: 

по Росстату 2496 тыс. единиц (средний показатель по миру); по Чу-

вашстату в 2016 г. – 2982 единиц; по сравнению с предыдущими года-

ми их внедрение в производство выросло в 23 раза [4]. По Приволж-

скому федеральному округу Чувашская Республика занимает 2-е место 

после Республики Татарстан. На мировом уровне НТП России занима-

ет среднее положение в добывающей отрасли. 

Главными проблемами, препятствующими внедрению нововведе-

ний являются отсутствие поддержки государства; дефицит материаль-

ных запасов; дороговизна кредитных ресурсов для большинства пред-

приятий в современной экономике; вытеснение достижений НТП де-

шевой рабочей силой. 

В каждом государстве должна быть разработана определенная кон-

цепция развития и стимулирования НТП, которая благоприятствует не 

только экономическому, но и социальному развитию. Повышению 

эффективности деятельности предприятия в области научно-

технической политики способствуют следующие задачи: 

 повышение производственных возможностей предприятия; 

 улучшение устойчивого развития производственного процесса, а 

также труда; 

 повышение конкурентного преимущества предприятия и продук-

ции (то есть меньшей по себестоимости и высокой по качеству), что 

возможно при внедрении НТП; 

 целесообразное применение находящихся в наличии предприятия 

ресурсов; 

 увеличение используемых современных научно-технических раз-

работок; 
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 содействие стабильного и достаточного уровня материального 

дохода предприятия в нынешнем положении и в будущем. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

С.В. Хорасева, доцент О.Н. Сорокин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Дорожное строительство играет важную роль в системе националь-

ной экономики, поскольку из-за большой площади территории России 

автомобильный транспорт является самым удобным видом перевозок. 

Его преимущества: маневренность; эффективность при перевозках 

скоропортящихся и срочных грузов; способность обеспечивать пере-

возку грузов в труднодоступные и малонаселенные районы нашей 

страны, доступность по цене производителям для осуществления 

транспортных перевозок и т.п. Поэтому строительство и ремонт авто-

мобильных дорог в России – это одна из первоочередных задач всех 

приоритетных национальных проектов, а организация эффективного 

управления инновационно-инвестиционной деятельностью в данной 

подотрасли экономики –задача особой государственной важности. 

На необходимость внедрения инноваций оказывают влияние также 

большая изменчивость рынка энергоресурсов, глобальный экономиче-

ский кризис и нестабильность на мировой политической арене.  

Однако с учетом современного уровня автомобилизации и состо-

яния дорожных коммуникаций проблемы развития автомобильных 

дорог для нашей страны остаются актуальными. К сожалению, все 

вопросы, связанные с эффективностью развития автомобильных дорог 

и инвестиций в них, весьма сложно учитывать. 

http://www.gks.ru/
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Поэтому необходимо внедрение предприятиями дорожного 

строительства передовых инновационных технологий, которые 

позволят производить работы без закрытия движения на 

ремонтируемых участках автодорог и ограничить скоростной режим 

транспортных средств. К таким инновационным решениям относятся 

бестраншейный ремонт водопропускных труб на автомобильных 

дорогах; санация водопропускных труб с использованием 

светополимерного рукава; ремонт труб спирально-навивочным 

методом SPR; ремонт труб Пакером. 

Использование инновационных технологий позволит усилить 

прочностные характеристики, сократить сроки ремонта до 23 недель 

вместо 23 месяцев, увеличить срок эксплуатации отремонтированных 

водопропускных труб до 50 лет после ремонта, уменьшить 

эксплуатационные затраты на текущее содержание и капитальный 

ремонт труб и дорог на 25%. 

Таким образом, сеть автомобильных дорог – неотъемлемая часть 

единой транспортной системы нашей страны. Поскольку автомобиль-

ные дороги обслуживают общегосударственные и региональные нужды, 

то они во многом предопределяют экономическое развитие как страны в 

целом, так и регионов в частности. Внедрение инновационных решений 

на предприятиях дорожного строительства наладит транспортную ин-

фраструктуру страны, улучшит качество укладки дорожного полотна, 

строительства мостов и путепроводов, а также установки труб. 
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СЕКРЕТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

КОМПАНИИ «INDITEX» 
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Актуальность исследования проблемы корпоративного управления 

заключается в необходимости повышения конкурентоспособности 
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организаций на мировом рынке и обеспечении инвестиционной при-

влекательности для инвесторов. Целью исследования является опреде-

ление основных особенностей корпоративного управления на примере 

одной из крупнейших в мире производственных организаций – компа-

нии «Inditex». 

«Inditex» – испанская компания, которая является достаточно круп-

ным производителем одежды. Корпорация объединяет 7292 магазинов 

в 93 странах. Бизнес-модель компании изучают в университетах Аме-

рики и Европы как самую успешную.  

Стремительной быстротой своего роста компания обязана неслож-

ной и столь очевидной концепции fast fashion. Полный цикл производ-

ства (от замысла дизайна до продажи) занимает у компании две неде-

ли, за которые происходят полный сбор информации от покупателей в 

магазинах и на всемирно известных подиумах, доработка дизайнерами 

заготовок и логистика доставки в магазины, в то время, как у других 

производителей одежды на это уходят месяцы. 

Готовую продукцию распределяют по централизованной модели: в 

любой отдельно взятый магазин доставляются конкретно «его» фасо-

ны, размеры и расцветки. Система транспортировки отработана 

настолько точно, что новейшие изделия попадают в магазины Европы 

в течение 24 часов, а в США и Азию – за 48 часов. 

Около 70% всей продукции изготавливается на заводах Испании, 

Португалии и Марокко. Конечно же, швея на испанской фабрике по-

лучает в несколько раз больше, чем китаянка на фабрике конкурентов. 

Однако свое производство в Европе позволяет выигрывать в сроках и 

не переплачивать за доставку товара из Азии. Учитывая частоту об-

новления ассортимента, экономия на транспортных расходах получа-

ется достаточно большой. 

Корпоративное управление компании Inditex положительно влияет 

на ее показатели, а именно: 

- рост продаж за последние пять лет составил 46,18%; 

- рост валовой прибыли составил 39,35%, а рост чистой прибыли  

33,5%; 

- в 2016 г. количество магазинов составило 7292, по сравнению с 

2012 г. увеличение составило 21,35%.  

В ходе исследования были раскрыты секреты корпоративного 

управления столь успешной во всем мире компании «Inditex». 
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АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В.Н. Шачкина, доцент Н.В. Морозова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время в условиях глобализации проблема социально-

экономического развития регионов является как никогда актуальной, 

поскольку каждый субъект, имея свои индивидуальные особенности, 

связанные с экономико-географическим положением, сталкивается с 

серьезной конкуренцией со стороны других регионов. 

Для Чувашской Республики, как и для России в целом, 20142016 

годы были непростыми. Сохраняющаяся нестабильная обстановка 

страны на геополитической арене и западные санкции, введенные в 

отношении России, коснулись и экономики Республики, вследствие 

чего возникли и усугубились социально-экономические проблемы Чу-

вашии. 

Во-первых, в последние годы происходит колоссальное снижение 

инновационной активности организаций в Республике. Данный про-

цесс обусловлен такими факторами, как недостаточное развитие 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей, нерациональное ис-

пользование научного потенциала Чувашии, неразвитость республи-

канской инновационной инфраструктуры. 

Кроме того, не менее важной проблемой является неразвитость 

рынка услуг. Рынку услуг в Чувашии присущи следующие черты: 

- низкий уровень качества оказываемых услуг; 

- диспропорции в развитии отдельных видов услуг, которые ориен-

тированы в основном на потребителей с невысокими доходами. 

Но наиболее серьезная проблема – наличие низкого уровня доходов 

населения. В Чувашии наблюдается положительная динамика заработ-

ной платы населения, однако, несмотря на это, в последнее время они 

отстают от среднероссийского показателя. У значительной части насе-

ления уровень доходов ниже прожиточного минимума. 

Таким образом, для развития экономики Чувашской Республики 

требуется значительный объем внешних инвестиций, которые необхо-

димы для наращивания темпов развития традиционных отраслей, про-

изводства конкурентоспособной продукции, развития сферы услуг. 

Также для решения социально-экономических проблем необходим 

новый подход к формированию и использованию экономического по-

тенциала Чувашской Республики, поскольку только оптимальное ре-

шение вышеупомянутых проблем позволит стать Республике одним из 

важнейших регионов в экономике России. 
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РОЛЬ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

А.А. Бойкова, доцент А.В. Лукишин 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

В современной России проблема развития моногородов приобретает 

угрожающий характер. Это связано с тем, что на развитие монопрофиль-

ных городов страны большое влияние оказывают ухудшение общемиро-

вой экономической ситуации для градообразующих предприятий, 

обострение проблем социально-экономического характера в городах. 

В широком смысле под моногородом или монопрофильным горо-

дом понимается муниципальное образование, социально-

экономическая жизнь которого связана с одним или несколькими од-

ноотраслевыми градообразующими предприятиями [2]. 

В Приволжском федеральном округе к их числу отнесено 85 горо-

дов, среди них в Чувашской Республике – Новочебоксарск (стабильная 

социально-экономическая ситуация), Алатырь, Шумерля, Мариинский 

Посад (есть риски ухудшения социально-экономического положения), 

Канаш (с наиболее сложным социально-экономическим положением). 

В г. Алатыре существуют угрозы экономической безопасности: по 

экономическому развитию: значительное отклонение с пороговым 

значением ВРП на душу населения; низкие инвестиции в основной 

капитал в ВРП, износ основных фондов промышленных предприятий; 

по социальному развитию: низкий прожиточный минимум населения; 

высокие показатели смертности; низкие показатели рождаемости по 

сравнению с пороговыми значениями. 

Данная тенденция характерна для большинства моногородов Рос-

сии. Подобные явления провоцируют население трудоспособного воз-

раста на работу вахтовым методом, смену постоянного места житель-

ства и переезд в более благополучные регионы, что лишь усугубляет 

проблемы монопрофильных муниципальных образований. Поэтому 
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нужно создавать условия для улучшения социально-экономической 

ситуации и снижения отрицательных последствий угроз. 
 

Литература 
 

1. Концептуальные подходы к разработке стратегии развития монопро-

фильного города под науч. ред. А.И. Татаркина: Изд-во УрГЭУ, 2010. – 81 с. 

2. А.В. Лукишин Роль градообразующих предприятий в социально-

экономическом развитии моногородов // Дискуссия. – 2016. - № 5(68)  С. 3337. 

 

ФУ и СТ 

PSYCHOSOMATIC PROBLEMS IN DENTISTRY 
 

Dawood Salman Shams, professor E. Nikolaev 

I.N. Ulianov Chuvash State University 
 

Many dental patients complain of oral symptoms after dental treatment, 

such as chronic pain or occlusal discomfort, for which the cause remains 

undetermined. These symptoms are often thought to be mental or emotional 

in origin, and patients are considered to have an “oral psychosomatic disor-

der”. These symptoms are also often called ‘medically unexplained oral 

symptoms because of the implication that the problem is psychogenic ,and 

the patients are reluctant to accept the diagnosis. 

The one of the most diseases is: Burning mouth syndrome (BMS) The 

main symptom of burning mouth syndrome (BMS) is pain in the mouth that is 

burning, scalding, or tingling. Or, the pain may be a feeling of numbness. 

Other symptoms include dry mouth or altered taste in the mouth. BMS is a 

painful condition. Usually, the tongue is affected, but the pain may also be in 

the lips or roof of the mouth, or throughout the mouth. BMS pain can last for 

months or years. Some people feel constant pain every day. For others, pain 

increases throughout the day. For many people, the pain is reduced when eat-

ing or drinking. BMS is hard to diagnose. One reason is that people with 

BMS often don’t have a mouth problem that the doctor or dentist can see dur-

ing an exam. Specialists who diagnose BMS include dentists who specialize 

in oral medicine or oral surgery. Other specialists include doctors who are ear, 

nose, and throat specialists; gastroenterologists; or dermatologists. 

Atypical Odontalgia is a condition in which a tooth is very painful but 

nothing can be found wrong with the tooth. The pain is continuous, usually 

burning, aching and sometimes throbbing and most often occurs in upper 

premolars (bicuspids) or molars. Since symptoms are very similar to those 

caused by a "toothache", often numerous dental procedures are done. To 

complicate matters, these treatments (such as pulp extirpation, root-tip sur-

gery or tooth extraction) may offer temporary relief from pain, only to have 
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the pain return. The typical clinical presentation of AO involves pain in a 

tooth in the absence of any sign of pathology; the pain may spread to areas 

of the face, neck, and shoulder. Symptoms include a continuous burning, 

aching pain in a tooth or in in the bone / gum surrounding a tooth. 

Often there is increased sensitivity to pressure over the painful region. 

Often nothing shows up on diagnostic tests, no abnormalities are found on 

X-rays and no obvious cause for the “tooth pain” can be found . Patients 

often have difficulty localising the pain. All ages can be affected except for 

children. AO seems to be more Medications such as painkillers and seda-

tives are not effective in AO. Surgery and other dental interventions rarely 

provide relief. 

Topical application of capsaicin (the ‘heat’-producing component of 

chilli) to painful tissue has also been investigated as a treatment for AO. 

The outcome is usually fair, with many patients obtaining complete relief 

from pain. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ  

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

А.Ю. Айметова, доцент Т.В. Кравченко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время окружающую среду загрязняют всякого рода 

промышленные отходы, которые выбрасывают разные предприятия и 

заводы. В России на данный момент 94% отходов направляются на 

утилизацию и лишь 6% перерабатываются.  

Современные фабрики уничтожают отходы разными путями: обез-

вреживают, сжигают в специальных котлах-утилизаторах, закапывают 

на полигонах, перерабатывают и пользуются вторично.  

Сбором, утилизацией и транспортировкой отходов в городе Чебок-

сары занимается муниципальная организация  «Спецавтохозяйство». 

Предприятие собирает и вывозит из города мусор на перегрузочную 

станцию, где проводят отбор вторичного сырья, дробят крупногаба-

ритный мусор и прессуют подлежащие захоронению на полигоне 

твердые бытовые отходы остатки. В Чувашии давно не было ни одного 

новейшего предприятия по переработке и уничтожению ТБО. На пло-

щадке взвешивания выполняется функция промежуточной площадки 

для сбора ТБО, где проводится прессование и пакетирование ТБО. 

Затем на мусороперегрузочных машинах  переработанный отход от-

правляют на полигон в г. Новочебоксарск.  

На современном этапе развития общества следует иметь в виду, что 

именно свалки, бытовые отходы являются главными источниками за-
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грязнения почвы, атмосферы, грунтовых вод. Поэтому человек должен 

помнить о том, что нужно правильно утилизировать отходы, сортиро-

вать их и бережно относиться к природным ресурсам.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЕВЕРНОСТИ У СТУДЕНТОВ РУССКИХ И ТАТАР 
 

Р.Р. Акбирова, Л.Р. Сибгатуллина, доцент И.Р. Абитов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Актуальность исследования заключается в том, что феномен суе-

верности в рамках отечественной психологии малоизучен. Вызывают 

особенный интерес проявления суеверности как характеристики миро-

воззрения у представителей разных национальностей и культур. 

Цель данной работы – изучение феномена суеверности у студентов 

с учетом фактора национальности (русские и татары) и религиозных 

убеждений. 

В работе были использованы следующие методы и методики: ана-

лиз научной литературы, методы математико-статистической обработ-

ки данных, анкетирование, «Опросник суеверности» И.Р. Абитова, 

опросник «Шкала веры в паранормальное» Дж. Тобасика, опросник 

«Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман. 

В исследовании приняли участие 204 студента (русские и татары) в 

возрасте от 18 до 25 лет, среди которых - 107 респондентов, которые 

отнесли себя к русским, и 97 респондентов – татар. 

Результаты исследования: 

1. Феномен суеверности по своему содержанию близок к вере в па-

ранормальные явления и его можно рассмотреть как проявление пси-

хологического феномена веры. 

2. У студентов-татар более выражена вера в традиционные религи-

озные догматы, чем у русских студентов. 

3. Русские студенты сохраняют веру в справедливость мира благо-

даря вере в традиционные религиозные догматы, а также в колдовство 

и предсказания. 

4. В группе студентов-татар вера в собственную удачливость связа-

на прямой связью с верой в колдовство, спиритизм и предсказания. 
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ В КОСМОСЕ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ 

В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

А.В. Александров, доцент В.А. Мукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одна из основных философских проблем  жизнь в космосе. Уже 

много лет умы человечества будоражат термины «жизнь», «космос». 

Предположим, что жизнь – космический феномен. Для своего усо-

вершенствования жизнь может создавать различные формы, пропор-

ционально степени своего развития, сознания, эволюции. Например, 

глядя на развитие биологических видов, можно удостовериться в том, 

что форма жизни эволюционировала из более грубых форм (например, 

динозавров) в более сознательное и духовное, т.е. человека. Отсюда 

следует, что форм, видов и возможностей жизни гораздо больше, чем 

нам представляется.  

Предположим, что твёрдая оболочка не является единственно воз-

можным состоянием для живых существ, как и вовсе не единственной 

формой жизни, тогда препятствием для обнаружения других форм 

жизни будут ограниченные возможности наших органов чувств.  

Группами учёных проведён ряд исследований, подтверждающих 

гипотезу зарождения жизни – панспермию. Заключается она в том, что 

жизнь зародилась и, возможно, ныне развивается вне нашей планеты, в 

космосе, и что споры жизни попали на Землю около 4 миллиардов лет 

назад [1]. Некоторые сторонники этой теории убеждены в том, что 

кометы, подлетающие к Земле, до сих пор периодически заносят к нам 

микроорганизмы [1]. Так, например, обнаружены доказательства су-

ществования микроорганизмов в верхних слоях стратосферы.  

Конечно, не все бы микроорганизмы выжили в космическом путе-

шествии. Но той малой долей микроорганизмов, которые покинули 

одну планетарную систему, и достигли другой планетарной системы и 

выжили, было бы достаточно для того, чтобы считать панспермию 

гораздо более вероятной, чем возможность самозарождения [1].  

Решить эту проблему, к сожалению, научными наблюдениями или 

экспериментами на сегодняшний день не удаётся.  

В европейской философии Нового времени обсуждался вопрос 

населённости планет. Например, Кант выдвинул гипотезу о наличии 

разумной жизни в космосе и зависимости её физических характери-

стик от параметров обитаемых планет.  

Проблема жизни в космосе поднималась и в художественной литера-

туре, а конкретнее, в научной фантастике. Возможно, благодаря этому, 

данный жанр получил столь высокий интерес со стороны читателей. 
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Научная фантастика основывается на фантастических предположе-

ниях в области науки, включая как точные, так и естественные, и гума-

нитарные науки [3]. В научной фантастике освещаются несуществую-

щие технологии и научные открытия, контакты с нечеловеческим разу-

мом, возможное будущее или другой ход истории, а также влияние этих 

предположений на человеческое общество и личность [3]. 

Значительный вклад в развитие научной фантастики внесли такие 

всемирно известные авторы, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Эдгар 

Райс Берроуз, Артур Конан Дойль, Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Ро-

берт Хайнлайн и Константин Циолковский, в работах которых подни-

маются философские проблемы путей развития человечества, обсуж-

даются последствия внедрения технологий. 

Благодаря научной фантастике массы людей соприкоснулись с ми-

ром идей и понятий, которые ранее были им чужды или недоступны. 

Фантастика вводит читателя в курс проблем, с которыми сталкивается 

современное человечество. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
 

Л.В. Анисимова, профессор Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Имидж – это специально конструируемый образ, который должен 

соответствовать ожиданиям и потребностям человека. В имидже изна-

чально, по сути, задаются схематичность и неполнота, а также поло-

жительная направленность эмоционального оценивания. Имиджу уде-

ляется внимание во многих сферах деятельности человека. Одной из 

важных составляющих имиджа человека является самопрезентация. 

 Самопрезентация  это способность показать свои определенные 

качества той или иной аудитории, в определенной ситуации, с опреде-

ленной целью. На имидж также влияет соотношение экстраверсии и 

интроверсии в личности. Каждый человек создает собственный вари-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Научная_фантастика
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ант реальности. Для того чтобы добиться успеха во взаимодействии с 

другими людьми, следует принимать к сведению, что реальности 

окружающих могут сильно отличаться от собственных. Темперамент 

играет значительную роль в процессе формирования имиджа человека 

Одна из теорий темперамента связывает его типы с деятельностью 

центральной нервной системы. Учение И.П. Павлова о влиянии цен-

тральной нервной системы на динамические особенности поведения 

выделяет три основных свойства нервной системы  силу, уравнове-

шенность, подвижность возбудительного и тормозного процессов, и 

четыре основных типичных их сочетания в виде четырех видов выс-

шей нервной деятельности. Темперамент изменить невозможно, но 

можно замаскировать слабые и подчеркнуть сильные стороны лично-

сти. Следует также помнить, что в различных видах деятельности одни 

и те же стороны личности могут выступать как в качестве сильных, так 

и в качестве слабых, в связи с чем, важно правильно выбрать профес-

сию, область деятельности. Большинство людей делает правильный 

выбор интуитивно, руководствуясь природными склонностями, но 

можно использовать и инструментарий имиджелогии. 

 

 

КОНФЛИКТЫ В ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ И МЕТОДЫ  

ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Ю.О. Андреева, К.Г. Мозякова, доцент Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

В течении всей своей жизни мы постоянно сталкиваемся с кон-

фликтными ситуациями как на работе так и в семье. Их последствия-

ми, как правило, являются негативные эмоции, недоразумение, обида и 

враждебность. Большинство людей воспринимают конфликт как нега-

тивное явление, которого следует избегать. Однако современные ис-

следования в области психологии говорят, что некоторые конфликты 

могут оказаться крайне полезными, если научиться ими управлять. 

В результате проведенного исследования, было выявлено, что кон-

фликты и переживания о них занимает около 15% нашего времени. 

Необходимо разобраться в чем причина их возникновения? Каковы 

основные методы разрешения конфликтов? 

Конфликт – это открытое противостояние, противоборство как 

следствие взаимоисключающих интересов, позиций, норм поведения, 

ценностей людей, возникающее в процессе их взаимодействия при 

решении производственных и личных вопросов. 
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Конфликты являются вечным спутником нашей жизни. И поэтому 

даже самая последовательная политика гуманизации на предприятиях 

и в учреждениях и лучшие методы управления не защитят от необхо-

димости жить в условиях конфликтов. 

Для конфликта характерно наличие конфликтной ситуации и инцидента. 

Очень важно определить причины конфликта, так как зная причи-

ны возникновения того или иного феномена, легче предпринять какие-

то конкретные шаги по блокированию их причин, предотвращая тем 

самым вызываемый ими негативный эффект. 

В наше время специалистами разработано немало всевозможных 

рекомендаций, касающихся различных аспектов поведения людей в 

ситуациях конфликта, выбора соответствующих стратегий и средств 

их разрешения, а также управления ими. 

Важно рассмотреть как действия самих участников конфликта, так 

и действия, роль посредника. 

В заключение отметим, что на практике не существует универсаль-

ного метода разрешения конфликтов. Эффективность выбора стратегии 

зависит от ситуации. Хороших результатов добивается тот, кто владеет 

разнообразным арсеналом стратегий поведения в конфликтной ситуации 

и своевременно меняет их в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Работа в этом направлении позволит не только своевременно уре-

гулировать любые конфликты, перевести их в конструктивное русло, 

но и в целом усовершенствовать систему управления организацией. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 
 

А.С. Андреева, Л.Д. Максимова, ст. преподаватель А.А. Бабаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Большинство медицинских организаций используют большие и 

растущие объемы информации при решении диагностических, тера-

певтических, статистических, управленческих и других задач, поэтому 

проблема внедрения и использования современных информационных 

технологий является весьма актуальной. 

Цель исследования: 

1. Выяснить уровень и роль применения информационных техноло-

гий в медицине. 

2. Узнать новые возможности использования информационных 

технологий в медицине. 

Материал и методика: материалом исследования послужили дан-

ные печатных изданий и интернет-ресурсов, а также был проведен 

опрос среди студентов (100 человек). 
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При проведении опроса студентам были заданы следующие вопросы:  

1. Является ли введение информационных технологий одной из 

приоритетных задач медицины? (Результаты: 91% ответили «да»; 6%  

«нет»; 3%  «затрудняюсь ответить»). 

 2. Как вы оцениваете уровень внедрения информационных техно-

логий в медицину? (Результаты: 39% отметили как высокий; 8%  низ-

кий; 53%  средний). 

Информационные технологии играют очень важную роль [13]. В 

настоящее время никто не сможет сказать, что без компьютеров со-

временная медицина обошлась бы [1]. 

К информационным технологиям в медицине относятся: 

 электронная медицинская карта – ядро медицинской информаци-

онной системы, в ней собирается вся медицинская информация в тече-

ние жизни человека (пациента); 

 современные методы диагностики базируются на информационных 

технологиях – это такие способы обследования, как компьютерная то-

мография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагно-

стика, рентгенологическое исследование, электро-энцефалогическое 

исследование, электро-кардиологическое исследование [2]; 

 робот медсестра – это робот, который может безболезненно ста-

вить уколы в вену и попадает в вену моментально; 

 робот нянька – это робот-помощник, который облегчает больным 

с тяжелыми болезнями общение с врачами и родственниками; 

 медицинские микророботы  это миниатюрные роботы, передви-

гающиеся внутри артерий. Они могут выполнять еще целый ряд меди-

цинских операций, необходимых для лечения сосудов поврежденной 

кровеносной системы; 

 микрокомпьютер контролирует температуру тела, уровень кровя-

ного давления, содержание глюкозы в крови. Информация передается 

на мобильный телефон и на компьютер. 

По данным Минздравсоцразвития России, традиционная система ме-

дицинского обслуживания тратит 39% времени врача на ведение меди-

цинской документации и 50%  на поиск информации. Внедрение ин-

формационных технологий позволяет увеличить поток обслуживания 

больных на 1020%, сократить время постановки диагноза на 25%, сни-

зить время ожидания пациентом очередной процедуры в 2 раза, а также 

снизить время поиска информации в 4 раза. Развитие информационных 

технологий позволяет уменьшить случаи врачебных ошибок, так как ди-

агностирование людей проводится с большей скоростью и с большим 

процентом успеха. Медицина не стоит на месте, и большая заслуга в этом 
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отводится применению современных информационных технологий [2], 

которые являются двигателем почти всех отраслей в нашей экономике. 

Таким образом, можно смело утверждать, что медицинские инфор-

мационные системы, состоящие из множества специализированных 

модулей, помогают в синхронном решении диагностических, терапев-

тических, управленческих, финансовых, статистических и прочих за-

дач. В конечном счете, все это способствует достижению финальной 

цели деятельности любого лечебного учреждения – оказанию каче-

ственных медицинских услуг. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Л.М. Андреева, доцент Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Появление инновационных технологий в производстве и строи-

тельстве способствует повышению уровня жизни людей, позволяет 

насытить рынок привлекательным, востребованным жильем. Нововве-

дения в строительных организациях необходимы не только для того, 

чтобы продвигать науку вперед и улучшать качество возводимых зда-

ний и сооружений, но и для обеспечения социальных потребностей 

общества в целом. Технологии в современном строительстве стреми-

тельно развиваются, используются все более прогрессивные материа-

лы, которые к тому же позволяют сократить издержки не только в 

процессе их производства, но и в процессе их дальнейшего использо-

вания. Следствием применения инновационных технологий в строи-

тельстве являются: экономность ресурсов, повышение безопасности 

конструкций, повышение прочности, долговечности и т.д. Они обеспе-

чивают качество создаваемого продукта и увеличивают престиж орга-

низации. Кроме того, важным фактором, влияющим на внедрение ин-

новационных технологий в строительстве является скорость возведе-

ния построек. 
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Благодаря увеличивающемуся спросу на недвижимое имущество 

современные инновационные технологии в строительстве получили 

большое распространение. Инновации в строительстве позволяют по-

высить эффективность производства, усовершенствовать качество по-

стройки, сократить расходы на эксплуатацию зданий, а также решают 

насущные потребности населения, в первую очередь потребность в 

благоустроенном жилье.  

Таким образом, инновационные технологии в строительстве акту-

альны во все времена и играют одну их основных ролей в повышении 

экономики страны в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСТВА 
 

А.Ю. Арсентьева, А.В. Кандиков, доцент И.В. Гаврилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Становление системы ценностных ориентаций, которая необходима для 

успешной реализации будущей профессиональной деятельности в системе 

«человек  человек», особое значение приобретает в вузе как процесс цен-

ностного самоопределения. На переломном этапе развития российского 

общества важно зафиксировать и понять ценности, которыми руковод-

ствуются студенты вузов, их представления о настоящем и будущем. 

В данной работе основное внимание уделяется исследованию цен-

ностных ориентаций у студентов. 

http://www.nostroy.ru/
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Наше исследование было проведено среди студентов I и II курсов 

медицинского факультета университета. В работе использовались две 

методики  «Ценностные ориентации» М. Рокича, Морфологический 

тест жизненных ценностей и анкетирование. 

В результате анкетирования было выявлено, что: у студентов I кур-

са на 1-м месте находится ценность «семья»; на 2-м - «самосовершен-

ствование»; на 3-м - «социальный статус». У студентов II курса 

наблюдается такое же распределение ценностей, но изменилось коли-

чественное отношение к ним. 

Основной причиной, побудившей большинство студентов к по-

ступлению в вуз, стала возможность повысить свой интеллектуальный 

уровень. Получение профессии и ценность самоутверждения явились 

главными лишь для 20% студентов. 

Сравнительный анализ результатов исследования терминальных 

ценностей показал, что потребность в здоровье (I курс) и обществен-

ное призвание (II курс) занимают ведущее место в иерархии жизнен-

ных ценностей студентов. 

В иерархии инструментальных ценностей преобладают следующие 

ценности: воспитанность, широта взглядов, честность, непримири-

мость к недостаткам в себе и других. 

Сравнительный анализ результатов исследования по морфологиче-

скому тесту жизненных ценностей показал, что многие студенты I и II 

курсов выбирают ценности сферы профессиональной жизни. 

Не случайно вышеперечисленные ценности занимают важное ме-

сто в жизни студентов, их актуализация составляет основную базу 

профессии врача. 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

А.С. Барышова, доцент Г.С. Дулина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Человеку важна собственная значимость. Каждый стремится пред-

ставить обществу все свои способности и таланты, за которые обще-

ство, возможно, воздаст ему вознаграждение. В современных условиях 

одной из приоритетных задач образования становится формирование у 

студентов конкурентоспособности как базисного качества развиваю-

щейся личности. 

Целью данной работы является изучение значимости конкуренто-

способной личности для современной России. 
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Было проведено исследование уровня конкурентоспособности лич-

ности студентов I (20 человек) и II (15 человек) курсов Чувашского 

государственного университета. Возраст респондентов ‒ 18‒19 лет. В 

исследовании была использована методика определения конкуренто-

способности личности В.И. Андреева. 

Исследование показало, что уровень конкурентоспособности лич-

ности опрошенных студентов довольно высокий. Средний балл у сту-

дентов I курса гуманитарной специальности ‒ 100, следовательно, уро-

вень конкурентоспособности чуть выше среднего. В группе II курса 

технической специальности средний результат равен 104 баллам, что 

говорит о том, что уровень конкурентоспособности личности высокий. 

Самый высокий балл среди всех опрошенных ‒ 123 балла (высокий 

уровень); самый низкий ‒ 80 (средний). 80% опрошенных II курса и 

50% I курса знают, чего хотят добиться в ближайшие 2-3 года, т.е. 

представляют себе различные пути самореализации и самоутвержде-

ния. Можно заметить, что 67% студентов технической и 50% гумани-

тарной специальности считают, что могут быстро осваивать новые 

виды деятельности ‒ это поможет развить такие качества конкуренто-

способности, как гибкость, мобильность и целеустремленность. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что уровень кон-

курентоспособности личности опрошенных студентов довольно высо-

кий. Мы не выявили ни одного опрашиваемого с низким уровнем, что, 

в свою очередь, является хорошим показателем как для студентов, так 

и для вуза. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО  

И ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 
 

И.В. Белов, доцент Г.С. Дулина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема образа в психологии является одной из центральных и 

принадлежит к числу фундаментальных, играющих существенную 

роль в регулировании поведения. 

Особое значение имеет анализ образа профессионального будущего 

тех, кто по роду своей деятельности включен в активное взаимодей-

ствие с другими людьми и влияет на сознание и самосознание других с 

целью развития, обучения и т.д. (учитель, психолог и другие профес-

сии социономического профиля). Исследования ученых показывают, 

что профессиональный образ влияет на выбор профессиональной стра-

тегии. Одним из важнейших компонентов в структуре профессиональ-

ного образа является ценность профессиональной общности. 
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Исследование, в котором приняли участие 20 студентов-будущих пси-

хологов, позволило сделать следующие выводы об их ценностно-

мотивационной сфере. Наиболее предпочтительным для студентов явля-

ется ориентация на процесс (70%), что говорит о том, что для многих сту-

дентов важен сам процесс получения удовольствия от работы, следую-

щим по значению показателем является ориентация на свободу (45%). 

Результаты проведенной методики «автопортрет идеального пси-

холога» с целью описания образа профессионального будущего у сту-

дентов, показали следующее: большинство респондентов считают, что 

психолог должен обладать такими качествами, как эмпатия и рефлек-

сия (15%), альтруизм (15%), развитая интуиция (15%). Психолог, по 

мнению студентов, должен с уважением относиться к личности друго-

го человека (10%), обладать толерантностью (10%), аналитическим 

складом ума (10%), самообладанием и стрессоустойчивостью (10%), 

стремлением к самопознанию (5%), наблюдательностью и открыто-

стью (5%), креативностью (5%). 

Таким образом, в данном исследовании были изучены особенности 

ценностно-мотивационной сферы и образа профессионального буду-

щего студентов психологической специальности. 

 

 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ, ЛИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ И ВЛАСТЬ 
 

И.В. Белов, профессор Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

История знает немало примеров, когда харизма и влияние одного 

человека приводили к последствиям, влияющим на весь ход развития 

истории. Так, например XX в. является столкновением трех политиче-

ских идеологий: либерализм (США), социализм (советский комму-

низм), фашизм (национал социализм в Германии), следствием чего 

явилась Вторая мировая война. Все эти три системы имели харизмати-

ческих лидеров: Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, 

которые своим личным влиянием «вершили судьбы не только своих 

стран, но и всего мира». Данный факт подтверждает, что человечеству 

необходимо уметь осознавать механизмы, с помощью которых им 

можно манипулировать, и не поддаваться на негативное влияние опре-

деленных групп или определенной личности стремящихся к власти, 

поскольку в эпоху ядерного оружия это событие может стать роковым. 

В работе были рассмотрены различие и сходство между такими по-

нятиями, как «манипулирование» и «личное влияние» на примере по-

литических режимов и социально-политических движений XX в. На 
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следующем этапе были изучены предпосылки, успешно влияющие на 

манипулирование. 

Было рассмотрено такое явление, как имидж  политика в современ-

ном обществе. С бурным развитием технологий (появление телевиде-

ния, сети «Интернет») изменились  механизмы и степень влияния, ока-

зываемая политиками. Одним из заключительных этапов стал анализ 

имиджа президента Российской Федерации, а конкретно анализ исто-

рических предпосылок популярности его имиджа. Популярность пре-

зидента В.В. Путина связана с отходом (Мюнхенская речь 2007 года) 

от западноориентированной либеральной политики. Перед своим элек-

торатом В.В. Путин предстает как носитель русского менталитета, ко-

торый он всячески продвигает в политике. 
 

 

ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧА-РЕАНИМАТОЛОГА 
 

Р.С. Воронцова, ассистент Л.Ю. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

К сожалению, каждому человеку приходится в своей жизни встре-

чаться с трагическим моментом, со смертью. В нашей жизни есть такая 

профессия – врач-реаниматолог. Его долг – бороться с заболеваниями 

и состояниями, нередко приводящими к смерти. В отделении реанима-

ции лежат пациенты, которые находятся на грани жизни и смерти. За-

дача реаниматолога вытащить пациента из этого пограничного поло-

жения. Любой ценой спасти жизнь человека! Работа в реанимации – 

нелегкое дело, как с физической, так и с моральной точки зрения. 

Цель нашего исследования – выявление моральных принципов дея-

тельности врача-реаниматолога при решении проблемы жизни и смер-

ти. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: вы-

явить моральные проблемы в работе врача-реаниматолога; определить 

его профессиональные качества; выяснить меру циничности реанима-

толога. Работа реаниматолога заключается в спасении жизни, но про-

цесс спасения жизни не должен выходить за рамки принятых в обще-

стве этических норм. В своей деятельности врач часто сталкивается с 

проблемами непонимания и недоверия со стороны родственников па-

циента к правильности сделанного выбора и принятого решения. Врач, 

работающий в реанимации, должен обладать следующими качествами: 

терпение, доброта, самообладание, быстрая реакция, умение разгова-

ривать с людьми и любовь к профессии. Может ли врач стать циником, 

выбрав специальность реаниматолога? Да, человек, связавший свою 

жизнь с медициной, становится циничным. Это его защита. Если врачи 
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не становились бы циничными, то половина из них давно бы ушла из 

этой сферы деятельности, так как медицинская практика очень трудна 

в моральном плане. Из вышесказанного можно сделать вывод: врачи-

реаниматологи должны располагать большим набором личностных 

качеств и не терять самообладания в любой ситуации. И, конечно же, 

любой врач должен любить свою профессию. 

 

 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

Е.В. Горбунова, доцент О.А. Филиппова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В 2010 г. Россия выиграла право на проведение Чемпионата мира 

по футболу 2018. Наша страна впервые примет самое крупное фут-

больное событие. Несмотря на частичное финансирование FIFA, при-

нимающая сторона также инвестирует денежные средства в проведе-

ние мероприятия. Поэтому вокруг ЧМ-2018 много обсуждений. У 

представителей оппозиции много вопросов относительно рентабельно-

сти проекта. 

Из госбюджета на ЧМ-2018 планируется потратить 442,6 млрд р.(данные 

на 07.02.2017 г.). Затраты на чемпионат включают в себя: 120 млрд р.(по 

данным мая 2015 г.) на стадионы, а 130 млрд р.  на инфраструктуру  

аэропорты, дороги, объекты связи. Государство выделит денежных 

средств в 4,3 раза больше, чем на Олимпиаду 2014 г. В итоге сумма 

расходов на чемпионат ‒ 638,8 млрд. р., из которых расходы феде-

рального бюджета и регионов составят 442,6 млрд. р. 

Не стоит забывать и о доходах, которые принесет ЧМ-2018. Рос-

сийская сторона не раскрывает ожидаемых доходов от проведения 

чемпионата мира. По прогнозам аналитической компании Swiss 

Appraisal доходы FIFA от проведения Кубка конфедераций 2017 г. и 

ЧМ по футболу 2018 г. составят 6,4 млрд. долларов США (возможные 

отклонения могут составить 10%). 

Выручка от проведения ЧМ складывается из продажи прав на 

трансляцию матчей, поступлений средств от основных спонсоров, 

продажи лицензионных прав на использование символики чемпионата 

мира, продажи билетов на футбольные матчи, лицензирования гости-

ниц, принимающих болельщиков. При этом Россия получит только 

часть выручки от продажи билетов. Все остальные деньги поступают в 

бюджет Международной федерации футбола (FIFA). По прогнозу 

Swiss Appraisal, выручка от продажи билетов на ЧМ-2018 в России на 
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64 матча чемпионата составит 782 млн. долл. США (курс доллара = 

55,89 р., 782 млн долл. США = 43,706 млрд р.). 

На все вопросы противников проведения ЧМ есть один простой от-

вет: ЧМ – это инвестиции и развитие. Люди могут на мгновение от-

влечься от проблем (отдыхают на самом чемпионате), создаются необ-

ходимые рабочие места в сфере строительства дорог, стадионов, зда-

ний, отечественные промышленники бетона, металла, пластика, спе-

циалисты IT-сферы получают заказы. Благодаря грандиозной стройке, 

в России проложат 7717 км асфальтовых дорог и 2024 км железных. В 

11 городах будут реконструированы и построены с нуля 12 стадионов. 

ЧМ2018 – это отличная основа для привлечения молодежи к спорту. 

После проведения футбольного чемпионата новые и отремонтирован-

ные тренировочные базы и стадионы останутся, и юные спортсмены 

смогут тренироваться на них. 

Благодаря выигранному тендеру на проведение ЧМ2018, Россия в 

очередной раз предстанет перед иностранными гостями в лучшем све-

те и при этом сможет заработать. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

ВИКТИМИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
 

А.А. Егорова, доцент С.А. Петунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Виктимность – это склонность человека становиться жертвой, ко-

торая часто связана с понятием «преступление». Чаще всего жертвами 

преступлений, жестокого обращения, насилия являются дети и под-

ростки. Психологическое содержание подросткового возраста обу-

словливает актуализацию виктимного поведения. Существует нераз-

рывная связь между поведением человека и его личностью. Личность и 

ее психические свойства «одновременно и предпосылка, и результат ее 

деятельности». 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ «Большечура-

шевская СОШ» с целью изучения и выявления социально-

психологических факторов виктимизации подростков. Приняло участие 

всего 30 человек. Возрастной контингент составил от 12 до 15 лет. 

Результаты исследования показали, что уровень склонности к ги-

персоциальному поведению подростков (инициативный вид потер-

певшего) очень высок. В среднем 67% опрашиваемых ребят имеют 

жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую ожидаемое. 

К агрессивному виктимному поведению и некритичному склонны 57% 
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подростков. Это может быть обусловлено противоречивостью данного 

возраста, стремлением к протесту, демонстративности и желанием 

выделиться, с одной стороны, и страхом быть отвергнутым сверстни-

ками ‒ с другой. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы выявили, 

что подростки склонны к гиперсоциальному, агрессивному и некри-

тичному виктимному поведению. Это можно объяснить тем, что под-

ростки весьма зависимы от оценки окружающих людей, а также имеют 

повышенную агрессивность, тревожность, неадекватную самооценку и 

эмоционально неустойчивы. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

К.В. Ефимова, доцент А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 

Семейное неблагополучие – одна из причин развития девиантного 

поведения у подростков. Родители не формируют правильного отно-

шения детей к социальным нормам, что влечет за собой не правильно 

сформированные прочные убеждения. 

В данном исследовании принимали участие 30 студентов колледжа 

г. Чебоксары в возрасте 16‒17 лет: 10 юношей, 20 девушек. 

По результатам проведенного опроса по методике «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) было выявле-

но, что 26% опрошенных имеют нонконформистские установки и 

стремятся нарушать порядок, не соответствовать нормам и правилам, 

установленным в обществе. 33% подростков склонны к уходу от ре-

альности посредством изменения своего психического состояния, 

склонны к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем. Результаты 26% ответов респондентов свидетельствуют об 

агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с други-

ми людьми. К делинквентному поведению склонны 10% опрошенных. 

По результатам опроса, проведенного по методике «Поведение ро-

дителей и отношения к ним подростков» (Е. Шафер) ПОР, можно сде-

лать вывод, что к 10% юношам и 23% девушкам-подросткам родители 

испытывают низкий позитивный интерес, а также враждебно направ-

лены к ним, что проявляется в подозрительном отношении в семейной 

среде и дистанции по отношению к детям. 

Результаты корреляционного анализа показали наличие положитель-

ной корреляционной связи между шкалой «Враждебности» и шкалой 

«Склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению» 
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(r = 0,42, p<0,01). Чем выше проявляемая враждебность по отношению к 

детям, тем выше склонность к самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению и развитию аутоагрессивного поведения. 

По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что 

среди опрошенных подростков некоторые входят в группу риска воз-

никновения девиантного поведения. Предложены психологические 

рекомендации. 

 

 

ВЫБОР СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

К.В. Закамская, доцент И.А. Гущин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В нстоящее время соблюдению условий труда на рабочем месте 

придается большое значение. При неиспользовании средств индивиду-

альной защиты на человека воздействуют вредные факторы производ-

ственной среды и трудового процесса. Для того чтобы этого не про-

изошло, необходимо оперативно обеспечить использование средств 

индивидуальной защиты. 

Работникам на работах с вредными и опасными условиями труда 

выдают бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, которые прошли обязательную сер-

тификацию. Рассмотрим пошаговый алгоритм выбора средств индиви-

дуальной защиты, который затем несравнимо облегчит процесс без-

опасности на производстве. 

Шаг 1. Идентификация всех опасностей и риска на рабочем месте и 

составление их перечня с указанием величин. Для безвредного выпол-

нения работы необходимо заранее оценить безопасность процесса и 

технологии, а также сообразность применяемой защиты при возникно-

вении отдельной опасности [2, c. 1]. 

Шаг 2. Выбор типа средств индивидуальной защиты. При выпол-

нении требований безопасности на рабочем месте средства индивиду-

альной защиты при их использовании оцениваются с учетом его 

назначения, типа, качества, срока службы и другим необходимым ха-

рактеристикам [2, c. 1]. 

Шаг 3. Оценка соответствия средств индивидуальной защиты и вы-

дача их работнику. Средства индивидуальной защиты должны быть 

качественно приготовлены и иметь должный сертификат. Результат 

оценки обрисовывается в протоколе соответствия выдаваемых средств 

индивидуальной защиты. Когда выдают средство защиты работнику, 

это фиксируется в личной карточке средства [2, c. 1]. 
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Средства индивидуальной защиты рассчитаны для защиты орга-

низма человека от пагубного воздействия опасных и вредных веществ. 

По функциям они делятся: на средства защиты головы, средства защи-

ты кожи, средства защиты органов зрения и лица, средства защиты 

органов дыхания, средства защиты ног, средства зашиты тела, сред-

ства защиты органов слуха и на средства защиты рук. 

Средства индивидуальной защиты головы применяются тогда, ко-

гда имеет место риск получить травму от падающих и острых предме-

тов и когда существует риск контакта с электрическими проводами. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания рассчитаны 

для защиты органов дыхания, глаз и лица от влияния аварийно хими-

чески опасных веществ (АХОВ). Все данные средства делятся на изо-

лирующие и фильтрующие. В изолирующих средствах желательный 

для дыхания воздух обогащается кислородом в баллоне, снаряженном 

специальным веществом. Принцип фильтрующих средств защиты ба-

зируется на предварительном очищении вдыхаемого человеком возду-

ха от вредных примесей [1, с. 151]. 

Средства индивидуальной защиты органов зрения и лица рассчита-

ны для защиты от влияния твердых частиц, капель жидкости и различ-

ных видов излучения. К данным средствам относятся щитки или маски 

различных конструкций. 

В промышленных подразделений используют средства индивидуаль-

ной защиты тела. К ним относится специальная одежда, сшитая из специ-

альных материалов в зависимости от влияния различных веществ. 

В производствах, где уровень шума превышает допустимую норму, 

применяются средства защиты органов слуха. К ним относятся беруши 

и наушники, которые снижают шумовую нагрузку. 

При контакте с вредными и опасными веществами для кожи исполь-

зуют средства защиты кожи. По типу их защитного действия они делят-

ся на изолирующие и фильтрующие. Изолирующие средства защиты 

производятся из материала, который покрыт пленками, защищенными 

для газов и жидкостей. Материал фильтрующих защитных средств про-

питан особым техническим составом для нейтрализации [1, c. 155]. 

В качестве средств защиты рук используют перчатки, которые сде-

ланы из различных материалов. Они обеспечивают эффективную за-

щиту от разнообразных рисков на рабочем месте. 

Для защиты ног работника от вредных факторов, а также от загряз-

нения применяют средства индивидуальной защиты ног. 

Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в раз-

личных производственных условиях для того, чтобы сохранить своё 

настоящее и будущее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ  

НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Г.Н. Зарифзянова, доцент И.В. Гаврилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В последние годы в современной школе усложняются учебные про-

граммы, повышаются требования к их освоению. Как следствие, у 

обучающихся возникают определённые трудности в учебной деятель-

ности. В большей степени это касается обучающихся выпускных клас-

сов, особенно в период подготовки к экзаменам, но и для школьников 

среднего звена, проблемы с запоминанием являются серьёзным пре-

пятствием в учёбе. 

Цель работы ‒ изучить уровень развития памяти и внимания у де-

тей подросткового возраста и определить их влияние на успешность 

учебной деятельности. 

Исследование было проведено среди обучающихся 8-го класса 

МБОУ «Токаевская СОШ». Для решения поставленных задач мы вы-

брали следующие методики: «Уровень развития кратковременной па-

мяти»; «Уровень развития образной памяти»; «Уровень развития 

смысловой памяти»; «Уровень развития зрительной памяти»; «Уро-

вень устойчивости внимания»; «Определение объёма внимания». 

Вначале была изучена успеваемость обучающихся. Выявлено, что в 

классе преобладающее количество троечников ‒ 53,3%, отличников  

13,3%, ударников  33,3% 

Далее мы изучили память и выявили, что: показатели кратковре-

менной памяти ударников выше (18,8%), чем у троечников (12,0%); 

уровень образной памяти у отличников выше (63,7%), чем у троечни-

ков (22,7%); смысловая память развита лучше у ударников (10,6%), 

чем у троечников (3,75%); зрительная память лучше у ударников 

(91,0%), чем у троечников (48,7%). 
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Следующим изучаемым параметром стало внимание обучающихся. 

Было выявлено, что устойчивость внимания у троечников выше, чем у 

отличников; объем внимания у всех изучаемых групп отличается не-

значительно. 

Из полученных результатов мы можем сделать вывод, что плохой 

памяти нет, но все же если сравнить память у отличников, ударников и 

троечников, то у первых память развита лучше. Значит, успеваемость 

зависит от качественных показателей памяти. А вот, что касается вни-

мания, успеваемость обучающихся зависит от неё незначительно. 

 

 

СТЕПЕНЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОМПЛЕКСЕ МЕР  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

П.А. Иванов, доцент А.Г. Степанов 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 

Проблема справедливости является одной из наиболее актуальных 

проблем отношения человека и общества, человека и человека, межоб-

щественных связей и отношений. Особенно остро этот вопрос проявля-

ется в системе мер уголовных наказаний. Данная проблема становится 

особенно актуальной в наши дни, потому что санкции за совершение 

преступления зачастую не восстанавливают социальную справедли-

вость. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применя-

емые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливы-

ми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Справедливость – это категория этики, права и социально-

политических наук, фокусирующая общие нравственно-правовые 

условия совместной жизни людей, рассматриваемой под углом зрения 

сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей. Справедливость 

как парадигма общественной жизни реализуется в роли специфическо-

го в своей абсолютности оценочного явления, включающего в свои 

рамки совокупность определённых претензий морального характера и 

меры соответствующего воздаяния за их неисполнение, что изначаль-

но подразумевает необходимость организации социума на определён-

ных принципах. В понятие «справедливость» вкладывается оценка 

социально значимого поступка с позиций аксиологической иерархии 

системы «правильности» сложившегося порядка вещей в глубинах 

культуры. Нарушение справедливости неизбежно находит соответству-

ющее отражение в комплексе эмоционально-нравственной атмосферы 

социальной общности, что влечёт за собой нарастание свойств правово-

го нигилизма, отрыв правовой системы от общесоциальной системы 
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культурных приоритетов. Свершение справедливости является важней-

шим компонентом духовной жизни, обеспечивающей необходимый 

психологический комфорт существования человека. Стремление соци-

ального духа к справедливому социальному устройству не в полной ме-

ре реализуется в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации, 

так как человек, преступившей закон, на сегодняшний день, может оста-

ваться безнаказанным. Например, статья 76.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации дает возможность лицу, совершившему преступле-

ние в сфере экономической деятельности, избежать наказания при усло-

вии полного возмещения причиненного им вреда. 

По нашему мнению, степень справедливости в комплексе мер уго-

ловной ответственности достаточно мала, так как принцип справедли-

вости с позиций философской рефлексии отличается от принципа 

справедливости Уголовного кодекса Российской Федерации, причём 

последние являются недостаточно справедливыми по отношению к 

человеку, преступившему закон. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Д.В. Иванова, доцент В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современной экономике происходят качественные изменения, 

связанные с глобализацией, неравномерностью развития, увеличения 

конкурентной борьбы между странами и регионами [1]. Устойчивое 

развитие территорий направлено на формирование благоприятных 

условий жизни населения [3], а также осознание важной роли сферы 

образования, которая способна обеспечить долгосрочный экономиче-

ский рост и конкурентоспособность на мировой арене. Следует отме-

тить, что развитие территории невозможно без социально-

экономического роста, поэтому в процессе развития раскрывается 

главная роль конкурентоспособности региона. 

Показатель конкурентоспособности характеризует совокупность 

различных факторов и условий. К внешним факторам относятся эко-

номические факторы окружающей среды, которые влияют на сферу 

производства предприятия, обращения и потребления. Внутренние 

факторы – это факторы самого предприятия, влияющие на рынок. В 

настоящее время регионы получили полномочия в рамках социального 

и экономического роста территорий, которым не уделялось должного 

внимания. Следовательно, одним из существенных критериев оценки 

состояния развития региона служит рост основных социально-
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экономических показателей территории [4], которые отражают ее кон-

курентоспособность [2]. Таким образом, в рамках изучения устойчиво-

го развития территории немаловажным является подробное изучение 

формирования термина «конкурентоспособность», а также проведение 

исследования и сравнительного анализа данной терминологии [5].  

Из вышесказанного следует, что конкурентоспособность региональ-

ной экономики ‒ это способность реализовать основную целевую задачу 

ее функционирования ‒ устойчивое социально-экономическое развитие 

региона с обеспечением высокого качества жизни его населения. Конку-

рентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, кото-

рые сгруппированы в базовые и обеспечивающие (или глубинные) и 

поверхностные признаки конкурентоспособности региона. 
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ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ 
 

Т.Г. Исаков, доцент В.А. Мукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Самообразование – это процесс самостоятельного получения обра-

зования, т.е. самообразование – это самостоятельное формирование 

собственного «Я». 

Система образования предусматривает переход от образования к са-

мообразованию. Получение знаний в системе образования – это не толь-

ко получение знаний сугубо от учителя, но и самостоятельное изучение 

предмета: начиная с подготовки небольшого доклада про динозавров в 
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младших классах, заканчивая дипломным проектом в высших учебных 

заведениях. Начиная с малого, люди учатся самостоятельному поиску 

знаний, учатся самостоятельно познавать. Постепенное обучение гото-

вит человека к самостоятельному познанию. Из этого прослеживается 

зависимость самообразования от образования, т.е. невозможно самооб-

разование без начального образования личности. 

Чисто теоретически возможен отказ от самообразования в пользу 

только образования, другими словами возможно преподавание знаний 

без побуждения к самостоятельному обучению, но данная концепция 

сама по себе противоречит идее образования. Данный подход помогает 

получать знания, но не формирует в личности самостоятельность, что 

приводит к тому, что не происходит её полного образования. Лишь 

единение образования и самообразования может привести к достиже-

нию цели образования – к формированию полноценной личности. 

Прослеживается сильная двунаправленная связь между образовани-

ем и самообразованием, невозможно существование одного без другого. 

Образование является основой для самообразования, элементы которо-

го, в свою очередь, являются неотъемлемой частью образования. 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
  

Е.С. Комарова, доцент Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема воспитания детей с отклонениями в развитии особенно 

актуальна в связи с тем, что при общей тенденции к снижению роста 

численности детей-инвалидов в последние годы возрастает количество 

семей, воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. 

Цель исследования ‒ изучить имеющиеся психологические про-

блемы семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

В работе были использованы следующие методики: «Методика ди-

агностики родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина; 

«Тест тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, В. Амен; методика «Лесенка» 

В.Г.Щур. 

В исследовании приняли участие дети дошкольного возраста, по-

сещающие группы кратковременного пребывания, и их родители. Для 

чистоты эксперимента нами были выделены две группы: 1) дети, име-

ющие какие-либо нарушения, и их родители; 2) дети, не имеющие ка-

ких-либо ограничений по здоровью, и их родители. 

Результаты по методики (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина показы-

вают, что выраженное положительное отношение к ребенку наблюда-
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ется лишь у 12,2% родителей обычно развивающихся детей. А в дру-

гой группе показатель данного уровня составляет 14,29%. Другими 

словами принятие ребенка взрослыми таким, какой он есть, уважение 

и признание его индивидуальности, одобрение его интересов, прове-

дение с ним достаточно большого времени является не всегда есте-

ственным для взрослой категории испытуемых. 

По тесту Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен было выявлено, что для 

обычно развивающихся детей в большей степени присуще состояние 

тревожности, чем в группе детей с особыми потребностями (48,78 и 

28,57 % ‒ высокий уровень в группах соответственно). Заметим, что в 

группе детей с ограниченными возможностями здоровья почти поло-

вина детей имели низкий уровень тревожности, что может говорить 

как о неправильном восприятии ситуации, так и о непонимании ин-

струкции при выполнении диагностического задания. 

По методика «Лесенка» В.Г. Щур высокий уровень самооценки от-

мечался у 17,1% обычных детей и 42,8% у детей с ограничениями по 

здоровью, в то время как низкий уровень в пропорционально обратном 

соотношении (58,5 и 28,6 % соответственно). 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О СЕМЬЕ 
 

Д.А. Кутова, О.В. Борисов, доцент Е.М. Литвинова 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время институт семьи и внутрисемейные отношения 

претерпевают значительные изменения, которые являются отражением 

изменений, происходящих в других областях человеческой жизни, 

государства и общества в целом. Современная молодежь в социальных 

условиях сегодняшнего дня вынуждена создавать новые ценностные 

приоритеты в жизни, что, несомненно, находит свое отражение и в 

содержании представлений о семье, чем и обусловлена актуальность 

данного исследования. 

По данным анкеты, большинство учащихся представляют семью, в 

основе которой лежит официальный брак, заключенный по любви в 

24‒25 лет. Взаимоотношения между супругами оцениваются как рав-

ноправные, доверительные, уважительные. Обязательно наличие ре-

бенка в семье, которому родители обязаны дать любовь, воспитание и 

образование. 

Тест Т. Лири показал, что девушки и юноши практически одинако-

во оценивают идеального мужа как властного, отзывчивого, добросер-

дечного, уверенного в себе и требовательного. В представлении деву-

шек идеальная жена должна быть: отзывчивая, добросердечная, власт-
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ная, доверчивая и уверена в себе. В представлении юношей идеальная 

жена должна быть отзывчивая, властная, добросердечная, требова-

тельная и уверенная в себе. 

Методика А.Н. Волковой выявила, что значимость сексуальных от-

ношений у девушек выше, чем у юношей, так же, как и установки на 

личностную идентификацию. По результатам хозяйственно-бытовой 

шкалы можно утверждать, что девушки склонны принимать собствен-

ное активное участие в ведении домашнего хозяйства, а у юношей 

одинаково проявляются как готовность самостоятельно выполнять 

хозяйственно-бытовые обязанности, так и требования к активному 

участию супруги в организации быта. Девушки в воспитании детей 

рассчитывают больше на супруга, тогда как юноши – на себя. 

Результаты исследования показали, что институт семьи и внутри-

семейные отношения претерпевают некоторые изменения. Молодые 

люди придерживаются мнения о том, что в основе семьи должен быть 

официальный брак, основанный на равноправных, доверительных, 

уважительных взаимоотношениях, при этом они положительно отно-

сятся к половым отношениям до брака. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

В РОССИИ 
 

Д.А. Кутова, доцент Г.С. Дулина, доцент О.Н. Ефимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Патриотизм и гражданственность всегда играют основную роль в 

любом государстве, в том числе и в России. Особенно в настоящее 

время, когда идет информационное война против нашего государства. 

Все больше молодому поколению не интересна история отечества, 

теряется ценность и уважение к старшему поколению. Поэтому необ-

ходимо регулярно исследовать мнения молодежи о патриотизме и 

гражданственности. 

Цель – определить, существуют ли проблемы патриотизма у совре-

менной молодежи в России. 

Данные для данного исследования был собраны на основе анкети-

рования студентов I‒III курсов ФУиСТ по 53 вопросам в анкете 

«Гражданственность и патриотизм». В данной анкете наиболее боль-

шое количество баллов получили такие пункты, как: «горжусь победой 

советского народа в Великой Отечественной войне», «уважительно 

отношусь к прошлому историческому опыту страны», «считаю себя 

патриотом своей страны». Самую низкую оценку юноши и девушки 

дали таким пунктам, как: «хочу служить в современной Российской 
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армии по контракту», «считаю себя патриотом своей страны», «слежу 

за культурными событиями в жизни нашей страны». Для подтвержде-

ния анкеты «гражданственность и патриотизм» также проводился ме-

тод оценки нравственного развития личности. Девушки и юноши оце-

нили высоко такие индексы, как верность, честь, совесть. Индексы с 

низкой оценкой: правдолюбие, патриотизм, альтруизм. 

Юноши склонились больше к таким пунктам, как: честность, опти-

мизм, любовь к жизни и правдолюбие. Более низкую оценку дали патрио-

тизму и милосердию. Девушки более склонны: к совести, верности, чест-

ности. Более низкую оценку дали альтруизму, миролюбию и бескорыстию. 

Таким образом, тесты выявили, что главными для молодежи явля-

ются верность, честь, совесть, а также уважительное отношение к 

прошлому историческому опыту своей страны, гордость за победы 

русского народа, в частности в Великой Отечественной войне. 

Самую низкую оценку юноши и девушки дали таким пунктам, как 

правдолюбие, патриотизм, альтруизм, а также «хочу служить в совре-

менной Российской армии по контракту», «считаю себя патриотом сво-

ей страны», «слежу за культурными событиями в жизни нашей страны». 

Методики показали, что проблемы патриотизма имеют место. Пат-

риотизм не является главным в жизни молодежи, однако нельзя только 

на основании данных двух тестов полагать, что молодое поколение в 

нашей стране не является патриотичным. Считаем, что патриотизм не 

был выбран молодыми людьми в качестве основополагающего пункта 

не из-за их убежденности и отсутствия у них чувства патриотизма, а в 

силу отсутствия понимания его важности по причине их молодого воз-

раста. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ ЛИЧНОСТИ 
 

М.И. Лукиянова, профессор Г. Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Имидж, значение которого переведено с английского как «образ, 

картинка», большинством людей понимается как совокупность внеш-

них эффектов в проявлениях человека. Имидж — это образ человека, 

возникающий у других людей в процессе взаимодействия (Перелыгина 

Е.Б., 2002), или образ субъекта, создаваемый им для более успешного 

взаимодействия с другими людьми (Петрова Е.А., 2003). Он раскрыва-

ется в действиях, отношениях, эмоционально окрашенных впечатлени-

ях и призван оказывать регулирующее воздействие на кого-либо (Че-

репанова В.Н., 1998). Имидж не является фиксированным, он постоян-

но «пристраивается» к условиям среды, трансформируется. Его фор-
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мирование требует определенных знаний и умений. В последние годы 

имиджу были посвящены многочисленные исследования и публикации 

(Аксельрод А.Л., 2006; Апраксина М.В., 2000; Иванько Т.А., 2002; Со-

рокина Г.Г., Козлова С.А., 2001; Черепанова В.Н., 1998). Так, В.Н. Че-

репанова определяет положительный имидж как гармоничную сово-

купность внешних и внутренних индивидных, личностных, индивиду-

альных и профессиональных качеств личности, призванных продемон-

стрировать его желание, готовность и способность к субъект-

субъектному общению с участниками деятельностного процесса.    

В.М. Шепель определил имидж как визуальную привлекательность 

личности, а процесс создания имиджа назвал личностным дизайном. 

Ключевым словом здесь, безусловно, является «личность». Отдавая 

должное визуальным эффектам в создании образа, следует помнить, 

что имидж поистине привлекателен только тогда, когда основан на 

внутренней красоте человека. Гармоничный имидж воплощается в 

облике, а облик (не лицо, а лик) предполагает наличие у человека ду-

ховности и образования, которое достигается в результате глубокой 

работы по самоидентификации в культуре. Новые внешние атрибуты 

образа приживаются только в том случае, если у человека есть внут-

ренние основания, культурная почва для этого. Тогда человек несет 

свою новую внешность, одухотворяя ее внутренней красотой. 

 

 

НОМОФОБИЯ: НИ СЕКУНДЫ БЕЗ СВЯЗИ 
 

И.А. Максимов, ст. преподаватель О.В. Сутягина, доцент Н.Л. Максимова 

Нижегородский государственный инженерно-экономический  

университет 
 

Мобильный телефон довольно прочно вошел в жизнь современного 

человека. Сегодня в нем уже практически все - от календаря и орга-

найзера до мгновенного общения, ответов на все вопросы о мире и 

людях, и наша зависимость от этого гаджета все больше возрастает. Но 

у этих «отношений» есть и обратная сторона. Наверняка многие испы-

тывали чувство тревоги и, возможно, паники, когда забывали, теряли 

сотовый телефон или у него заканчивалась зарядка. Специалисты для 

описания данных состояний ввели термин «номофобия». 

По результатам нашего опроса, все респонденты имеют сотовый 

телефон, большинство пользуются сотовым смартфоном – 88,8%      

(64 чел.). Причем женщины оказались более консервативными, так как 

все пользователи кнопочных телефонов – это женщины в возрасте от 

27 до 45 лет. 
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Те или иные признаки номофобии разной степени были выявлены у 

всех испытуемых. Гендерные различия выявились в особенностях про-

явления этой зависимости. Так женщины реже «гонятся» за техниче-

скими новинками, они значительно меньше пользуются сотовым теле-

фоном в течение дня и лишь половина из них возвращаются домой, 

чтобы взять сотовый, если вдруг по пути обнаруживают, что забыли 

его. Но при этом девушки чаще стараются украсить телефон всевоз-

можными аксессуарами. Зрительные и тактильные галлюцинации ис-

пытывали как юноши, так и девушки. 

Итак, чтобы не попасть в полную зависимость от гаджета, поста-

райтесь сократить время пребывания с ним, сократите число приложе-

ний, которые могут вас о чем-то уведомлять, не засиживайтесь в соци-

альных сетях, старайтесь даже доступный на смартфоне контент полу-

чать другими способами. Например, почитайте бумажную книгу, по-

ищите нужную информацию на компьютере, а кино посмотрите по 

телевизору. Это внесет некоторое разнообразие и в очередной раз по-

кажет, что жизнь не замкнулась на мобильном телефоне. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ 

 И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 
 

А.Ю. Николаева, доцент Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

В исследовании изучались взаимосвязи между личностными харак-
теристиками студента и уровнем тревожности. Анализ результатов ис-
следования обнаружил ряд корреляционных взаимосвязей между лич-
ностными характеристиками и различными компонентами тревожности 
у студентов различных специальностей. Выявлена взаимосвязь тревож-
ности как устойчивой личностной характеристики с невротичностью, 
депрессивностью, застенчивостью и эмоциональной лабильностью. 

Корреляционные значения по группам юношей и девушек отлича-
ются тем, что у юношей не прослеживается значимых корреляций тре-
вожности с личностными характеристиками, а у девушек положитель-
ная корреляция личной тревожности с значениями шкал невротично-
сти, депрессивности, застенчивости. 

Если рассматривать корреляционные значения по делению на сту-
дентов-психологов и студентов других специальностей и направлений, 
то значимые корреляции между тревожностью и показателями шкал 
личностного опросника в данном случае почти одинаковы, но различие 
в том, что у студентов-психологов показатель шкалы застенчивости 
имеет корреляцию с тревожностью, а у представителей других факуль-
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тетов ‒ эмоциональной лабильностью. Это обусловлено тем, что у пси-
хологов застенчивость рассматривается как негативная черта, которая 
может вызвать трудности в профессии, вследствие этого возникает по-
вышенный уровень тревожности. В отношении студентов других специ-
альностей и направлений подготовки было отмечена взаимозависимость 
неустойчивого настроения и повышенного уровня тревожности. 

Таким образом, при изучении взаимосвязи между проявлением 
тревожности и особенностями личности студентов были выявлены те 
личностные характеристики, при наличии которых чаще наблюдается 
повышенный уровень тревожности – невротичность, депрессивность, 
застенчивость, открытость, эмоциональная лабильность. 

 
 

СВЯЗЬ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ С ФОРМАМИ  

АГРЕССИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

А.В. Николаева, Н.М. Павлова, доцент Н.Л. Максимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема роста агрессивных проявлений в современном мире обу-
словлена целым комплексом причин, лежащих в различных областях 
жизни российского общества, и, конечно же, созвучна проблемам со-
временного человека: экономический кризис, кризис нравственных 
ориентиров, мировоззренческий кризис и т.д. В связи с этим, пробле-
мы агрессивного поведения и его снижения привлекают внимание 
многих исследователей. 

Результаты эмпирического исследования выборки студентов свиде-
тельствуют, что для реализации агрессивных проявлений требуется 
автономность в организации активности человека, его способности 
самостоятельно планировать свое агрессивное поведение, организовы-
вать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее 
выполнения. Развитая способность выделять значимые условия до-
стижения целей, степень их осознанности и детализированности поз-
воляет студентам избегать переживаний обиды, чувства вины, меньше 
испытывать раздражения и враждебности, контролировать свои агрес-
сивные тенденции. Студенты, демонстрирующие пластичность всех 
регуляторных процессов, реже проявляют негативные чувства при ма-
лейшем возбуждении и ощущают угрызения совести, их агрессия не 
направлена на себя, не обусловлена темпераментом, а с повышением 
уровня сформированная индивидуальная система произвольной актив-
ности студентов увеличивается уровень контроля личности над своими 
агрессивными действиями. 

Таким образом, характер агрессивных проявлений зависит не 
столько от направленности и личностных черт, сколько от степени 
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сформированности осознанной саморегуляции. Высокий уровень 
сформированности системы осознанной саморегуляции, а также го-
товность контролировать свое поведение, сдерживать или канализиро-
вать социально приемлемыми путями как внешние формы агрессивно-
го поведения, так и внутренние побуждения к нему, предоставляет 
возможность регулировать деструктивные проявления. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ  

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РЕЗОНАНСНОГО ИНВЕРТОРА 
 

О.П. Павлов, доцент В.А. Мукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В статье рассматриваются методологические особенности и про-
блемы в научно-исследовательской работе, связанные с разработкой 
устройств силовой электроники. Целью исследования является нахож-
дение оптимальных решений методологических проблем, а также 
обоснование этих решений. В исследовании использовались методы 
теории электрических и электронных цепей, методы математического 
моделирования, анализ, синтез, сравнение. 

Для начала хотелось бы отметить, что одна из проблем заключается 
в сложности выбора схемы для дальнейшей разработки, учитывая все 
многообразие таковых [3]. Может случиться так, что разработчик вы-
берет не оптимальный вариант схемы, руководствуясь маркетинговым 
описанием. Это может привести к нецелесообразным тратам и допол-
нительным проблемам в разработке, увеличению длительности техно-
логического процесса и т.д. Учитывая жесткую конкуренцию в произ-
водстве, нельзя допускать таких упущений. 

Частично данную проблему можно решить, используя моделирова-
ние при помощи программного обеспечения для имитации и анализа 
динамических систем. Но если мы используем только моделирование, 
то вынуждены будем полностью подбирать или рассчитывать пара-
метры схемы, что достаточно трудоемко и длительно. 

В данном случае, чтобы решить обозначенные проблемы, нам 
необходимо использовать знания в области теории электрических и 
электронных цепей, программирования и моделирования. Зная некото-
рый перечень требуемых входных данных схемы, мы можем опреде-
лить остальные ее параметры по готовым математическим формулам. 
При помощи средств компьютерной математики мы сможем автомати-
зировать данный процесс расчета, что существенно упростит и уско-
рит разработку устройств [2]. 
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Можно сделать вывод о том, что современным студентам техниче-
ских направлений в ходе учебного процесса важно получать информа-
цию, которая является актуальной для развития навыков и умений, ко-
торые необходимы для научной и производственной деятельности, т.е. 
приближены к реалиям современного производства, а также отвечают 
требованиям актуальности в ходе фундаментальных и прикладных ис-
следований. Таким образом, в методологии инженерных исследований 
виден принцип необходимого и достаточного, выполнение которого 
позволяет наиболее быстро и эффективно решать инженерные задачи. 

Очевидно, что нынешним студентам технических направлений, за-
нимающимся проектированием и разработкой радиоэлектронных 
устройств, необходимо активно осваивать программирование. Необхо-
димо увеличение учебных часов на дисциплины, связанные с изучени-
ем актуальных программных средств, для инженерных исследований. 

Программы ЭВМ могут решать сложнейшие математические зада-
чи, которые не под силу человеку. Нужно уметь этим пользоваться. 
Зачастую бывает так, что на старших курсах студенты занимаются 
выводом давно уже выведенных формул. Проделывается математиче-
ская работа ради математики. Все же на старших курсах студент дол-
жен приобретать поисковые, научно-исследовательские навыки, чтобы 
обладать высоким уровнем востребованности на рынке производ-
ственного и научного труда [1]. Поэтому следует обратить серьезное 
внимание на то, чтобы как можно меньше в учебном процессе высшей 
школы было избытка достаточного и недостатка необходимого. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

А.О. Патьянова., доцент М.М. Митюгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Экономика, основанная на знаниях, в настоящее время распростра-

няется на все сферы деятельности человека, независимо от конкретной 

отрасли, типа производства, сферы услуг. Экономика знаний предпо-
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лагает постоянное и многократное использование полученных ранее и 

воспроизведенных в ходе применения знаний во всех отраслях про-

мышленности, а также трансформация накопленных знаний в новые 

способы и методы производства как инновационного механизма раз-

вития социально-экономических факторов экономики региона, так и 

государства в целом. 

В современных условиях разработан и используется разнообразный 

инструментарий улучшения производственных показателей и реализа-

ции инновационных проектов. В последнее время в этих целях все ча-

ще используют методологию менеджмента знаний. 

Мы предлагаем собственный алгоритм внедрения системы ме-

неджмента знаний, основанный на процессном подходе и реализую-

щий механизм внедрения отдельных элементов системы с учетом спе-

цифики и потенциальных возможностей поиска более эффективных 

показателей оценки знаний сотрудников организации. Предложенный 

алгоритм состоит из блоков, в каждом из которых выполняется сово-

купность действий, направленных на реализацию отдельных работ, 

этапов, циклов внедрения система менеджмента знаний. 

Предложенный алгоритм позволяет в развернутой форме поэтапно 

реализовывать проектные программы по внедрению системы менедж-

мента знаний и ее адаптацией в специфичных условиях поступатель-

ного эволюционирования организации в условиях воздействия факто-

ров внешней среды. Руководство организации должно осознавать, что 

система менеджмента знаний в современных условиях экономики зна-

ний позволяет достичь успехов в повышении конкурентоспособности 

организации и обеспечить ее стабильное развитие и эффективную реа-

лизацию опережающих планов выживаемости в условиях жесточай-

шей конкуренции. 

 

 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

А.О. Патьянова, доцент В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одним из важнейших вопросов развития высшего образования в 

Российской Федерации в рамках Федерального закона от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является повы-

шение качества образования. Качество образования – это комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки студен-

тов, выражающая степень их соответствия требованиям федеральных 
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государственных образовательных стандартов и рынка труда. В связи с 

этим на факультете управления и социальных технологий проведено 

статистическое исследование и оценка итогов экзаменационной сессии 

с целью изучения влияния динамики успеваемости студентов на фор-

мирование их профессиональной компетенции. 

Массив статистического исследования составили студенты очной 

формы обучения по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством». Стратификация применялась в исследовании отдельно для 

каждого курса в зимнюю сессию. Внесессионные пересдачи не учиты-

вались. Студенты, не допущенные или не явившиеся на экзамен, во-

шли в страту студентов, получивших оценку «неудовлетворительно». 

Предварительный анализ показал, что в качестве основной стати-

стической гипотезы H0 выступает нормальный закон распределения 

сессионных оценок. Применение критерия χ
2
-Пирсона подтвердил вы-

двинутую нами гипотезу. 

Для каждого курса были получены свои числовые характеристики 

нормального закона распределения сессионных оценок. Например, для 

I курса в качестве предназначенного оценочного сопоставления опор-

ного распределения оказалось возможным предложить нормальное 

распределение с параметрами No (3,9; 0,7). Следует отметить, что рас-

пределение оценок по «сложным» дисциплинам (например, «Высшая 

математика», «Информатика», «Физика») значимо отклоняется от 

нормального. Наблюдается также сглаживание кривых нормального 

закона распределения к III курсу, что говорит о повышении качества 

образования студентов. 

Проведенный анализ позволил оценить динамику успеваемости сту-

дентов по направлению подготовки «Управление качеством» по курсам 

и выявить «узкие» места в образовательном процессе факультета. 
 

 

ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Д.А. Печунова, ст. преподаватель О.Л. Чайникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Исследование отечественного опыта введения бережливого произ-

водства (БП) на индустриальных фирмах дает возможность распознать 

важные инновационные трудности концепции и практики, также они 

позволяют установить возможности их преодоления. 

Введение системы БП стало необходимостью для отечественной 

промышленности на всемирном рынке. К примеру, с 2006 года система 

БП стремительно вводится на в целях обеспечения её конкуренто-
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устойчивости на машиностроительных фирмах Трансмашхолдинга. 

Заинтересованность в данной концепции разъясняется следующими 

факторами: 1) политика предоставления конкурентоустойчивости 

компаний холдинга строится на требованиях интернациональных 

стандартов ИСО серии 9000 и стандарта IRIS; 2) концепция компании 

и управления производством продукции должна быть  понятной, что-

бы гарантировать удовлетворенность потребителей качеством произ-

водимой продукции в полном объеме точно в срок по оптимальной 

цене; 3) БП дает значительный финансовый результат при наименьших 

инвестициях в рационализаторскую деятельность и в перспективе де-

лает предприятие привлекательным для больших инвестиций в разви-

тие производственных мощностей; 4) концепция формирует наиболее 

удобные и безвредные условия труда в любом трудовом участке, при-

влекая работников к участию в рационализаторской деятельности. 

Под организацией БП подразумевается оптимизация действий, 

прибавляющих значимость для покупателя, и сокращение времени на 

процессы, не добавляющие ценности, но без потери точности выпол-

нения требований потребителя и без риска. Абсолютному уничтоже-

нию подлежат потери: перепроизводство, избыточные запасы, избы-

точная транспортировка, потери от простоев/ожидания, потери от из-

лишней обработки, лишние движения/маневры, брак.  

Исследование российского навыка внедрения БП демонстрирует, 

что в первоначальных стадиях введения масштаб поиска потерь следу-

ет уменьшить производственный участок, который выбран в качестве 

пилотного. 

Исследование отечественного опыта внедрения БП на машино-

строительных фирмах продемонстрировало, что проблемы носят науч-

но-методологический характер. Компании исследуют иностранную 

практику в данной сфере и стараются её использовать в собственной 

практике методом проб и ошибок. Вследствие этого, не все надежды 

оправдываются. Также исследование доказало актуальность и необхо-

димость развития теории и организации БП применительно к особен-

ностям российской экономики, её промышленного сектора. 
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ КОНКУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КВЕСТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СУЗОВ #КВЕСТ21» 
 

А.В. Семенова, Ю.П. Падиарова, В.В. Захарова,  

А.С. Казакова, Е.А.Степанова,  

А.А. Максименков, М.В. Гурьев, доцент А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Конкурс «Психологический квест» проводился в рамках Всерос-

сийской 51-й научной студенческой конференции по техническим, 

гуманитарным и естественным наукам, посвященной Году Матери и 

Отца в Чувашии и 50-летию Чувашского государственного универси-

тета им. И.Н.Ульянова, и был ориентирован на участие школьников и 

студентов ссузов. Целью психологического квеста являлось создание 

условий, способствующих закреплению дружеских отношений внутри 

своего коллектива. Важной задачей игры стало развитие навыков пси-

хологического воздействия на окружающих людей, правильного при-

менения навыков убеждения. При прохождении станций у участников 

формировалась положительная мотивация для развития своей психо-

логической грамотности. 

Команды в ходе игры совершают путешествие по станциям, где 

обучающимся предстоит выполнить задание различных видов, направ-

ленные на развитие сенсорных, перцептивных, мнемических и интел-

лектуальных процессов, умения находить креативные пути решения 

поставленных целей. 

Участников квеста ожидали 10 станций: «Импровизация», «СНГ», 

«Ситуация», «Умные мысли», «ФотоГерой», «Эмоции», «Не понял, по-

втори», «С локтя», «True/False», «Next». Суть игры заключается в движе-

нии по установленному маршрутному листу, где за получение макси-

мального количества баллов после прохождения этапа участники полу-

чали пазл. На выполнение задания на каждой станции давалось 3-5 ми-

нут. С заданиями могли справиться только дружные команды, работаю-

щие на общую цель. По окончании квеста командам предлагалось со-

брать из полученных пазлов картину с изображением ученого-психолога. 

В конкурсе приняло участие 21 команда школ и ссузов 

гг.Чебоксары и Новочебоксарск. 

По результатам опроса «Психологического квеста» участники от-

мечали повышение познавательного интереса, чувства юмора, вообра-

жения, физических (ловкость, быстрота реакции, координационная 

способность) и психологических (воля, целеустремленность, самокон-

троль) качеств. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЧАСТЬЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

У ЖЕНЩИН С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

К.Г. Семенова, доцент А.Н. Самсонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Женский алкоголизм является серьезной проблемой нашего обще-

ства – не только медицинской, но прежде всего социальной. В профес-

сиональной деятельности ‒ это снижение трудовой мотивации и ре-

зультативности, прогулы, конфликты с коллегами, частая смена места 

работы. Столь же печальны последствия женского алкоголизма в се-

мье: распад семей, насилие в домашних условиях, жестокое обращение 

с детьми. Известно, что путь к алкоголизму у женщин гораздо короче, 

чем у мужчин – от полутора до двух лет (у мужчин – до 10 лет). В то 

же время именно с женским алкоголизмом ситуация в нашей респуб-

лике достаточно сложная. По данным Минздрава Чувашии, в настоя-

щее время от алкогольной зависимости страдает около 6 тыс. женщин 

(17% от общего числа алкоголиков). 

Женская алкогольная зависимость влияет на многие социально-

психологические характеристики, определяющие образ жизни женщи-

ны в обществе (ценностные ориентации, мотивационную структуру, 

систему взаимоотношений с окружающими и т.д.). Эти аспекты необ-

ходимо учитывать при разработке программ профилактики женского 

алкоголизма, а также реабилитации женщин-алкоголиков в обществе. 

С 60-х годов XX века активное развитие получила социологическая 

концепция «качества жизни», в которой особое значение придавалось 

понятию субъективного благополучия личности, связанного в свою 

очередь с понятием счастья и удовлетворенности жизнью. Наше ис-

следование посвящено изучению взаимосвязи показателей счастья и 

жизнестойкости женщин с алкогольной зависимостью. В нем приняли 

участие 18 женщин – пациенток стационара БУ ЧР «Республиканский 

наркологический диспансер» Минздрава Чувашии. Мы использовали 

две методики: Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford 

Happiness Inventory, OHI) (авторы  М. Аргайл и др.) и тест жизне-

стойкости (автор ‒ С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). В ходе ис-

следования было выявлено, что уровень счастья женщин, страдающих 

алкогольной зависимостью, прежде всего, определяется показателями 

контроля – убежденностью в том, что борьба позволяет влиять на ре-

зультат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех 

не гарантирован (противоположность этому – ощущение собственной 

беспомощности). Уровень счастья женщин реабилитационного отде-
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ления, страдающих алкогольной зависимостью, но настроенных бо-

роться с ней, оказался выше. 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУТОАГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Н.В. Сереброва, доцент А.Н. Захарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Аутоагрессия является одной из актуальных проблем в настоящее 
время и нуждается в научных разработках по ее изучению, профилак-
тике и предотвращению. Аутоагрессивные тенденции личности в фор-
ме суицидального поведения все чаще становятся предметом при-
стального внимания специалистов службы психического здоровья – 
психиатров, психотерапевтов, психологов. 

В настоящем исследовании были использованы следующие психо-
диагностические методики: опросник уровня агрессивности Басса – 
Дарки, определение склонности к отклоняющемуся поведению (Орел 
А.Н.), Hand-test (тест руки Вагнера). 

В исследовании приняли участие 60 студентов, среди них 30 сту-

дентов вуза (26 юношей и 34 девушки в возрасте 1921 лет) и 30 сту-

дентов колледжа (12 юношей и 18 девушек в возрасте 1719 лет) г. 
Чебоксары (Чувашская Республика). 

Для определения уровня агрессивности испытуемых была использова-

на методика «Опросник уровня агрессивности Басса  Дарки». Результаты 
показали, что у юношей обеих групп доминирует норма индекса агрес-

сивности, у девушек  индекс агрессивности ниже нормы. У всех респон-
дентов доминирует показатель с нормой индекса враждебности. 

Следующим этапом было проведение методики «Определение 
склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел)». Результаты 
показали, что у большинства юношей и девушек обеих групп отсут-
ствует готовность к реализации саморазрушающего поведения. У 
юношей 1-й и 2-й группы имеются наличия делинквентных тенденций 
испытуемых, низкий уровень социального контроля. Малое количе-
ство респондентов (больше всего девушек) подвержены аутоагрессив-
ному поведению. 

Результаты методики «Hand-test» показали, что у большинства 
юношей и девушек обеих групп агрессивность обнаруживается как 
тенденция или реальность поведения 

Таким образом, выявлены некоторые психологические особенности 
аутоагрессивного поведения студентов среднеспециального и высшего 
учебных заведений. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЖИ  

КАК СРЕДСТВА МАНИПУЛЯЦИИ 
 

Е.А. Степанова, профессор Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

В современных условиях интенсивность обмана в целях манипуля-

ции сознанием возрастает, превращаясь в общественную проблему, 

касающуюся всех сфер жизни. Было выдвинуто предположение о том, 

что эффективное распознавание лжи как средство манипуляции опре-

деляется способностью контролировать свое поведение таким образом, 

чтобы не обнаружить факт собственной неискренности, что обуслов-

ливается набором личностных свойств, определяющих устойчивость к 

стрессовым воздействиям. 

Целью нашего исследования стало определение природы и роли 

обмана в становлении и развитии манипуляции. В исследовании при-

менялись две методики: опросник «Честность» и «Исследование пси-

хологической структуры темперамента». Выборку составили студенты 

II курсов (возраст 1819 лет) и IV (возраст 2122 года). По результа-

там исследования было проведено сравнение результатов II и IV кур-

сов. Результаты по методике «Честность» оказались следующими: у 

студентов II курса 11% испытуемых имели высокую оценку, что мо-

жет быть связано не только с высокой личностной честностью, но и 

следствием других причин: преднамеренного искажения ответов, не-

верной самооценки. У 88% показатели в норме, что говорит о том, что 

по данным испытуемым склонность ко лжи не выявлена. Может быть, 

данные испытуемые склонны изредка приукрашивать себя, своё пове-

дение, но в пределах нормы. У студентов IV курса 100% испытуемых 

имеют нормальную оценку. В методике «Исследование психологиче-

ской структуры темперамента» была взята только одна шкала ‒ «ис-

кренность», по которой были получены разнообразные результаты. У 

студентов II курса 77% имеют среднюю оценку по данной шкале, что 

говорит о достоверности вышеприведенных результатов. И 22% имеют 

высокую оценку. У студентов IV курса 40% имеют низкую оценку, что 

может говорить нам о недостоверности результатов. 40%  высокий и 

20 %  средний. 

По результатам исследования можно сказать, что с возрастом и по 

мере приобретения жизненного опыта человек может чаще прибегать к 

обману и лжи с целью манипуляции для достижения своих целей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Е.А. Степанова, доцент. Г.С. Дулина 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

В наше время в сознании молодых людей устойчивы различные 

негативные явления: эгоизм, неуважительное отношение к старшему 

поколению и человеку труда, стремление к наживе, невысокий куль-

турный уровень. Во многом утрачено чувство ответственности и долга 

перед родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. На 

решение этой проблемы направлена государственная программа «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации» в целях 

пропаганды традиционных духовно-нравственных, гуманистических 

ценностей и патриотического воспитания граждан. 

Гипотеза основывается на том, что в современной России поднять 

уровень патриотического и гражданственного воспитания можно путем 

внедрения в социально-массовые мероприятия пропаганды патриотизма. 

Цель исследования ‒ ценностные составляющие патриотического и 

гражданского воспитания у учащихся школ и студентов вузов как основа 

учебно-воспитательного процесса в становлении гражданского общества. 

В ходе настоящего исследования использовались две методики: ан-

кета «Гражданственность и патриотизм» и «Диагностика уровня вос-

питанности» по методике Шиловой. Выборку исследования составили 

учащиеся школы № 31 г. Балашиха в количестве 20 человек и студен-

ты I-II курса Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова г. Чебок-

сары в количестве 20 человек. Возраст анкетируемых составил: уча-

щиеся школ ‒ 1416 лет, студенты ‒ 1822. 

Результаты по анкете гражданственности оказались следующие: у 

школьников: 30  низкий, 45  средний, 25  высокий уровень. У сту-

дентов: 52  низкий, 47  средний. 

По методике диагностики уровня воспитанности Шиловой рассматри-

вались только две шкалы – патриотизм и нравственность. При сравнении 

результатов по шкале «патриотизм» получились следующие результаты: у 

школьников: 5%  низкий, 60%  средний и 35%  высокий уровень. У 

студентов: 5% - низкий, 28%  средний и 71%  высокий. По шкале 

«нравственность» у школьников: 10%  низкий, 25%  средний и 45%  

высокий. У студентов: 5%  низкий, 28%  средний и 62%  высокий. 

Что может говорить о том, что все понимание этих аспектов начи-

нает закладываться еще в школьном возрасте, но все полное осознание 

и понимание приходит, когда человек становится самостоятельным 

гражданином, способным отвечать за свои действия и поступки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИЙ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  

У ПОДРОСТКОВ 
 

А.А. Учаева, доцент А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Стресс является часто встречающимся явлением в жизни и затрагива-

ет любого человека. Подростки очень чувствительны к стрессовым ситу-

ациям. Многие из них имеют акцентуации характера, которые так или 

иначе влияют на их поведение в обществе. Поэтому целью настоящего 

исследования было выяснить особенности выбора способов совладания 

со стрессовой ситуацией у подростков с акцентуациями характера. 

В данном исследовании были использованы следующие психодиа-

гностические методики: опросник К. Леонгарда – С. Шмишека «Мето-

дика изучения акцентуаций личности», методика «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амирхана, «Методика диагностики копинг-механизмов» 

Э. Хэйма. 

В исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте            

16-17 лет: 12 девушек и 18 юношей. 

Для определения акцентуации характера у испытуемых был ис-

пользован опросник «Методика изучения акцентуаций личности»       

К. Леонгарда ‒ С. Шмишека. Результаты показали, что самыми рас-

пространенными акцентуациями характера среди подростков являются 

гипертимный и циклотимический типы. 

Следующим этапом было проведение методики «Индикатор ко-

пинг-стратегий» Д. Амирхана. Результаты показали, что подростки с 

чертами демонстративного и экзальтированного типов при столкнове-

нии с трудной ситуацией стараются использовать все свои личностные 

ресурсы. Испытуемые с чертами циклоидного типа склоны обращаться 

за помощью к близким людям. 

Затем была проведена «Методика диагностики копинг-

механизмов» Э. Хэйма. Результаты показали, что испытуемые с черта-

ми педантичного типа предпочитают игнорировать проблему, а под-

ростки с некоторой выраженностью тревожного типа в стрессовой си-

туации находятся в полной растерянности. Подростки с чертами воз-

будимого типа возмущены несправедливостью судьбы и протестуют, а 

испытуемые с некоторой выраженностью дистимного типа склонны к 

активному избеганию проблемы. 

Таким образом, выявлены некоторые особенности при выборе ко-

пинг-стратегий у подростков с акцентуациями характера. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 К ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ 
 

Л.Л. Чиванова, А.Р. Хусаенова, профессор Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Совместное проживание пары до вступления в официальный брак в 

современном мире встречается очень часто. С целью определения от-

ношения современной молодежи к гражданскому браку мы провели 

анкетирование среди студентов ЧГУ. В опросе приняли участие 33 

респондента, молодые люди в возрасте 18–23 лет, из них 11 девушек и 

22 юноши. 

Большинство опрошенных нами студентов 73 % никогда не состоя-

ли в гражданском браке, но считают его приемлемым типом семейных 

отношений (41 %). 

Часть опрошенных 30% допустимой длительностью отношений в 

гражданском браке считают не более одного года, 33% же не ограни-

чивают во времени такую форму отношений. 

33% респондентов свое отношение к гражданскому браку форму-

лируют как «скорее положительное», 33% относятся нейтрально. От-

рицательного отношения не было выявлено. Остальные респонденты 

затруднились ответить. 

На вопрос: «Возможно ли для Вас рождения ребенка в граждан-

ском браке?», мы получили следующие ответы: согласны ‒ 30%, если 

только родители распишутся ‒ 30%, не согласны ‒ 30%. 

У 45% респондентов среди знакомых распространена практика до-

брачного сожительства. При этом 67% опрошенных считают, что 

главным преимуществом гражданских браков является отсутствие обя-

зательств, 33% отметили расставание без развода. Также одним из 

главных преимуществ была выделена возможность узнать партнера 

лучше. 

Более половины опрошенных (55%) исходом гражданского брака 

видят оформление отношений, т.е. заключение официального брака. 

Таким образом, гражданский брак является достаточно распростра-

ненной формой отношений среди современной молодежи. Главными 

преимуществами гражданского брака перед официальным для респон-

дентов являются: возможность лучше узнать друг друга, отсутствие 

обязательств перед партнером, а также отсутствие юридических фор-

мальностей. Опрошенные нами студенты считают приемлемым сов-

местное проживание до вступления в официальный брак, однако в 

дальнейшем все же планируют регистрировать свои отношения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ПСИХОЛОГАМ 
 

Л.Л. Чиванова, профессор Е.Л. Николаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

В настоящее время психология активно развивается и получает 
широкое распространение среди обывателей. В связи с этим изучение 
особенностей отношения населения к психологам и их деятельности 
является актуальным. Для данного исследования была разработана 
анкета «Изучение особенностей отношения населения к психологам». 
Выборку исследования составили 50 человек разной возрастной кате-
гории, не имеющие профессионального отношения к психологии. 

Согласно данным опроса, обращаться за профессиональной помо-
щью психологов доводилось только 20% респондентов. При этом 18% 
опрошенных утверждают, что были удовлетворены результатами об-
ращения. Знакомые или родственники, когда-либо обращавшиеся за 
профессиональной психологической помощью, есть у 36% респонден-
тов, однако они указали, что таких людей мало; 40% респондентов 
вообще не имеют в своем окружении таких людей. 

Возможность обращения к психологу или психотерапевту допускает 

для себя половина опрошенных (57%), а именно 44%  к психологу и 
13% ‒ к психотерапевту. Исключают 28% опрошенных, причем среди 
них в основном лица мужского пола. Объясняя свою позицию, испыту-
емые чаще описывали себя как сильных, уверенных людей, способных 
самостоятельно решить свои проблемы (41%); 12% сказали, что не нуж-
даются в помощи психологов; 12% опрошенных считают, что хороших 
психологов мало, у большинства низкая профессиональная квалифика-
ция; 17% ответили, что им в трудных ситуациях помогут близкие, дру-
зья и 6% испытуемых исключают посещение специалиста, потому что 
стесняются рассказывать о себе посторонним людям. 

На вопрос о финансовой доступности психологических услуг 32% 
участников опроса полагают, что такие услуги доступны по цене сред-
нестатистическому человеку, 16% уверены, что недоступны (осталь-
ные затрудняются ответить на данный вопрос). 

По мнению 68% опрошенных, психологи и психотерапевты в целом 
заслуживают доверия, и обращение к ним обычно приносит пользу 
(56%). Объясняя свою позицию, респонденты отмечали высокую квали-
фицированность специалистов и разносторонность подхода к пробле-
мам, а также судили по личному опыту. Убеждены в обратном – 8 и 
10%, остальные участники опроса не взялись судить об этом. Однако, 
несмотря на положительное отношение опрошенных к деятельности 
психологов, одновременно у них имеются сомнения в профессиональ-
ности и объективности специалистов (так считают 71% испытуемых). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что среди населения практи-
ка посещения психолога при возникновении трудных жизненных си-
туаций мало распространена. Вместе с тем почти каждый второй 
опрошенный допускает для себя возможность обратиться за помощью 
к специалисту, что говорит о доверительном отношении населения к 
психологам и об уверенности в результативности обращения (56%). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Е.В. Шишокина, доцент Г.З. Агафонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На современном этапе одной из насущных проблем в образовании 
является проблема управления познавательной активностью, в частно-
сти, детей младшего школьного возраста. Неразрешенность данной 
проблемы ведет к снижению качества показателей обученности, у 
учащихся младших классов, причиной которого, по нашему мнению, 
является низкая познавательная активность, слабый интерес к изуче-
нию того или иного предмета, отсутствие желания принимать нестан-
дартные решения, творчески мыслить, логически рассуждать и уметь 
отстаивать свою точку зрения. 

Целью исследования  является  выявление  психолого-педагогических 
условий   управления   познавательной   активностью  младших  школь-
ников. 

С целью выявления уровня развития познавательной активности у 
младших школьников было проведено исследование на базе Малого 
физико-математического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В экспе-
рименте приняли участие учащиеся 1-го класса (16 учеников) и 2-го 
классов (19 учеников). Данные эксперимента показали: 

 62 % учеников первой группы имеют высокий познавательный 
уровень; 

 38% учеников имеют средний уровень познавательной активно-
сти, низкий уровень у учеников не наблюдается; 

 63 % учеников второй группы имеют высокий уровень активности; 

 26 % учеников имеют средний уровень познавательной активности; 

 11 % учеников имеют низкий уровень активности. 
Результатом проведенной работы по управлению познавательной 

активностью младших школьников стало заметное улучшение показа-
телей в экспериментальных группах: наблюдается рост внимательно-
сти, мотивации к обучению, желанию и стремлению изучать и позна-
вать новое. 
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РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

 В ПОЗНАНИИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

Е.Н. Раскина, доцент И.В. Родионова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Соединение информационных компьютерных технологий и тради-

ционных педагогических методик способно повысить эффективность 

познания детьми окружающего мира. Проблема познания дошкольни-

ками окружающего мира нашла отражение в трудах Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Ф. Фребеля, М. Монтессори. Ряд ис-

следователей (С.А. Козлова, М.Н. Емельянова, Н.Н. Кондратьева,   

Л.М. Маневцева, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков и др.) посвятили свои 

работы отдельным аспектам проблемы ознакомления дошкольников с 

окружающим миром [лит.]. Эффективность работы по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром напря-

мую зависит от развития у них основных познавательных процессов 

(мышления, памяти, внимания, воображения, восприятия и др.). Разви-

вающие компьютерные программы способствуют интенсивному раз-

витию познавательной деятельности детей старшего дошкольного воз-

раста, стимулируя развитие у них основных мыслительных операций. 

Использование компьютерных технологий в процессе познания до-

школьниками окружающего мира способствует развитию исследова-

тельских навыков и формированию живого интереса к учебной дея-

тельности.  

Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты 

свидетельствуют, что процесс ознакомления детей старшего дошколь-

ного возраста с окружающим миром посредством использования раз-

вивающих компьютерных программ протекает эффективнее при со-

блюдении следующих педагогических условий: 

 соответствия развивающих компьютерных программ возрастным 

особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям; 

 организации специальной развивающей среды (компьютерного 

игрового комплекса); 

 использования компьютерных программ в комплексе с традици-

онными методами ознакомления детей с окружающим миром; 

 сочетания компьютерных игр с различными видами деятельности 

детей (игровой, трудовой, самостоятельной, художественной, исследо-

вательской). 
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ЮФ 

СОКРЫТИЕ ВЕНЕРИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК: ПРАВОВОЙ  

 И МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ 
  

К.А. Агалаков, А.В. Смирнова, ст. преподаватель И.И. Семенова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящий момент данная ситуация довольно часто обсуждается 

среди ученых и юристов, что еще раз подчеркивает её актуальность. В 

условиях современной России проблема, связанная с нежеланием бу-

дущих супругов проходить медицинское обследование является одной 

из самых острых, ведь она затрагивает все население страны. Именно 

поэтому мы решили разобраться, почему наличие данной диспозитив-

ной нормы в Семейном кодексе Российской Федерации приводит к 

абсолютному нежеланию её применять.  

К сожалению, в нашем пока еще формирующемся сознании в от-

ношении правовых и нравственных «идеалов» существует колоссаль-

ный скептицизм, основывающийся на предрассудках и пережитках 

прошлого, поэтому говорить о добровольном прохождении всеми су-

пругами медицинского обследования перед вступлением в брак пока 

рано.  

Однако законодателю все-таки необходимо пойти по пути рефор-

мирования данной сферы. Мы предлагаем:  

1) опираясь на практику зарубежных стран, в частности США и 

Франции, необходимо обязать лиц, вступающих в брак, проходить 

медицинское обследование путем изменения п. 1 ст. 15 СК РФ;  

2) в органах ЗАГС необходимо вести перечень «инфицируемых», 

на основе сведений из медицинских учреждений, где лицо проходило 

обследование или стоит на учете. Сведения должны предоставляться 

по запросу органов ЗАГС и в отношении лиц, подавших заявление на 

регистрацию брака. В данный перечень необходимо внести особо рас-

пространенные виды заболеваний, передающихся половым путем, в 

числе которых гепатит (A, B), сифилис, СПИД, ВИЧ и др.   
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В ПЕРИОД МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

А.С. Александров, ст. преподаватель А.М. Кириллова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 6 ноября каждого 

года Международным днем предотвращения эксплуатации окружаю-

щей среды в период войны и вооруженных конфликтов. Ущерб, кото-

рый вооруженные конфликты причиняют окружающей среде, является 

одним из самых серьезных и еще долго сказывается на состоянии эко-

системы. 

Примером нанесения непоправимого и катастрофического ущерба 

для окружающей среды являются бомбардировка Хиросимы и Нагаса-

ки в 1945 г., война в Индокитае в 1965-1973 гг., события в бывшей 

Югославии в 1999 г. Если брать современность, то это войны в Афга-

нистане в 2001 г., в Ираке в 2003 г., а также последствия гражданских 

войн в Сирии, Ливии и Египте, которые произошли всего несколько 

лет назад, а некоторые из них длятся и по сегодняшний день.  

На современном этапе в международном праве важнейшее значение 

имеют нормы Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 

и Конвенция ЭНМОД, которые предусматривают специальную защиту 

окружающей природной среды в период вооруженных конфликтов. 

Нарушение норм международного права в данной сфере ведет к 

наступлению ответственности, которая выражается в требовании о 

прекращении международного правонарушения, реституции и компен-

сации. Хотя данные меры воздействия могут являться недостаточно 

эффективным, так как правонарушение уже привело к негативным по-

следствиям для окружающей среды. Но оно может реализовываться в 

целях предупреждения совершения подобных правонарушений, а так-

же для возмещения причиненного ущерба.  

Таким образом, в период вооруженных конфликтов применяемые 

методы и средства ведения войны могут иметь серьезные и непопра-

вимые последствия для окружающей природной среды. Это привело к 

тому что в международном праве выстроилась система нормы по за-

щите природной среды в данный период, однако этого недостаточно. 

Поэтому действующее международное право призывает государства 

заключать между собой другие соглашения, предусматривающие до-

полнительную защиту природной среды в период вооруженных кон-

фликтов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА (ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
  

А.В. Архипова, А.Д. Сержантова, ст. преподаватель О.Е. Филиппова  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Живя в 21 веке, мы можем услышать в разговорах людей, что власть 

отдаляется от общества. Проведя опрос среди студентов юридического 

факультета, мы убедились в том, что почти половина опрашиваемых 

считает, что власть в недостаточной мере взаимодействует с народом. На 

основе правового анализа нормативно-правовых актов и конституций 

России, действовавших на различных этапах развития государства, мы 

делаем попытку ответить на вопрос, «Взаимодействует ли власть с наро-

дом», а также показать эволюционный путь взаимодействия.  

Свой анализ мы начали с нормативно-правовых актов в период цар-

ствования Николая II. Именно он первым сделал возможной связь 

между народом и обществом. По манифесту 1905 года подданные Рос-

сии получили активное и пассивное право, однако оно было не всеоб-

щим, так как для обладания им у подданного должен был быть опреде-

ленный капитал (земля, деньги и т.д.). Также подданные наделены пра-

вом принимать участие в законотворческой деятельности. Посредством 

создания Государственной Думы (однако верховным лицом в законо-

творческой деятельности оставался император), формально разрешены 

были мирные митинги и шествия. По конституции 1918 года эти права 

предоставлялись почти всем гражданам вне зависимости от пола, ра-

совой принадлежности и вероисповедания, однако в них ограничива-

лись лица, использующие наемный труд, также лица, живущие на не-

трудовой доход, частные торговцы, монахи, бывшие полицейские. Од-

нако в конституциях 1936, 1977 года дискриминация по классовому 

происхождению исчезает. Действующая же конституция была принята 

путем референдума, в ней закреплены избирательное пассивное и ак-

тивное право, возможность выступать гражданам на мирных митингах 

и шествиях, участвовать в законотворческой деятельности и занимать 

должности на государственных постах на конкурсной основе. 

Так взаимодействует ли власть с народом? Мы считаем, что да. Пу-

ти к осуществлению власти у народа открыты вне зависимости от по-

ла, национальной принадлежности и вероисповедания. Также стоит 

отметить, что граждане могут выражать свою волю в форме петиций, 

вносить предложения на официальном сайте «Российская обществен-

ная инициатива», сформировалась традиция ежегодного общения гла-

вы государства с народом в телевизионном эфире. Тем не менее ска-

зать, что связь между государством и народом совершенна, мы не мо-
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жем. Поэтому мы выдвигаем собственные предложения по улучшению 

взаимодействия власти и общества: прозрачность и открытость реше-

ний, а именно информирование граждан о настоящей обстановке на 

международной арене и внутри страны, а также о принятых решениях 

по внутренним вопросам; улучшение качества предоставления госу-

дарственных услуг путем избавления от бюрократии, расширение 

услуг в электронном виде; создание гарантий участия граждан в об-

суждении законопроектов; исключение субъективизма, кумовства и 

тому подобного в процессе реализации гражданами права на доступ к 

государственной службе (например, путем проведения анонимного 

тестирования при приеме на должности государственной службы). 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ. РАЗЛИЧИЯ В ПРАВОВОМ 

СТАТУСЕ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США  
 

Е.Д. Баркая, Я.В. Сапожникова, ст. преподаватель О.Е. Филиппова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современном мире почти не осталось государств с такой формой 

правления, как монархия. Поскольку в глазах народа монархия пере-

стала быть эффективной, многие считают, что республиканская форма 

характеризуется высоким уровнем легитимности. 
 Следует помнить о сложной дипломатической обстановке в миро-

вом сообществе, связанной с изменением мировоззрения людей. Сово-

купность этого приводит нас к желанию узнать, какая из форм правле-

ния является наиболее близкой к идеальной, исходя из тенденций раз-

вития демократического общества. 
Республика представляет собой форму правления, при которой 

народ выбирает представителей в органы государственной власти. В 

настоящее время существует множество видов республик, среди кото-

рых Россия занимает особое место, так как является смешанной.  
Мы можем предположить, что интерпретации понимания института 

президентства в Российской Федерации различны, например, некото-

рые исследователи считают, что в России имеет место суперпрезидент-

ская республика. Наше мнение основано на том, что российская мо-

дель является гибридной формой правления, при которой российский 

президент обладает такими же полномочиями, как американский и 

французский президенты. Президент в России не столько является га-

рантом разделения властей, сколько стоит над ветвями власти как га-

рант конституции и арбитр. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  

НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКОВ-ГРАЖДАН  

НА СЧЕТАХ В БАНКАХ 
 

Н.С. Бусыгина, А.А. Васильев, ст. преподаватель Н.М. Юманова    

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Обращение взыскания на денежные средства  наиболее 

эффективный способ принудительного взыскания. Если взыскание 

обращается на имущество должника, процедура может растянуться на 

очень долгий срок – оценка имущества, реализация, многочисленные 

обжалования действий судебного пристава-исполнителя должников с 

целью затянуть исполнительное производство и т.д. 

Вышеперечисленное не способствует полному и скорейшему 

принудительному исполнению судебного акта. 

Действующее законодательство об обращении взыскания на 

денежные средства должников-граждан изначально содержит 

противоречия, которые касаются большого количества граждан. 

Правовую коллизию мы можем увидеть в следующем: 

 обращение взыскания на денежные средства (гл. 8 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»);  

 обращение взыскание на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина (гл. 11 Федерального закона «Об исполнитель- 

ном производстве»). 

Размер удержаний составляет до 50% дохода должника (в ряде 

случаев может достигать 70%). Устанавливая максимальные 

ограничения по размеру удержаний, законодатель, безусловно, 

преследовал цель гарантировать должнику минимум средств к 

существованию, что корреспондируют одному из принципов 

законодательства об исполнительном производстве – 

неприкосновенность минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи (ч. 5 ст. 4 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

В то же время в соответствии со ст. 70 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» банк обязан перечислить все денежные 

средства на счете должника судебному приставу-исполнителю вне 

зависимости от источника поступления, т.е. не имеет значения, что 

поступило на счет – заработная плата, пенсия. 

Таким образом, нарушается принцип исполнительного 

производства – неприкосновенность минимума имущества должника, а 

также правило, согласно которому у должника не может быть 

удержано более 50% заработной платы и иных доходов. 
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Представляется, что оптимальным решением данной проблемы 

будет указание судебным приставом-исполнителем в мотивировочной 

части постановления об обращении взыскания на денежные средства 

запрета банку обращать взыскание на денежные средства на счете, 

поступившие от доходов, указанных в ст. 101 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ ОПЫТА ПРОФСОЮЗОВ  

В ШВЕЦИИ И СКАНДИНАВИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
 

А.А. Васильев, ст. преподаватель А.В. Моторова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Профсоюзы в Российской Федерации, являясь молодым институ-

том, переживают нелёгкие времена и трансформацию, Федерация не-

зависимых Профсоюзов России продолжает терять своё влияние. Не-

зависимые профсоюзы же, наоборот, укрепляют свои позиции.  Неза-

конченное формирование законных и полноценных отношений в сфере 

труда требует обращения к опыту прогрессивных стран, таких напри-

мер, как Швеция, а также Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия. 

Развитию компромиссных средств решения  социальных конфликтов 

в этих странах способствовали слабая развитость управленческой 

иерархии, наличие свободных крестьян, демократические формы учета 

интересов различных слоёв населения. Так появился социальный диалог, 

устанавливающий консенсус путём трехстороннего трудового партнёр-

ства. Эта система отношений, являясь элементом социального государ-

ства, позволяет регулировать мирным путем отношения на рынке труда, 

стоимость рабочей силы и избегать серьезных классовых битв. Высокий 

уровень юнионизации рабочих и политический вес профсоюзов обеспе-

чивают также «социал-демократическое» сглаживание неравенства. 

Исходя из состояния профсоюзов в Российской Федерации и анали-

за их развития в Скандинавии произведена попытка определения ис-

пользования их опыта в Российской Федерации, определившая почти 

полную невозможность осуществить заимствование по ряду причин: 

1. Неразвитость института диалога работодателя и работника. 

2. Рынок труда:  из-за борьбы с безработицей путём снижения зар-

плат, а не рабочих мест рынок теряет необходимую гибкость, нужную  

для полноценной деятельности профсоюзов. 

3. Стремление государства взять деятельность профсоюзов под 

контроль, в советском стиле – для примитивизации социального парт-

нёрства в сфере труда для удовлетворения интересов государственной 

машины и связанным с ней крупным бизнесом. 
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Для правильного функционирования профсоюзов нужно, чтобы ра-

ботники поняли возможность влиять на свой труд. Государству же 

нужно ослабление давления на профсоюзы и снижение бюрократиза-

ции. Государство же должно выступать в роли медиатора социальных 

групп в стиле Скандинавии. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
 

Л.А. Васильева, А.Л. Миронова, доцент О.А. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Названная проблема является актуальной, так как государство и обще-

ство заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе, которая 

в будущем станет главным участником общественного прогресса. 

Целью настоящего исследования научной работы является выявле-

ние эффективных форм и методов повышения электоральной активно-

сти молодежи в настоящее время. 

В ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации закрепляется ак-

тивное (избирать) и пассивное (быть избранным) избирательное право. 

Несмотря на это, молодежь часто игнорирует выборы. Так в чем же 

причина уклонения молодежи от выборов? По нашему мнению, это 

определяется двумя причинами: сомнение в легитимности выборов и 

отсутствие интереса в целом к выборам.  

На примере опроса, проведенного среди студентов юридического 

факультета ЧГУ, увидели, что студенты заинтересованы в будущем 

своей страны. Важным аспектом для вовлечение молодого поколения в 

выборы является его мотивация. Например, можно проводить инфор-

мационные встречи и круглые столы для обсуждения вопросов, свя-

занных с выборами. Можно ввести в практику проведение встреч 

представителей Территориальной избирательной комиссии с избирате-

лями, организацию семинаров, конференций, конкурсов, форумов. Для 

полноценного информирования молодежи нужно улучшать сайты из-

бирательных комиссий, ориентируясь на мировосприятие молодого 

поколения, где в доступном режиме можно узнавать новости о прово-

димых мероприятиях, о своих округах и избирательных участках, о 

предстоящих выборах, об избирательной системе. Для будущих изби-

рателей можно проводить уроки по избирательному праву и процессу с 

приглашением депутатов, студентов для проведения просветительской 

деятельности. Взаимодействие молодежи с несовершеннолетними зна-

чительно эффективнее, так как им проще задавать вопросы тому чело-

веку, который ближе им по возрасту.  
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Также молодежь необходимо привлекать к участию в работе 

средств массовой информации, потому что преподнесенные ими сооб-

щения  передаются наиболее понятно и доступно. 
 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ СО СМЕЖНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
  

Д.К. Волков, А.И. Дерстуганова, ст. преподаватель Н.Ю. Спиридонова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что на сегодняшний 

день нет ясного и полного формального закрепления в российском 

гражданском праве принципа эстоппель. Невзирая на то, что данный 

институт достаточно молодой и малоисследованный в нашей правовой 

системе, он зачастую применяется судами для обоснования своих су-

дебных правоприменительных актов. 

Принцип эстоппель – это запрет ссылаться на обстоятельства, кото-

рые ранее признавались стороной бесспорными, исходя из ее действий 

или заверений.  

Эстоппель в гл. 9 ГК РФ схож с другими принципами права: прави-

лом о подтверждении сделки и запретом злоупотребления правом.  

Ученые придерживаются мнения, что совместное применение данных 

институтов допускается и не создает противоречия. 

Эстоппель и подтверждение сделки рассматриваются как понятия, 

дополняющие друг друга. Мы считаем, что одновременное примене-

ние этих двух правовых норм не имеет смысла и следует разграничить 

сферу их действия. Отличие условий применения эстоппеля от правила 

о подтверждении сделки  это то, что при подтверждении сдел-

ки должна иметь место воля лица на сохранение сделки. В данной си-

туации необходимо исходить из того, направлены ли были действия 

стороны на сохранение в силе сделки, об оспоримости которой она 

знала и намеренно пыталась ее исцелить. Учитывая это, необходимо 

отдавать предпочтение применению только одной из норм.  

Пока в ГК РФ не появился п. 5 ст. 166, суды ссылались на запрет зло-

употребления правом, закрепленный в ст. 10 ГК РФ. Запрет злоупотреб-

ления правом и эстоппель должны соотноситься как понятие общее и 

частное, а лишение правового значения заявления о недействительности 

сделки - как последствие при злоупотреблении субъективным правом, 

что очевидно из позиции Верховного Суда Российской Федерации. Ос-

новной задачей введения эстоппеля в п. 5 ст. 166 ГК РФ была минимиза-

ция инициирования споров о недействительности сделок недобросо-

вестными субъектами, пытающимися увернуться от возложенных на 
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себя обязательств. Наше мнение таково: категория недобросовестного 

поведения в рамках п. 5 ст. 166 изначально включает в себя поведение, 

направленное на обход исполнения обязательств по сделке. 

Современное законодательство допускает одновременное примене-

ние данных институтов, что не является оптимальным решением. Тем 

не менее, мы считаем, что необходимо более детально урегулировать 

этот принцип. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ К БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 
 

К.А. Герасимов, доцент О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема наркомании в последнее время привлекает все больше 

внимания со стороны общества и государства. В настоящее время чис-

ло молодых людей, употребляющих наркотики и психоактивные веще-

ства, продолжает непрерывно возрастать. По данным МВД России, за 

2016 г. совершено 201165 преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. Только за январь 

2017 г. совершенно 15922 преступлений. Это свидетельствуют о том, 

что проблема борьбы с наркопреступностью является остро актуаль-

ной. Зачастую данные преступления совершаются лицами, которые 

сами больны наркоманией. Лица, больные наркоманией, не могут в 

полной мере отдавать себе отчет в совершаемых ими действиях. От-

сюда рецидивы преступлений на почве употребления наркотиков. 

Следовательно, назначение одного наказания за совершение наркопре-

ступления мало, необходимо излечить больного от наркотической за-

висимости и предотвратить последующее совершение аналогичных 

преступлений. Поэтому активное применение отсрочки отбывания 

наказания к больному наркоманией, на наш взгляд, является более це-

лесообразным решением, которое будет являться как карательной, так 

и превентивной мерой. В соответствии с этим, целью настоящей науч-

ной работы является изучение особенностей применения отсрочки 

отбывания наказания к больным наркоманией. 

С целью борьбы с наркоманией в российское законодательство были 

внесены поправки. В частности, ч. 1 ст. 82.1 УК РФ предусматривает, что 

признанному наркозависимым осужденному к лишению свободы за 

впервые совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 

231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд 

может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окон-
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чания лечения и необходимой реабилитации сроком не более пяти лет. 

Проведенное исследование особенностей применения данной нор-

мы позволяет выявить ряд проблем: 

1) отсутствие единообразного подхода к признанию лица больным 

наркоманией. Ч. 1 ст. 82.1 УК РФ регламентирует, что суд принимает 

решение об отсрочке отбывания наказания в виде лишения свободы до 

окончания лечения и медико-социальной реабилитации. Однако оста-

ется неурегулированным вопрос о том, на основании чего рассчитыва-

ется срок, необходимый для излечения.  

2) в соответствии с ч. 1 ст. 82.1 УК РФ лечение от наркозависимо-

сти занимает продолжительное время. При этом, стоит обратить вни-

мание, что максимальный срок лишения свободы за преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ составляет не 

более трех лет. Исходя из этого применение данной статьи ограничено, 

поскольку сроки отбывания наказания за наркопреступления ниже чем 

сроки, необходимые для реабилитации и излечения. Поэтому преступ-

нику выгоднее отсидеть свой срок, нежели проходить курс лечения; 

3) помимо прочего не все виды наказания, предусмотренные         

ст. 228, 231 и 233 УК РФ в качестве превентивной меры предусматри-

вают лечение наркозависимого. Большая часть санкций имеет кара-

тельный характер.  Вследствие этого наркозависимому не оказывается 

должное внимание и помощь, направленные на излечение от зависи-

мости. Следовательно, представляется справедливым предусмотреть 

лечение наркозависимого и его реабилитацию по иным видам наказа-

ния помимо лишения свободы. 

Борьба с наркоманией является глобальной проблемой всего человече-

ства. Если обратиться к зарубежному опыту, то отличительной особен-

ностью организации помощи наркоманам в государствах Западной Ев-

ропы и в США является активная роль общественных организаций. 

Так, в конце прошлого столетия во Франции активно начали создавать 

«школьные средовые комитеты», которые эффективно боролись с рас-

пространением наркотиков в среде подростков. Поэтому самыми об-

щими профилактическими мероприятиями, способствующими преду-

преждению и пресечению совершения наркопреступлений, можно счи-

тать разработку и внедрение на локальном уровне специализирован-

ных общественных организаций, которые будут оказывать поддержку и 

содействие правоохранительным органам и органам государственной 

власти в борьбе с наркопреступностью.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что россий-

ское законодательство необходимо совершенствовать. Применение 

отсрочки отбывания наказания к больным наркоманией в качестве аль-

тернативы позволит более эффективно достичь компромисса между 
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справедливостью и желанием гуманизировать уголовное законода-

тельство России. 
 

 

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА 
 

А.И. Еремеев, А.А. Стрельникова, доцент О.В.Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Незаконная охота регулируется ст. 258 УК РФ. Ч. 1 ст. 8.37 КоАП 

РФ, регулирующая нарушения правил пользования объектами живот-

ного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

и иных правил, регламентирует те же общественные отношения, что и 

ст. 258 УК РФ. Различие видится в крупном ущербе, стоимостный при-

знак которого не установлен. 

В ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ содержится такой признак как повторность 

правонарушения, однако в ст. 258 УК РФ он отсутствует. Так как это 

преступление небольшой тяжести, его конечный мотив – корыстный – 

может привести к новым преступлениям данного вида. Видится воз-

можным введение в УК РФ признака повторности, наказание по кате-

гории тяжести было бы средней тяжести в целях предотвращения ре-

цедива преступления в дальнейшем. 

Проблемы незаконной охоты остаются не решенными. Следует 

внести изменения в законодательство, в частности, возможно увеличе-

ния санкций, предусмотренных ст. 258 УК РФ, не связанных со штра-

фом, внесение изменений в ставки сборов за пользование объектами 

животного мира, установленного ст. 333.3 НК РФ, выпуском на регио-

нальном уровне брошюр, разъясняющих гуманные и разрешенные 

способы охоты. В качестве факультативных способов искоренения 

проблемы незаконной охоты возможно путем увеличения количества 

государственных охотинспекторов (так как на данный момент суще-

ствует проблема, что на одного инспектора полагается большая под-

контрольная площадь, которая делает невозможным эффективную за-

щиту и контроль лесных угодий), создание и увеличение численности 

общественных организаций, которые бы следили за ситуацией и фак-

тически помогали охотинспекторам в осуществлении их деятельности. 

Изменения на законодательном уровне (как в уголовном, так и других 

законах) должны производиться исключительно с привлечением эколо-

гов – специалистов, которые на практике были осведомлены об эколо-

гической ситуации, о нюансах воспроизводства животных, о фактиче-

ской биологической и материальной ценности убитых в результате 

охоты животных. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

А.А. Ефремова, доцент С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заин-

тересованность государственного или муниципального служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должност-

ных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью госу-

дарственного или муниципального служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способ-

ное привести к причинению вреда правам и законным интересам граж-

дан, организаций, общества или государства.  

В качестве эффективных мер разрешения конфликта интересов 

предлагаем следующее: постоянное или временное отстранение госу-

дарственного служащего от выполнения тех обязанностей, которые 

стали причиной возникновения конфликт интересов; постоянный кон-

троль исполнения государственным служащим его обязанностей в 

конфликтных ситуациях; ограничение на время доступа государствен-

ного служащего к сведениям, использование которых повлияло на воз-

никновение конфликта интересов.  

Мы считаем, что для наиболее эффективного регулирования и 

предотвращения конфликта интересов необходимо нормативно-

правовое регулирование деятельности публичных должностных лиц, 

которое будет выявлять и пресекать такие конфликты, а также внедре-

ние в деятельность публичных должностных лиц кодекса профессио-

нальной этики.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Е.А. Иванова, ст. преподаватель Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Родитель, супруг родителя, усыновитель, на обеспечении которых 

находится ребенок, имеют право получить стандартный налоговый 

вычет путем уменьшения налоговой базы на сумму вычета за каждый 

месяц налогового периода в размерах: 1) 1 400 рублей на первого и 

второго ребенка; 2) 3 000 рублей - на третьего и каждого последующе-
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го ребенка; 3) 12 000 рублей - на каждого ребенка, если он является 

ребенком-инвалидом или инвалидом I или II группы в возрасте до 24 

лет на время обучения по очной форме. 

По мнению Минфина России, выраженном в письме от 2 февраля 

2016 г. № 03-04-06/4988, установленный НК РФ способ определения 

размера налогового вычета на каждого из детей, в том числе на ребен-

ка-инвалида, не предусматривает их суммирования. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в утвержденном 

21 октября 2015 г. Обзоре судебной практики по НК РФ констатирует, 

что общий размер стандартного налогового вычета определяется, во-

первых, каким по счету для родителя стал ребенок, во-вторых, является 

ли он инвалидом. Указанные критерии не являются альтернативными, 

поэтому размер вычета допустимо устанавливать путем сложения. 

Такие противоречивые положения о размере итогового налогового 

вычета при наличии в семье более одного ребенка либо ребенка-

инвалида порождало коллизию и становилось причиной обращения 

граждан в суд. 

В письме Минфина России от 20 марта 2017 г. № 03-04-06/15803 

размер вычета на ребенка-инвалида определяется как сумма вычетов, 

установленных по основанию, связанному с рождением ребенка, и по 

основанию, связанному с тем, что ребенок является инвалидом. 

По нашему мнению, чтобы на практике не возникало проблемы при 

определении размера налогового вычета, необходимо дополнить        

ст. 218 НК РФ нормой, закрепляющей правило обязательного сумми-

рования налоговых вычетов на каждого ребенка, в том числе ребенка-

инвалида. Так, гражданам, имеющим ребенка-инвалида, родившегося 

первым или вторым, стандартный налоговый вычет на него будет со-

ставлять 13400 рублей, родившегося третьим или последующим – 

15400 рублей, кроме того, из налоговой базы будут вычитаться суммы 

на каждого здорового ребенка. 
 

 

БИТКОЙН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 
 

Е.А. Иванова, доцент Е.В. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

В связи с развитием информационных технологий и активным ис-

пользованием электронных платежных средств актуализируется во-

прос об использовании такой виртуальной криптовалюты, как биткойн. 

Биткойн – это виртуальная платежная система, использующая одно-

именные единицы учета цифрового актива. 
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Биткойн, как и другие криптовалюты, не подчинен государственно-

му или частному управлению и является децентрализованной платеж-

ной системой. Транзакции с такой виртуальной валютой совершаются 

быстрее и дешевле по сравнению с банковским операциями. Обраще-

ние биткойна возможно среди любых пользователей, имеющих доступ 

к сети Интернет. 

Среди недостатков биткойна выделяют невозможность обжалова-

ния или отмены транзакции, а также отсутствие правового закрепления 

гарантий обеспечения исполнения обязательств при совершении сде-

лок с такой криптовалютой. 

Операции с биткойном осуществляются и на территории нашей 

страны, устанавливать ответственность лишь за его создание и исполь-

зование не представляется целесообразным. Перспективнее изучить и 

законодательно урегулировать технологии, связанные с криптовалютой. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России        

Б. Титов выступил за легализацию криптовалюты и разрешение её кон-

вертации на рубли, это позволит привлечь инвестиции в Россию в 

условиях экономических санкций. 

Таким образом, благодаря привлекательности оперативных и до-

ступных расчетов биткойнами, количество их пользователей будет рас-

ти. Такие новые отношения нуждаются в механизме защиты сторон 

совершаемых операций, поэтому представляется последовательным 

законодательно установить природу виртуальной валюты и совершае-

мых с ней сделок. 

В имеющихся сейчас условиях наиболее эффективное и безопасное 

использование биткойна возможно при строгой конфиденциальности 

ключа доступа к биткойн-кошельку и заранее оговоренном с контрагентом 

порядке возврата денежных средств в случае неисполнения обязательств. 
 

 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

А.А. Карманова, Д.Э. Краснов, ст. преподаватель И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность проблемы неисполнения обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетних заключается в том, что перед нашим госу-

дарством стоит задача воспитания подрастающего поколения, от кото-

рого в будущем будет зависеть ход развития нашей страны. В соответ-

ствии со ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности 
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закреплены в ст. 64 и 65 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, 

несут до совершеннолетия ребенка. Под неисполнением обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего понимается нечеткое, формаль-

ное, несвоевременное, неправильное, неполное осуществление ими 

своих обязанностей в ущерб интересам и правам несовершеннолетне-

го. Также законодательство предусмотрело ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних - родители или ро-

дитель не в полной мере осуществляют свои обязанности.  

Наиболее радикальной мерой, применяемой к родителям, является 

лишение родительских прав. Родители теряют все права, основанные 

на факте родства с ребенком, но не освобождаются от обязанности его 

содержания. Следует отметить, что законодатель устанавливает ответ-

ственность как за неисполнение родительских обязанностей, так и за 

пренебрежение или злоупотребление родительскими правами. На се-

годняшний день в России около 30 тысяч граждан лишены родитель-

ских прав. Основные виды неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних  побои, жестокое и унижающее достоинство 

обращение, оставление малолетних детей, в том числе и грудного воз-

раста, без помощи и средств к существованию на несколько дней, а 

иногда и недель, и все это очень часто сопряженно с пьянством роди-

телей. Мы видим несколько вариантов решения данной проблемы: 

 увеличение материальной поддержки семьи со стороны государства;  

 более усмотрительный надзор уполномоченных сотрудников 

правоохранительных органов; 

 повышение правосознания родителей в законодательстве семей-

ного права и сопряженных с ним правовых норм.  

Проблема неисполнения обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетних остается одной из самых серьезных с точки зрения её соци-

альных, экономических и демографических последствий, что говорит 

нам о необходимости совершенствования всего комплекса механизмов 

применения юридической ответственности в рамках семейного зако-

нодательства и дополняющих его норм. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВ, СМЕЖНЫХ С АВТОРСКИМИ  
 

Ю.А. Кустова, доцент М.Л. Толстова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В условиях динамично развивающегося современного общества 

интеллектуальное право целеустремленно ориентировано на представ-



353 

 

ление интересов телевизионщиков, эстрадников, певцов и совсем не 

отображает интересы пишущих и мыслящих людей.  

Поэтому приоритеты законодателя в области смежного права не в 

полной мере представляют особенности, присущие данной отраслевой 

категории. Из определений объектов не вытекает тот факт, что они яв-

ляются результатами творческого труда, следовательно, в отношении 

исполнений артиста могут возникнуть сомнения в отсутствии творче-

ского начала, но в отношении фонограммы, сообщения в эфир, труда 

издателя сомнений быть не может. 

Вследствие этого, с одной стороны, объектами смежных прав могут 

быть результаты, не имеющие отношения к объектам авторских прав, а 

с другой  объекты смежных прав не претендуют на наличие творче-

ского характера труда при их создании, что вступает в противоречие с 

положениями п. 1 ст. 1228 ГК РФ.  Поэтому  у законодателя нет осно-

ваний полагать, что смежные права можно отнести к результатам ин-

теллектуальной деятельности. Проведенный анализ дает основания 

сделать следующие выводы:  

 прецедент охраны исполнения и соблюдение артистами смежных 

с авторскими прав предполагает введение охраны исполнений других 

видов человеческой деятельности, например, исполнений рабочих, 

служащих, предпринимателей; 

 пример охраны фонограмм наводит на мысль о расширении сфе-

ры действия института смежных прав на запись изображений, фикса-

цию других воздействий на органы чувств человека;  

 охрана вещаний в эфире и по кабелю допускает введение исклю-

чительных прав на сообщения в Интернете, по мобильной связи, по 

проводному телефону, по воздуху. 

Таким образом, введение института смежных прав – успешная по-

пытка расширить сферу действия интеллектуальных прав на не творче-

ские результаты, причем не по принципу отнесения результатов к опре-

деленной категории, а по признаку отнесения к той или иной 

профессии.  
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
 

Ю.Ю. Михеева, ст. преподаватель А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В теории принято считать, что официально термин «экологический 

туризм» появился в 80-х годах XX века. Не имея ценных полезных ис-

копаемых, уникальных сельхозкультур, выгодного геостратегичекого 

положения и даже армии, маленькая страна Коста-Рика, обладательни-
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ца великолепных тропических лесов, смогла сделать красоту природы 

основным источником доходов, а также резко поднять уровень жизни 

своих граждан. При этом данное решение способствовало сохранению 

природных ресурсов и окружающей среды в первоначальном, не тро-

нутом цивилизацией состоянии. Экологический туризм  один из по-

пулярных и динамично развивающихся секторов туристической отрас-

ли мира. Особенно интересен экотуризм в Европе, потому как на отно-

сительно небольших расстояниях друг от друга расположено множе-

ство маленьких стран, в связи с этим  гражданам не придется преодо-

левать большие расстояния для того, чтобы познакомиться поближе с 

культурой и историей другой страны. В Европе вариантов экотуризма 

масса, и в каждой стране свои традиции и свой язык, что придает 

больше интереса данному виду туризма. С каждым годом и в нашей 

стране экологический туризм становится все популярнее. Принято 

считать, что этот вид туризма помогает уставшим от суеты больших 

городов людям восполнить утраченные силы и энергию во время об-

щения с природой и наблюдения за ней. 

Экологический туризм  направление, способное привлечь гостей и 

в Чувашскую Республику. Национальный парк «Чаваш вармане» специ-

ально для этого разработал уникальные туристические тропы и маршру-

ты. Национальный парк «Чаваш вармане»  своего рода загадка для уче-

ных. Здесь на территории в 25 тысяч гектаров 800 видов растений, в том 

числе редчайших  это 90% видового состава, характерного для нашей 

полосы. В Ибресинском районе, где находится известный этнографиче-

ский музей под открытым небом, есть несколько гостевых домов. Сель-

ские туристы могут  разместиться в деревнях Андреевка, Б. Абакасы, 

селе Чувашские Тимяши и других. Здесь гостей угостят традиционными 

чувашскими, русскими национальными блюдами, которые приготовлены 

в печи, фирменными соленьями-вареньями от хозяйки дома. 

Еще одним привлекательным видом экотуризма является агроту-

ризм. Это типичный отдых в деревне, смысл его в экологичности и 

естественности. Эта индустрия отдыха позволяет горожанам активно 

провести время на свежем воздухе, питаясь экологически чистыми 

продуктами. Охрана данных территорий выгодна местному населению, 

так как именно от экологической «чистоты» территории зависят и до-

ходы населения, задействованного в функционировании агротуризма.  

На основе вышесказанного можно отметить, что экологическому 

туризму предстоит еще развиваться и совершенствоваться. Во-первых, 

экотуризм будет обеспечивать поддержку природоохранной деятельно-

сти посредством сохранения биоразнообразия экологических систем. 

Во-вторых, экотуризм, как правило, организуется специализированны-

ми малыми местными компаниями для небольших групп туристов. 
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Экотуризм будет способствовать обеспечению экономических выгод 

для принимающих сообществ, организаций и властей, отвечающих за 

охрану природных территорий, а также созданию рабочих мест и воз-

можностей получения дохода для местных сообществ и развитию ма-

лых предприятий как туристского, так и иного направления. 
 

 

ДИСКРЕЦИОННОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЕЙ  

КАК ОДНА ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

А.А. Онегова, доцент А.Г. Маркелов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Судебная система подвержена риску злоупотребления правом со 

стороны суда в связи с наличием у последнего дискреционных полно-

мочий, наличие которых создает благоприятные условия для соверше-

ния преступлений коррупционной направленности. 

Был выявлен ряд проблем, представляющих наибольшую актуаль-

ность. Во-первых, в УПК РФ отсутствует термин «злоупотребление пра-

вом». Представляется необходимым внести в главу «принципы уголов-

ного судопроизводства» ст. 7.1 «Добросовестность в уголовном судо-

производстве», а в ст. 5 УПК РФ – п. 12.1, который бы закреплял опреде-

ление «злоупотребление правом». Во-вторых, при определении меры 

наказания судом отсутствуют четкие критерии его назначения. Обраща-

ясь к опыту США, где приняты специальные федеральные руководства к 

назначению наказания, представляется  необходимым введение критери-

ев, определяющих меру наказания и в России. В-третьих, серьезным 

проявлением коррупции в судебной деятельности является фальсифика-

ция судебного протокола. В целях предотвращения данного нарушения 

считается необходимым введение обязательной видеозаписи всех судеб-

ных заседаний. В-четвертых, нормы УПК РФ носят диспозитивный ха-

рактер и допускают неоднозначное толкование их содержания. Руковод-

ствуясь такими диспозитивными формулировками, суд вынужден дей-

ствовать по своему усмотрению. Сузить сферу судейского усмотрения 

возможно путем точного определения законодателем и Верховным Су-

дом оценочных понятий, содержащихся в тексте УПК РФ. 

Таким образом, основное значение установления пределов судейско-

го усмотрения при принятии процессуальных решений состоит в том, 

чтобы предотвратить судейский произвол. На основании того, как рабо-

тает судебная система, можно судить и о том, насколько эффективна гос-

ударственная власть в целом. Поэтому очень важно своевременно 

предотвращать и бороться с таким негативным явлением, как коррупция. 
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«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ»: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 

А.А. Онегова, ст. преподаватель Н.Ю. Спиридонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», с одной 
стороны, защищает права добросовестного приобретателя, с другой – 
дает простор для действий тем, кто злоупотребляет своими правами. 

Механизмы защиты прав потребителей являются предметом много-
численных злоупотреблений со стороны «потребителей-
экстремистов». Под «потребительским экстремизмом» в научной док-
трине понимается поведение недобросовестного потребителя, целью 
которого является получение определенной прибыли и дохода посред-
ством манипулирования юридическими нормами в корыстных целях. 
Деятельность таких потребителей чаще всего обретает формы шанта-
жа, инициирования проверок контрольно-надзорных органов, судебно-
го спора, взыскание денежных средств. 

В ходе исследования, был выявлен ряд проблем. 
Во-первых, в гражданском законодательстве отсутствует понятие 

«потребительский экстремизм», в связи с чем предлагается законода-
тельно закрепить данное определение, что будет способствовать пре-
венции правонарушений данной направленности. 

Во-вторых, отсутствуют четкие критерии, которые способствовали 
распознаванию потребителя-экстремиста, в связи с чем представляется 
необходимым законодательно закрепить такие критерии. 

В-третьих, отсутствует специальная ответственность потребителей 
за предъявление неправомерных требований, в связи с чем предлагает-
ся создать единую информационную базу, которая позволит оператив-
но идентифицировать недобросовестного потребителя. 

Таким образом, Закон Российской Федерации «О защите прав по-
требителей», став надежной опорой для покупателей, абсолютно не 
защищает прав предпринимателей. Наиболее эффективный способ 

борьбы с «потребительским экстремизмом»  принятие превентивных 
мер. Поэтому чтобы исключить злоупотребления со стороны покупате-
лей, в закон необходимо внести соответствующие изменения. 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 
 

А.А. Онегова, ст. преподаватель Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Проблема защиты прав миноритарных акционеров является наибо-

лее актуальной среди проблем правового регулирования корпоратив-
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ных отношений в России. В действующем законодательстве отсутству-

ет как полный перечень прав миноритарных акционеров, так  и легаль-

ное определение лиц, относящихся к данной категории.  

В ходе исследования был выявлен ряд проблем, возникающих в 

связи с реализацией миноритариями принадлежащих им прав. Во-

первых, это непредставление полной информации о деятельности ак-

ционерного общества. Из анализа судебной практики следует положе-

ние о том, что судом презюмируется отсутствие у миноритария обос-

нованного интереса в получении определенных документов. В связи с 

этим возникает необходимость легального закрепления четких крите-

риев в отношении объема прав мелких акционеров, а также видов до-

кументов, доступных для ознакомления миноритариям. Во-вторых, пра-

ва голоса миноритарного акционера ущемляется при проведении общего 

собрания акционеров. В связи с чем предлагается в обязательном поряд-

ке принять положение «Об общем собрании акционеров», созданного на 

основе принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления.  

В-третьих, миноритарный акционер сталкивается с трудностями при 

принудительном выкупе их акций крупными акционерами.  Представля-

ется необходимым внести такие изменения в законодательство, которые 

бы не позволили мажоритарному акционеру без согласования с минори-

тарием произвести принудительный выкуп акций. 

Таким образом, судебная практика показывает, что большинство 

дел, связанных с нарушением прав миноритарных акционеров, остает-

ся без удовлетворения.  

Сегодня миноритарные акционеры продолжают оставаться эконо-

мически слабой стороной, что требует внесения определенных попра-

вок в законодательство с целью конкретизации самого понятия «мино-

ритарный акционер», а также их прав. 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 150 УК РФ) 
 

А.А. Орлова, Н.В. Романова, доцент Е.В. Нечаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Как известно, несовершеннолетние лица не обладают в полной ме-

ре всеми правами и обязанностями, присущими взрослому человеку. 

На их мировоззрение и понятие ценностей можно повлиять и, к сожа-

лению, не всегда благотворно. Часто взрослые своими действиями, 

поступками и словами толкают несовершеннолетних лиц на преступ-

ления, оставаясь при этом в тени. Ст. 150 УК РФ направлена на охрану 

несовершеннолетних от вовлечения в совершение преступлений.  
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 Первое свое законодательное закрепление эта проблема получила в 

УК РСФСР 1960 года в ст. 210. Дальнейшее законодательное решение 

уголовной ответственности нашло свое отражение в УК РФ 1996 г. в 

котором норма разделилась на две самостоятельные – ст. 150 и ст. 151 

УК РФ. Несмотря на то, что указанные нормы в большей степени взя-

ли под охрану интересы несовершеннолетних, многие из них требуют 

доработки. Во-первых, термин «вовлечение» целесообразно заменить 

термином «склонение». Во-вторых, необходимо установить повышен-

ную ответственность за вовлечение двух и более несовершеннолетних 

лиц, а также закрепить в ч. 4 УК РФ квалифицирующий признак за 

вовлечение лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста в со-

вершение преступления. 

С объективной стороны действия как вовлекателя, так и вовлечен-

ного могут выражаться в различных формах либо синтезировать в себе 

проявления соучастия. В последнее время в совершение преступлений 

вовлекается все большее количество несовершеннолетних. Это связано 

прежде всего с тем, что малолетние дети не умеют противостоять нега-

тивному давлению со стороны взрослых. При этом усвоение ими пре-

ступного опыта накладывает отпечаток на их дальнейшую жизнь, 

травмируя и нарушая психическое и нравственное развитие. 

 

 

ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

 В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Р.М. Романов, доцент О.А. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Естественные права и свободы являются неотъемлемыми для чело-

века. Однако в современных общественно-политических условиях в 

процессе реализации права и свободы одного человека вступают в про-

тиворечие с интересами общества и государства. Поэтому существуют 

правовые ограничения, ведущие к достижению компромисса между ин-

тересами индивида и интересами общества, государства, других лиц. 

Под ограничением прав и свобод следует понимать установление в 

законодательных актах условий, запрещений и обязанностей, ужима-

ющих реализацию субъективных прав и свобод, а равно увеличение 

полномочий органов государственной власти, результатом чего являет-

ся уменьшение вариантности поведения. 

Ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации даёт возможность 

ограничения прав и свобод, но её буквальная трактовка несёт опас-

ность введения чрезмерных ограничений. 

Ввиду этого Конституционный Суд Российской Федерации сформу-
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лировал такие принципы ограничения законом основных прав, как: 1) 

соразмерность ограничений конституционно признаваемым целям; 2) 

сохранение существа и реального содержания права. 

Данная правовая позиция во многом исправила отрицательные сто-

роны толкования ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, да-

вавшие законодательной власти почти безграничную волю вторжения в 

область конституционных прав и свобод. Однако возникла другая про-

блема, связанная с появлением у самого Суда большой произвольности 

усмотрения в вопросе об основаниях и пределах законного ограниче-

ния прав и свобод человека. 

По этой причине необходимо разработать дополнительные консти-

туционные гарантии, чтобы правовые ограничения из меры необходи-

мой и полезной не превратились в меру вредную и антиправовую. 

Проблема ограничений есть проблема «лазеек» для государственной 

власти, через которые она может оказывать влияние на правовой статус 

личности в выгодном для себя свете. Гарантии же позволят эти лазейки 

убрать, обеспечив то, что провозглашается в ст. 2 Конституции Россий-

ской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью». 

 

 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ: ДОСТОИНСТВА 

 И НЕДОСТАТКИ ИНСТИТУТА 
 

Я.В. Сапожникова, ст. преподаватель Н.Б. Малинина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Многовековая история института присяжных заседателей начинает 

свой отсчет с Древнего Рима, получив широкое распространение в 

Средние века в Англии и Франции и дойдя до настоящего времени. 

Этот институт является уникальным в своем роде, так как он демокра-

тический, то есть народ реализует судебные полномочия в жизненно 

важных вопросах. 

В исследовании была поставлена задача провести анкетирование, в 

ходе которого можно сделать вывод о положительном настрое опра-

шиваемых. Многие имеют достаточно знаний, чтобы говорить на тему 

института присяжных. Однако, проведенное анкетирование среди сту-

дентов, позволило выявить проблему – пассивность и незаинтересо-

ванность в таком институте. 

Проведя сравнительный анализ между странами Европы и Амери-

ки, можно прийти к выводу, что нет принципиальных отличий в дан-

ном институте. Также регулируется и подсудность дел с присяжными, 
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их количество. В целом можно говорить о том, что данный институт 

пришел к нам из Европы.  

Говоря о проблемах в суде присяжных, можно отметить такие, как 

непрофессионализм людей, отсутствие конкретного ценза на образо-

вание, достаточное количество оправдательных договоров, эмоцио-

нальность, и т.д. Но есть и достоинства: институт присяжных – это 

«суд народа», решение выносят коллегиально 12 человек, а не 1 судья, 

решение может быть более справедливым. Наша цель как будущих 

юристов не только в том, чтобы разбираться в юриспруденции и пра-

воведении, но и улучшать правовую систему нашей страны. Проблемы 

касаются и качества отбора присяжных, а также повышения активно-

сти участия граждан. Эти вопросы подлежат обсуждению и решению, 

в том числе и на законодательном уровне.  
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.Л. Смирнова, ст. преподаватель А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В соответствии с российским законодательством третейские суды 

не входят в судебную систему России, однако они входят в юрисдик-

ционную систему государства, поскольку этим органам предоставлено 

право разрешать споры о праве. 

В нашем исследовании были рассмотрены новеллы законодательства 

о третейских судах на основе Федерального закона от 29.12.2015 № 382-

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федера-

ции», вступившего в законную силу с 1 сентября 2016 года. Данный 

закон устанавливает новые правила образования и деятельности третей-

ских судов, постоянно действующих арбитражных учреждений, а также 

регулирует вопросы арбитража (третейского разбирательства).  

За время существования нового закона третейское сообщество 

столкнулось с новыми проблемами. Все еще остается нерешенной 

проблема «карманных» судов. В России всего 7% из 1500 зарегистри-

рованных третейских судов имеют собственный сайт с отчетами о сво-

ей деятельности, остальные не дают никакой информации о своей ра-

боте. Кроме того, новый закон завысил требования для получения ли-

цензии третейскими судами. Теперь судам помимо деловой репутации, 

наличия соответствующей требованиям судебной практики, необхо-

димо иметь не меньше 30 судей, из них не менее половины должны 

составлять судьи в отставке государственных судов, не менее трети – 

судьи с учеными степенями всего по трем специальностям. В регионах 

практически невозможно найти такое количество судей в отставке и 

http://rapsinews.ru/incident_news/20161005/276916814.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20161005/276916814.html
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ученых. И это не единственные возникшие проблемы. По мнению экс-

пертов, в ближайшее время, учитывая небольшой объем третейских 

разбирательств, могут возникнуть проблемы, связанные с отсутствием 

достойного объема работ и соответствующего гонорара судьям за их 

труд. Вследствие чего количество третейских судов резко сократится.   

Прошедшее реформирование решило и урегулировало существо-

вавшие проблемы, но сформировало ряд других. Новые законодатель-

ные положения нуждаются в теоретическом осмыслении и практиче-

ской реализации. Союз Третейских судов со своей стороны продолжа-

ет активно работать с юридическим сообществом и готовится к даль-

нейшим реформам. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ  

НАРУШЕННЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Л.С. Феклистова, доцент Н.В. Иванов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В связи с развитием информационных технологий повышается  

необходимость защиты прав и интересов лиц, чьи авторские права, 

честь, достоинство и деловая репутация пострадали в результате пра-

вонарушений в сети Интернет. Исходя из этого нотариальное обеспе-

чение доказательств на досудебной стадии является важным средством 

защиты нарушенных прав.  

В соответствии со ст. 102 Основ законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате по просьбе заинтересованных лиц нотариус обес-

печивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в 

суде, если существуют основания полагать, что представление доказа-

тельств в дальнейшем станет невозможным.  

Цель обеспечения доказательств  исключение возможности их 

уничтожения или искажения, без чего нельзя правильно разрешить 

дело, поэтому осмотр информации требуется незамедлительно.  

Зафиксировать наличие определенных сведений на сайте на кон-

кретный момент времени реально, если оформить протокол осмотра 

сайта у нотариуса (далее - протокол). Наиболее часто протокол исполь-

зуется в качестве доказательства при рассмотрении споров о защите 

авторских прав.  

Порядок обеспечения доказательств в сети Интернет:  

1. Заинтересованное лицо составляет запрос на имя нотариуса, в 

котором просит удостоверить факт нахождения определенной инфор-



362 

 

мации по указанному адресу в сети Интернет.  

2. Нотариус находит интернет-страницу, распечатывает ее, убежда-

ется в наличии сведений с указанными реквизитами. На распечатке в 

автоматически отражаются дата печати и адрес файла, это та форма, в 

какой страница предстает перед посетителем сайта. Заверенная распе-

чатка интернет-страницы является письменным доказательством. 

Таким образом, обеспечение доказательств является важной функ-

цией нотариата, способствующей представлению в суд доказательств в 

целях эффективной защиты нарушенных прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ТОРГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

Л.С. Феклистова, доцент М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Законодательство Росийской Федерации о защите прав потребите-

лей считают динамичной правовой сферой. Однако правопримени-

тельная практика выявляет пробелы в нем, доказывая настоятельную 

необходимость в его дальнейшем совершенствовании. Это подтвер-

ждает статистика Роспотребнадзора России: в 2016 г. возобновился 

рост числа поступающих обращений по вопросам защиты прав потре-

бителей (330 тыс.). 

Проблема 1: административная ответственность несопоставима с 

выгодой от нарушений. 

Проблема 2: отсутствует четкая характеристика формы доведения 

необходимой и достоверной информации о товарах до потребителя.  

Проблема 3: отсутствуют требования  шрифтового оформления 

этикеток продуктов питания. 

Проблема 4: устарели нормы Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров ди-

станционным способом» (далее – Постановление). 

С целью совершенствования законодательства в области защиты 

прав потребителей считаем необходимым: 

1) внести поправки в гл. 14 КоАП РФ, увеличив ответственность за 

правонарушения в области законодательства о защите прав потребителей; 

2) внести поправки в ст. 8 Закона «О защите прав потребителей» 

(далее - Закон), раскрыв понятие «наглядная и доступная форма» до-

ведения информации об изготовителе (исполнителе, продавце), това-

рах (работах, услугах); 
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3) закрепить параметры шрифтового оформления этикеток продуктов 

питания в ГОСТ «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования», установив высоту букв не менее 1,5 мм; 

4) внести изменения в Постановление, установив, что при продаже 

товаров и услуг онлайн необходимую информацию следует размещать 

так, чтобы потребитель был ознакомлен с ней до оформления заказа. 

Таким образом, необходимо конкретизировать ряд положений Зако-

на, нормативно закрепить обязанность участников правоотношений 

соблюдать требования добросовестности по отношению друг к другу, 

внести изменения с учетом современных реалий в подзаконные акты в 

области защиты прав потребителей. 
 

 

ИНСТИТУТ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЬИ 

 В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Л.С. Феклистова, Ю.А. Кустова, ст. преподаватель Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Особое мнение судьи является одним из самых распространенных 

инструментов судебной практики, благодаря которым судья, не соглас-

ный с коллегиальным судебным решением, может высказать свою по-

зицию по существу дела. 

Особое мнение принадлежит судьям Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Рос-

сийской Федерации, арбитражных судов  и судов общей юрисдикции. 

В ч. 2 ст. 15 ГПК РФ четко определено, что особое мнение, приоб-

щается к делу, но в момент объявления принятого решения не оглаша-

ется. Поэтому наличие данного правового института вселяет в граждан 

сомнения о справедливости судебного решения, разрушает его целост-

ность и в значительной степени подрывает авторитет суда и участвую-

щих в деле судей. В связи с этим мы предлагаем внесение следующих 

поправок в ГПК РФ: 

1. Детально упорядочить способ оформления особого мнения 

судьи и выработать единую форму, структуру, порядок «прикрепления» 

особого мнения к судебному постановлению. 

2. Определить точное время изготовления особого мнения судьи со 

дня принятия судебного решения, к примеру, 5-дневный срок. 

3. Установить и законодательно закрепить право участников процесса 

знакомиться с особым мнением судьи по делу и выработать правовую 

процедуру затребования особых мнений лицами, участвующими в деле. 

4. Обязать опубликовывать вместе с судебным решением по делу и 

особое мнение судьи.  



364 

 

Таким образом, судебная практика показывает, что в российском 

гражданско-процессуальном законодательстве предусмотрен  институт 

особого мнения судьи, однако на деле он не работает. На наш взгляд, 

необходимы в первую очередь изменения действующего законодатель-

ства, способные создать юридический механизм осуществления прав 

судей на особое мнение, в котором были бы задействованы все лица, 

участвующие в гражданском процессе. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ АРКТИКИ 
 

Е.В. Федорова, ст. преподаватель А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современных условиях Арктика является важнейшим регионом 

не только для Российской Федерации, но и целого ряда других стран.  

В настоящее время в соответствии с Программой ООН по окружаю-

щей среде (ЮНЕП) выделяют следующие основные проблемы Арктики: 

изменение климата и таяние арктических льдов, загрязнение вод север-

ных морей стоками нефти и химическими соединениями, сокращение 

популяции арктических животных и изменение среды их обитания.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что 2 февраля 2017 года был 

внесен законопроект о запрете захоронения отходов производства и 

потребления в Арктической зоне России. Автор законопроекта —

 депутат Государственной Думы Владимир Сысоев — уверен, что 

только полный запрет захоронения всех видов отходов сможет решить 

проблему накопления мусора Арктике. Однако специалисты считают, 

что законопроект необходимо доработать. 

Следует отметить, что множество законов, нормативных актов, по-

становлений правительства, приказов министерств, которые составля-

ют природно-охранную нормативно-правовую базу, совсем не учиты-

вают особенностей Арктики, что в свою очередь снижает эффектив-

ность системы по охране природной среды данного региона.  

Несмотря на все предпринимаемые усилия, в одиночку обеспечить 

сохранение природных богатств уникального Арктического региона не 

способно ни одно государство, поэтому так важно налаживать актив-

ный диалог между странами. Важнейшую роль играет созданный в 

1996 г. Арктический совет (Arctic Council), который включает восемь 

приарктических стран: Россию, США, Канаду, Данию, Исландию, 

Норвегию, Швецию и Финляндию. Его главная задача  охрана окру-

жающей среды региона, обеспечение устойчивого и динамичного раз-
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вития как средства улучшения экономического, социального и куль-

турного благосостояния народов Севера.  

В связи с тем, что 2017 г. в России объявлен Годом экологии, со-

храняется надежда, что контроль со стороны правительства за всеми 

хозяйствующими субъектами в Арктике усилится, будут предприняты 

качественно новые меры по сохранению и защите природных богатств 

региона. 

 

 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК СПОСОБ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Е.В. Федорова, доцент М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Для того чтобы повысить качество нормотворческих решений, каса-

ющихся субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, защитить их от необоснованных издержек и  положений, ограничи-

вающих конкуренцию, в России в середине 2010 года Министерство 

экономического развития внедрило в правотворческую практику страны 

институт Оценки регулирующего воздействия (ОРВ). ОРВ – это набор 

процедур, позволяющий разработчику регулятивных решений в про-

цессе подготовки законопроектов рассмотреть максимально широкий 

спектр возможных регулятивных мер, оценить затраты и выгоды как 

адресатов регулирования (предпринимателей, граждан), так и бюдже-

тов всех уровней, предложить наиболее эффективное решение, а также 

оценить его возможные последствия. Институт оценки регулирующего 

воздействия является экономическим инструментом, структурирован-

ным в определенной системе процедур.  

В связи с внесением изменений в проекты актов в ходе процедуры 

ОРВ в Чувашии в 2016 году устранены избыточные требования и огра-

ничения в 18 проектах актов, экономическая эффективность процеду-

ры в связи с устранением необоснованных издержек у субъектов пред-

принимательской деятельности оценена в объеме      32,5 млн. рублей. 

В целом же по стране, если верить сайту http://orv.gov.ru/, за время 

функционирования института ОРВ в нашей стране, бизнесу удалось 

избежать издержек в размере от 600 млрд до 3,2 трлн рублей. 

Сама процедура имеет много положительных отзывов, например, 

заместитель министра экономического развития Российской Федера-

ции Олег Фомичёв отметил, что институт ОРВ уже давно вышел за 

пределы федерального центра и приносит реальную пользу предпри-

нимательству в большинстве регионов. Положительно и мнение Пре-

зидента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации: «… 

http://orv.gov.ru/
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хочу четко обозначить позицию палаты: при всех недостатках, от кото-

рых, естественно, надо избавляться, ОРВ – это реально действующий 

механизм. Он позволяет учесть позицию предпринимателей при подго-

товке нормативных документов и исключить на стадии разработки те 

положения, которые могут привести к административным или финан-

совым обременениям бизнеса». 

В противовес хотелось бы обратить внимание на мнение Уполно-

моченного по правам предпринимателей при Президенте Российской 

Федерации Бориса Титова. Он считает, что система ОРВ не работает ни 

на федеральном, ни на региональном уровнях. Из-под ее действия вы-

ведены все законы, касающиеся бюджета, налогов и т.п. Иными слова-

ми, сейчас фактически есть возможность провести любой закон или 

нормативный акт, минуя оценку регулирующего воздействия. Также 

следует учесть, что под ОРВ практически не подпадает колоссальный 

массив муниципальных нормативных правовых актов. Процедура ОРВ 

требует дальнейшей доработки. 

Эксперты ОНФ считают, что необходимо не сужать, а наоборот, расши-

рять сферу применения ОРВ на всех уровнях, в сферу проведения процеду-

ры ОРВ обязательно должны быть включены правовые акты, регулирую-

щие отношения во всех социально значимых областях: образовании, здра-

воохранении, ЖКХ и другие. Следует также применять ее на этапе второго 

чтения и в отношении проектов законов, вносимых депутатами Госдумы. 

Исходя из задач нашего исследования сделаем следующие выводы 

и предложения: 

1. Институт ОРВ, несомненно, является отличным инструментом 

для защиты предпринимательства и бизнеса в целом от необоснован-

ных издержек и потери прибыли, которые они могут понести из-за тех 

инициатив, несущих в себе проекты нормативных правовых актов фе-

деральных и региональных уровней. 

2. Бизнесмены могут быть защищены от недобросовестной конку-

ренции, ненужной бумажной волокиты. 

3. Процесс ОРВ является своего рода формой диалога между биз-

несом и властью, которая показывает свою открытость предпринима-

тельству. Возможно, этот диалог поможет удержатся на плаву нынеш-

ним индивидуальным предпринимателям и привлечь в ряды новых. 

4. Но поскольку этой практике всего 6 лет, стоит ее развивать. Не-

возможно не согласиться с Борисом Титовым и эксперами ОНФ, что 

необходимо расширять сферу применения ОРВ на всех уровнях, в сферу 

проведения процедуры ОРВ обязательно должны быть включены пра-

вовые акты, регулирующие отношения во всех социально значимых 

областях: образовании, здравоохранении, ЖКХ и др., сделать ее обяза-

тельной, убрав все исключения, и перейти на «пакетный» принцип рабо-
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ты с законопроектами (за исключением неотложных случаев), регули-

рующими отношения в сфере предпринимательской деятельности. 

  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ БЫВШИХ СУПРУГОВ 
 

М.В. Федорова, Л.А. Панина, доцент О.Н. Низамиева  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Большое количество дел, связанных с признанием недействительными 

сделок по распоряжению общим имуществом, совершенных в отсутствие 

необходимого согласия других сособственников, касается споров бывших 

супругов. Сложность вызывает вопрос о том, нормы какого законодатель-

ства, семейного или гражданского, необходимо применять к распоряжению 

совместно нажитым имуществом после расторжения брака.  

В связи с этим наше исследование посвящено проблеме, возника-

ющей в связи с распоряжением имуществом, находящимся в совмест-

ной собственности бывших супругов.  

Следует отметить, что сейчас положения Гражданского кодекса 

больше защищают добросовестного приобретателя, чем положения 

Семейного кодекса. Следовательно, если супруги находятся в браке, то 

признать сделку недействительной при отсутствии нотариального со-

гласия второго супруга гораздо проще, чем по правилам ст. 253 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 

На данный момент в основу применения семейного законодатель-

ства положено наличие семейно-правового статуса, в случае утраты 

которого происходит утрата правовых оснований для применения се-

мейного законодательства. 

Ввиду существования разнообразных теоретических и практических 

подходов к разрешению описанной выше ситуации, особый интерес 

представляет опыт правового регулирования, существующий в европей-

ских правопорядках. Например, в Германии, к совместно нажитому иму-

ществу относится все имущество, нажитое в период брака, а режим общ-

ности совместных собственников автоматически прекращается с момента 

развода. Во Франции при разводе режим совместной собственности су-

пругов также прекращается, после чего на данную собственность распро-

страняется режим, похожий на режим долевой собственности. 

Таким образом, мы считаем, что существование режима совместной 

собственности после развода не способствует стабильности имуще-

ственного оборота, а поэтому следует применять нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

ВЫСТУПАЮЩИХ В ЗАЩИТУ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

А.Е. Шингалова, ст. преподаватель А.М. Алексеев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

АПК РФ предусматривает закрытый перечень дел, по которым про-
курор имеет право обратиться в суд в защиту неопределенного круга 
лиц. Прокурор может вступить в дело на любой стадии арбитражного 
процесса. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением об оспарива-
нии нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов орга-
нов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, ор-
ганов местного самоуправления, затрагивающих права и законные инте-
ресы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности; также с иском о признании недействитель-
ными сделок, совершенных органами государственной власти Россий-
ской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, госу-
дарственными и муниципальными унитарными предприятиями, госу-
дарственными учреждениями, юридическими лицами, в уставном капи-
тале которых есть доля участия Российской Федерации, доля ее субъек-
тов и доля участия муниципальных образований; с иском о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной орга-
нами государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, местного самоуправления, государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями, госучреждениями, юридиче-
скими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия 
Российской Федерации (ее субъектов, муниципальных образований).  

Организации и органы согласно ст. 53 АПК РФ в случаях, преду-
смотренных федеральным законом вправе обратиться в суд в защиту 
публичных интересов. Согласно НК РФ Федеральная налоговая служба 
выступает в защиту публичных интересов государства. В соответствии 
с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ налоговые инспекции уполномочены подавать 
заявление в суд о банкротстве отсутствующих должников. Право Фе-
дерального антимонопольного органа (его территориальных органов) 
на предъявление исков в защиту потребителей рекламы в связи с 
нарушением законодательства о рекламе рекламопроизводителем, ре-
кламораспространителем и рекламодателем закреплено в Федеральном 
Законе «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  

Решения по данным искам не влечет каких-либо прямых матери-
альных последствий для управомоченного субъекта. Впоследствии для 
защиты своих личных интересов потерпевший будет вынужден допол-
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нительно обратиться в суд. При этом противоправность действий от-
ветчика будет считаться установленной. 

 

  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
 

П.В. Яковлева, В.И. Егорова, доцент О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Как всем известно, двадцать первый век называют веком новых 

технологий. Большую часть своего времени люди уделяют различным 

гаджетам. С каждым годом появляется все больше компьютерных игр, 

носящих зачастую агрессивный характер. В свою очередь данные игры 

становятся объектом зависимости со стороны людей, в частности детей 

и подростков. На практике  встречается немало случаев, когда человек, 

долгое время находившийся в зависимости от компьютерных игр, со-

вершает реальное преступление. Особый интерес к данной теме вы-

зван, несомненно, тем, что современная молодежь все чаще проводит 

время в другой реальности, все чаще в подростках проявляются такие 

качества, как раздражительность, агрессивность, вспыльчивость. 

Назревшая актуальность проблемы подтверждается анализом стати-

стики, согласно которой активными интернет-пользователями страны яв-

ляются 68 000 000 человек, а активными игроками в компьютерные игры 

46 400 000 человек, из них 6% – пенсионеры, 19 – руководители, 20 – 

школьники и студенты, 24 – рабочие, 16 – специалисты с высшим образо-

ванием, 8 – предприниматели, 6 – домохозяйки, безработные, 1 – госслу-

жащие.  Также результаты опроса, проведенного исследователями, пока-

зал, что большинство признает существование этой проблемы и ее особую 

опасность, которая доказывается настоящими примерами из реальной 

жизни. Так, например, в США молодая мать так увлеклась игрой, что за-

морила дочь голодом, в Китае молодой человек умер после 19 часов такой 

игры, в Швеции подросток забился в конвульсиях во время теста новой 

версии. Но есть и случаи посерьезнее: в результате компьютерной зависи-

мости подросток совершил убийство, вследствие чего было возбуждено 

уголовное дело по статье 105 УК РФ – в Челябинской области 15-летний 

подросток убил своих родителей из-за того, что ему помешали играть на 

компьютере. В г. Чита девятиклассник сбросился с крыши девятиэтажного 

дома, когда взрослые не дали ему поиграть в любимую «стрелялку». Под-

росток сидел на самом краю крыши и говорил спасателям, что его лишили 

последней отдушины и жить дальше нет смысла. 

К сожалению, проблема совершения преступлений вследствие за-

висимости от компьютерных игр все же существует, и она требует осо-
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бого внимания со стороны общественности, особенно родителей, род-

ственников и близкого окружения человека, который стал зависимым. 
 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 
  

Ю.А. Казакова, доцент М.Н. Паравина, доцент О.Н. Майорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Анализ показывает, что в силу разноплановости происходящих в 

народном просвещении процессов таким же разноплановым на рубеже 

XIX и XX столетий было и его правовое обеспечение. В целом оно от-

ражало борьбу либеральных и консервативных сил в сфере образования 

и в итоге иллюстрировало расстановку политических сил в обществе. В 

этот период к известным и ранее апробированным типам правовых ак-

тов добавились нормативные документы, регламентирующие образова-

тельную деятельность общественно-педагогических организаций – об-

щероссийских и местных учительских союзов, самообразовательных 

обществ, образовательных программ политических партий и т.п. Немно-

гие из них обладали юридической силой, остальные лишь оказывали 

определенное влияние на различные слои общества. 

В XX в. были апробированы новые механизмы выработки и приня-

тия нормативных актов: их обсуждение и утверждение в Государ-

ственной Думе, рассмотрение подготовленных политическими парти-

ями и блоками проектов и др. 

Исходя из вышеизложенного можно также констатировать, что в 

рассматриваемый период ведущими тенденциями в правовой регла-

ментации образования являлись:  

а) ее преимущественная ориентация на развитие народной школы в 

целом и на переход к всеобщему обязательному образованию;  

б) тенденция к гармонизации программ среднего образования в со-

ответствии с потребностями российской действительности;  

в) тенденция к формированию у учащихся чувства патриотизма, 

особенно в 1914–1917 гг.;  

г) усложнение и детализация правового регулирования образова-

тельной деятельности. 
 

Литература 
 

Школьное образование в России в конце XVIII  начале XX вв.: сборник 

док./Сост.А.В. Арсентьева, А.П. Петрянкина. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-

та, 2005. 316 с. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКИМИ 

ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 
 

А.А. Абрикосова, С.А. Кузьмина, доцент Т.А. Анисимова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель исследования: выявить изменение качества жизни пациентов 

с хроническими вирусными гепатитами В, С; Определить частоту 

депрессии у больных ХВГ по сравнению с группой здоровых лиц.  

Материал и методы: при оценке качества жизни, связанного со 

здоровьем, использовался международный опросник SF– 36. Опрос-

ник состоит из 11 разделов, включающих 36 вопросов. Для опреде-

ления уровня депрессии использовался Опросник уровня депрессии, 

состоящий из 9 вопросов. 

Объект исследования. В исследовании принимали участие 30 па-

циентов, имеющих в своем анамнезе ХВГ В, С. Мужчин 26, средний 

возраст –  40 лет 1 месяц. Больные находились в стадии обострения 

хронического гепатита, перед началом/в начале лечения. Контроль-

ная группа –  30 человек, средний возраст 40 лет 2 месяца, не имею-

щие в анамнезе хронические заболевания печени. 

Результаты: проведенный статистический анализ полученных ре-

зультатов позволил выявить снижение качества жизни по ряду пара-

метров. Итоговая суммарная оценка качества жизни опросника у боль-

ных ХВГ соответствовала 62,95 баллам по сравнению с контролем, где 

она равнялась 81,99 баллов. Снижены все показатели физического 

компонента здоровья, а именно: физическое функционирование, роле-

вое физическое функционирование, болевые ощущения и общее здо-

ровье. Психические компоненты здоровья, также сниженные у боль-

ных, –  это социальное функционирование и ролевое эмоциональное 

функционирование. Оценка уровня депрессии. Средние баллы –  6,7 у 

больных ХВГ и 3,8 у контрольных респондентов. В группе больных 

ХВГ достоверно чаще встречалась депрессия (умеренная и тяжелая – 

23%, в контроле таких депрессивных состояний не было совсем).  

Таким образом, хронические заболевания печени вирусной этиоло-

гии влияют на качество жизни и уровень депрессии пациентов. 
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ТИПЫ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ 

 К ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Е.С. Алексеева, К.С. Хиркина, доцент И.Б. Башкова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель исследования –  выявление распространенности избыточной 

массы тела, определение типов пищевого поведения и отношение к 

избыточной массе тела у пациентов с ревматическими заболеваниями. 

Материалы и методы. Обследовано 52 пациента (27 женщин и   25 

мужчин), страдающих ревматическими заболеваниями (из них ревматоид-

ным артритом (РА) – 27 чел., остеоартритом (ОА) – 4 чел., анкилозирую-

щим спондилитом (АС) – 16 чел. и другими – 5 чел.). Средний возраст па-

циентов составил (50,2±14,2) лет. Использовался опросный метод с помо-

щью разработанной нами анкеты, голландский опросник пищевого пове-

дения DEBQ, опросник для определения физической активности, осмотр. 

Результаты и выводы. В ходе исследования выявлено, что практи-

чески у каждого второго пациента с ревматическим заболеванием име-

лась избыточная масса тела, в 41% случаев достигающая ожирения 

 I– III степени. У всех пациентов с ОА, включенных в исследование, и 

каждого второго больного РА индекс массы тела (ИМТ) был выше 

25кг/м
2
. Индекс коморбидности Чарлсона был более высоким у паци-

ентов с избыточной массой тела (2,1±1,2), по сравнению с пациентами, 

имеющими нормальный ИМТ (1,5±1,6). Имелась тенденция накопле-

ния коморбидных заболеваний у пациентов с избыточной массой тела. 

Среди коморбидных заболеваний чаще встречалась артериальная ги-

пертония (в 33% случаев). Выявлены различия в типах пищевого пове-

дения у пациентов с ревматическими заболеваниями: при РА преобла-

дал «ограничительный» тип (43%), при ОА и АС – «экстернальный» 

тип (75 и 54,5% соответственно). Среди больных с ревматическими 

заболеваниями выявлены следующие профили пациентов по отноше-

нию к своей избыточной массе тела (по классификации проф. 

И.В.Мадянова, 2016):  II тип («Едок– демагог») –  46 %, I тип («А 

Васька слушает да ест») – 33%, IV тип («Светлый луч в темном цар-

стве») – 17%, III тип («Едок– невротик») – 4% пациентов. У пациентов, 

страдающих ревматическими заболеваниями и имеющими избыточ-

ную массу тела, чаще встречалась гиподинамия (73% против 27%). 

Таким образом, имеет место избыточная масса тела у пациентов с 

ревматическими заболеваниями (47%), преобладает «ограничитель-

ный» тип пищевого поведения (37,5%) и профиль пациента «Едок– 

демагог» (46%). 
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COMPONEER – ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ 

ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ  
 

А.В. Антонова, Н.Ю. Константинова, ассистент Е.О. Трубина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель исследования – изучить технологию реставрации фронталь-
ной группы зубов с помощью COMPONEER. 

Задачи исследования: 
 – изучить особенности использования COMPONEER; 
 – определить преимущества использования COMPONEER. 
Компониры – композитные виниры, изготовленные из  полимери-

зованного высоконаполненного наногибридного композитного мате-
риала SYNERGY D6, имитирующего эмалевый слой зуба.  

Компонир создан швейцарской компанией COLTENE с непосред-
ственным участием доктора Марио Бесика и был представлен на Кёль-
нской выставке в 2009 году.  Весной 2011 года впервые эта система 
появилась в России. 

Толщина компонира составляет от 0,3 мм (у шейки) до 0,7 мм (у 
режущего края). Форма компонира соответствует  всем анатомическим 
особенностям вестибулярной поверхности зуба.  Для зубов верхней 
челюсти созданы четыре размера (S, M, L, XL), для зубов нижней че-
люсти – два размера (S, M). Поскольку компонир служит для воспол-
нения эмали, он является достаточно прозрачным и различается всего 
двумя оттенками – «Universal» и «White opalescence».  

Компонир используют для устранения дефектов кариозного и некариоз-
ного происхождения с сохранением анатомии и функции зуба, а также с це-
лью достижения высоких эстетических требований пациента к своей улыбке. 

Компонир обладает рядом преимуществ как для врача, так и для пациента:  

– пациент получает красивую улыбку за одно посещение стоматолога; 
– не требуется сложной обработки зубов и трудоемкого обеспече-

ния анатомической формы, не нужны слепки и услуги зуботехниче-
ской лаборатории; 

– высокая механическая прочность компониров; 
– компониры легко подбираются по цвету с помощью набора ком-

позитов Synergy D6; 
– минимальное препарирование тканей зуба  за счёт супер – тонкой 

(0,3 мм) толщины компониров; 
– благодаря технике отсроченной полимеризации значительно 

уменьшается стресс и усадка материала; 
– доступная цена по сравнению с винирами и люминирами. 
Этапы работы: 

https://palmyra.net.ua/news/Novosti_kliniki/zapiski_neprostogo_patsienta-chast6/
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– после выполнения процедуры профессиональной гигиены стома-
толог подбирает цвет в соответствии с универсальной шкалой Vita;  

– далее следует этап наложения коффердама. 
– с вестибулярной поверхности зубов с помощью мелкозернистых 

алмазных боров снимается тонкий слой эмали, толщиной 0,5 мм. Пра-
вил уступа нет; 

–  после завершения препарирования следует протравливание и 
бондинг. Можно использовать адгезивы 4, 5, 6-го поколения. Компо-
нир не протравливают;  

– далее следует фиксация с применением нанонаполненного ком-
позита SYNERGY D6 и дальнейшая полимеризация; 

–  последний этап – полировка поверхности компониров без воды.  
Выводы: преимущества инновационной системы реконструкции 

фронтальной группы зубов с помощью COMPONEER заключаются 
прежде всего в высоком эстетическом эффекте, стопроцентной пред-
сказуемости результата, быстроте работы стоматолога и экономии 
времени пациента. При их использовании минимализированы затраты 
на полировку, а также уменьшены объемы иссекаемых твердых тканей 
зубов. Специальная обработка компонирам не требуется.  

COMPONEER  –  это простой, но эффективный способ выполнения 
сложной и естественной реставрации фронтальной группы зубов с 
применением композита. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД 
 

И.В. Безъязычная, ассистент С.В. Баюкова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Функциональная система «мать – плацента – плод» (ФСМПП) во вре-
мя беременности подвергается непрерывному воздействию разнообраз-
ных факторов. Под их влиянием изменяется течение физиологических 
взаимоотношений между ФСМПП, в результате чего в ряде случаев воз-
никают различные формы патологии, вызываемые    TORCH – инфекци-
ей, лекарственными средствами (классификация FDA по вероятности ин-
дуцирования тератогенеза), курением, приемом алкоголя и наркотиков, 
что увеличивает частоту самопроизвольных абортов, внутриутробного 
инфицирования плода (ВУИ), задержку внутриутробного развития, фор-



375 

 

мирование множественных внутриутробных пороков развития, прежде-
временных родов, перинатальной смертности и пр. [Озолиня Л.А., Баха-
рева И.В., Тягунова А.В. Влияние различных факторов на плод]. 

В результате изучения 100 историй развития детей (ф.112/у) ранне-
го возраста статистическим методом, на базе БУ «ГДБ №2» Минздрава 
Чувашии г. Чебоксары выявлено: 98% родильниц являются носителя-
ми TORCH – инфекции, у 55% высокий риск развития ВУИ плода, у 
61% развилось ВУИ плода, в основном проявляясь флебитом пупоч-
ной вены, катаральным омфалитом, и инфекционным поражением 
ЦНС. Кроме того, было установлено: дети после ВУИ на первом году 
жизни в среднем болели ОРВИ 5– 6 раз в год, 18% перенесли пневмо-
нию, у 39% диагностировали дисбактериоз, у 15% энтероколиты – 3– 4 
раза в год. Среди доношенных детей у 11% отмечались признаки мор-
фофункциональной незрелости, 3% родились с признаками грубой 
задержки внутриутробного развития, сочетающейся с перенесенной 
хронической внутриутробной гипоксией плода. 

Таким образом, на сегодняшний день основной проблемой наряду с 
влиянием различных лекарственных средств, алкоголя, курения и фак-
торов окружающей среды,  является инфицирование материнского 
организма TORCH – комплексом.    
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТОВ 

КОЖИ НА ТОЛЩИНУ ДЕРМЫ МЫШЕЙ 
 

А.П. Васильева, В.В. Петрова, доцент В.Ю. Емельянов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Старение населения является глобальной проблемой. Мы предлага-
ем повлиять на один из признаков старения кожи – уменьшение ее 
толщины и появление морщин.  

Было показано, что ингибиторы ферментов оказывают положи-
тельное воздействие на некоторые признаки старения кожи. Так, поли-
сахариды  ежовика гребенчатого,  состоящие преимущественно из 
глюкозы и галактозы, активировали матриксную металлопротеазу 1 
(MMP1) и тканевый ингибитора металлопротеазы 1 (TIMP1) и увели-
чивали содержание коллагена в коже [1]. Блокатор АПФ –  эналаприла 
малеат –  ускорял выздоровление кожи мышей после ультрафиолето-
вого облучения и предотвращал появление морщин [2].  
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Целью нашей работы  являлось  исследование действия блокаторов 
ферментов кожи на толщину дермы новорожденных мышей, начиная 
со дня начала катагена – 14-го дня постнатального развития (Р14) и на 
мелкие морщины кожи добровольца. В работе изучалось  действие 
водного раствора соединения преимущественно ингибирующего  фер-
мент кожи гиалуронидазу. Препарат наносился на кожу новорождён-
ных мышей в течение 5 дней. Также водный раствор наносился ло-
кально на кожу добровольца два раза в сутки, также в течение 5 дней. 
Результаты наших исследований показали, что воздействие данного 
препарата приводило к увеличению толщины дермы у новорожденных 
мышей. После апробации данного препарата на коже человека выявле-
но снижение количества неглубоких морщин.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: водный раствор 
ингибиторов протеаз дермы способен предотвращать, вызванное по-
вышением активности ферментов, уменьшение толщины дермы и в 
будущем мог бы применяться в качестве средства для предотвращения 
признаков старения кожи. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 II ТИПА И СОПУТСВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Е.И. Васильева, А.А. Краснова, доцент И.В. Опалинская,  
доцент Н.П. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В ряду факторов, роль которых в развитии когнитивных расстройств 
и деменции в старшем возрасте является установленной, артериальная 
гипертензия (АГ) и сахарный диабет II типа (СД) являются наиболее 
значимыми [3]. Когнитивные нарушения (КН) привлекают к себе боль-
шое внимание из-за требований к высокой интеллектуальной деятельно-
сти в современном обществе, с одной стороны, и распространенностью 

заболеваний, ведущих к когнитивным дисфункциям  с другой.  
На базе БУ «Республиканский эндокринологический диспансер»   г. 

Чебоксары было обследовано 20 пациентов с СД II типа и сопутствующей 
АГ с помощью краткой шкалы оценки психического статуса MMSE и 
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теста Mini– cog [1]. По результатам исследования когнитивные расстрой-
ства выявлены у 75% обследованных (по шкале MMSE), 40% из которых 
имеют выраженные КН. C тестом Mini– cog (тест «Рисование часов») не 
справились 55% пациентов.  КН в большинстве случаев проявлялись сни-
жением памяти, концентрации внимания и умственной  работоспособно-
сти. У обследуемых пациентов имелись следующие факторы риска разви-
тия КН: возраст старше 55 лет – 80%, избыточная масса тела и ожирение – 
85%, не достигли целевых значений гликемии – 70%, гликированного 
гемоглобина – 60%, артериального давления – 37%. Следует отметить, что 
у женщин с СД II типа когнитивные расстройства более выражены и  воз-
никают раньше, чем у мужчин (p<0,05). Корреляционный анализ показал 
среднюю связь развития КН с уровнем гликированного гемоглобина 
(0,35), систолического АД (0,3) и длительностью СД и АГ (0,3), менее 
сильную связь – с гликемией (0,13), возрастом (0,17) и индексом массы 
тела (0,19) пациентов. Важно подчеркнуть, что КН – это прогрессирую-
щее состояние, которое со временем трансформируется в деменцию. Так, 
через год у 5–15% пациентов с умеренными когнитивными расстройства-
ми развивается деменция (для сравнения: в общей популяции вероятность 
ее развития составляет 1–5%), а через 4 года – уже у 70%; соответственно, 
через 5 лет деменции подвергаются 100% лиц с легкими и умеренными  
КН [2]. Раннее выявление умеренных когнитивных расстройств и коррек-
ция факторов риска важна не только для соматического благополучия, но 
также имеет и четкие нейропротективные эффекты, прежде всего по от-
ношению к предотвращению прогрессирования КН в деменцию [3]. 
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ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА 

И АНЕВРИЗМЫ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
 

Д.О. Долгов, А.А. Самойлов, М.А. Локтев, 
доцент М.Н. Михайлова, доцент О.Ю. Кострова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема цереброваскулярных заболеваний имеет высокую значи-
мость во многих странах мира. Ежегодно в России диагностируется 
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более 450 тыс. инсультов. Причиной внутримозговых кровоизлияний 
зачастую является разрыв аневризм сосудов головного мозга.  

Головной мозг кровоснабжается ветвями внутренних сонных и по-
звоночных артерий, которые, соединяясь между собой, образуют арте-
риальный виллизиев круг. Благодаря анастомозам происходит пра-
вильное распределение потока крови в случае нарушения функциони-
рования какой-либо из артерий. Поэтому любая патология строения 
артериального круга может быть предпосылкой развития острых 
нарушений мозгового кровообращения. 

Цель исследования – изучение аневризм церебральных артерий и 
оценка их зависимости от вариантов строения виллизиева круга. 

Задачи: 1). выявить особенности строения виллизиева круга по 
данным КТ– ангиографии; 2). оценить частоту встречаемости аневризм 
церебральных артерий; определить их форму, размер и место локали-
зации; 3). выявить зависимость возникновения аневризм от аномалий 
развития виллизиева круга.  

Материалом исследования явились результаты КТ– ангиографии 
(81 женщина и 51 мужчина, средний возраст 56,5 лет). 132 пациентов 
БУ ЧР «Республиканская клиническая больница» 

В ходе исследования мы выявили разные варианты строения вил-
лизиева круга: отсутствие какой-либо из соединительных артерий, пе-
реднюю и заднюю трифуркацию внутренней сонной артерии, а также 
гипоплазию артерий. Среди обследованных пациентов у 44,2% обна-
ружены аневризмы – расширения сосудов головного мозга. 

Выводы:  
1. Разомкнутый тип виллизиева круга встречается чаще (54%), чем 

замкнутый (46%). 
2. Аневризмы церебральных артерий в 2,8 раза чаще встречаются у 

женщин, чем у мужчин. Наиболее часто обнаруживаются мешотчатые 
аневризмы (60%). 

3. Аневризмы чаще возникают на внутренней сонной артерии 
(34,7%), передней и средней мозговых артериях (по 24,5%), множе-
ственные аневризмы выявлены у 12,2% обследованных. 

4. Аневризмы встречаются в два раза чаще при разомкнутом типе 
виллизиева круга, чем при замкнутом (42 и 20% соответственно). 

 
 

ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Р.С. Иванов, профессор С.В. Смелов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Ведение здорового образа жизни и сохранение духовных ценностей 
становятся актуальной задачей современного общества [1; 2].  
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В данной работе представлена характеристика деградации личности. 
Деградация (от лат. degradatio–  понижение, падение) – это движение 
вниз, ухудшение качества, регресс. Причинами деградирования челове-
ка являются: 1) алкоголизм; 2) наркомания; 3) курение; 4) игромания; 5) 
интернет-зависимость (зависимость от социальных сетей). Отсутствие 
цели и обязанностей, безответственность и пассивность, обжорство, по-
стоянные неудачи, одиночество или потеря близкого человека также 
могут привести к постепенной деградации. Личность утрачивает сужде-
ние, активность, чувства, интерес к жизни, появляется дисфункция па-
мяти и внимания, нежелание ухаживать за собой. Путь к деградации – 
это «лестница» вниз: в начальной стадии наблюдается подсознательное 
оправдание своих неблагоприятных действий, затем эта стадия перехо-
дит во вторую, когда человек не анализирует свои действия для исправ-
ления. В третьей стадии его уже невозможно переубедить, и для дости-
жения своих целей он готов на самые низменные поступки. В четвертой 
стадии человек становится несамостоятельным, полностью зависимым 
от кого–  или чего– либо. Самый тяжелый вид деградации – маразм – 
глубокое слабоумие и полное безразличие к окружающему.   

Возможно ли остановить деградацию? На этот вопрос можно отве-
тить положительно и предложить пути решения проблемы: 1) нужно 
читать и саморазвиваться; 2) нельзя идти на поводу у вредных привы-
чек; 3) необходимо верить в лучшее; 4) нужно любить: родителей, дру-
зей, семью, животных, жизнь. Не нужно быть унылыми пессимистами, 
они – первые кандидаты в группу деградантов. Главное не стоять на 
месте, а двигаться вперед и развиваться. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛПС В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О.А. Игнатьева, ассистент Л.Ю. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) –  

наиболее распространенное вирусное природно-очаговое инфекцион-
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ное заболевание человека на территории Чувашской Республики. Ка-

нашский район относится к числу крайне неблагополучных районов по 

заболеваемости ГЛПС. 

Для анализа заболеваемости ГЛПС были использованы годовые от-

чёты по природно-очаговым заболеваниям филиала ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Чувашской Республике –  Чувашии в п. Вур-

нары» в Канашском районе с 2006 по 2016 год.  

В Канашском районе в последние три года наметился рост заболе-

ваемости ГЛПС: абсолютное число заболевших в 2014 г. составило    

11 человек, в 2015 г. – 24, а в 2016 г. – 50 человек. Мы считаем, что это 

связано не  только с ростом численности рыжей полевки, главного ре-

зервуара этой инфекции в республике, но и с недостаточной информи-

рованностью населения о путях передачи ГЛПС. 

Было проведено анкетирование среди жителей с. Шихазаны и  д. Си-

делево Канашского района для определения степени информированности 

жителей о ГЛПС и путях заражения данным заболеванием, в ходе которо-

го было опрошено 100 человек обоих полов в возрасте от 20 до 60 лет.  

Результаты опроса показали, что большая часть населения об этом 

заболевании знает (46%) или когда-либо слышала (48%). Однако 36% 

опрошенных не имеют представления о путях передачи ГЛПС. Это 

свидетельствует о низкой осведомленности населения о механизмах и 

возможных путях передачи ГЛПС. 

В результате исследования наряду с дератизацией подтвердилась 

необходимость в проведении санитарно– просветительской работы 

среди населения.  
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СТАТИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В ПОЛОСТИ РТА 
 

А.Ю. Коняшкина,  А.А. Герасимова,  ассистент Е.О. Трубина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Известно, что при заболеваниях ЖКТ в полости рта происходят 
разнообразные изменения, которые проявляются функциональными 
либо органическими нарушениями.  
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Материалы и методы исследования. Мы опросили и осмотрели 67 

пациентов БУ «Центральная городская больница» г. Чебоксары в воз-

расте 25-55 лет, которым были поставлены такие диагнозы, как: 

1. Хронический гастрит –  20 человек; 

2. Язвенная болезнь желудка – 15 человек; 

3. Хронический холецистит –  20 человек; 

4. Хронический панкреатит – 12 человек; 

Для гастрита с пониженной секрецией характерна сухость в поло-

сти рта, атрофия нитевидных сосочков, лакированный язык с яркими 

пятнами и полосами [1]. Гиперацидный гастрит отличается обильным 

налетом на языке, гиперплазией сосочков языка и (или) повышенной 

десквамацией эпителия. После осмотра 20 человек с хроническим га-

стритом выявлены: у 85% –  обложенность языка, у 10 – отечность  

слизистой оболочки, у 15  без изменений, у 10% –  язык имел вид ла-

кированного, с яркими пятнами и полосами; высокая интенсивность 

кариеса.  

При язвенной болезни желудка имеется налет на языке. Возможны 

жалобы на ощущение жжения, болезненность и увеличение в размерах 

языка за счет отечности. На фоне воспалительных заболеваний желудка 

могут развиваться глосситы: десквамативный, черный «волосатый»[2]. 

После осмотра 15 человек с язвенной болезнью желудка выявлены:  

у 93% – налет на языке, у 22% –  жалобы на ощущение жжения, у 14% – 

десквамативный глоссит.  

При хроническом холецистите наблюдается высокая интенсивность 

кариеса зубов. Характерна высокая частота гингивита и катарального 

стоматита, отмечается складчатость и увеличение размеров языка 

вследствие стойкого отека, а также желто-коричневый оттенок налета 

на языке. После обследования 20 человек с хроническим холецисти-

том: у 75% – множественный кариес зубов, желто-коричневый налет 

на языке, у 50% –  отек и гиперемия слизистой оболочки полости рта, у 

10% – гипертрофический гингивит.  

При хроническом панкреатите в полости рта отмечается обильная 

саливация, сухость губ, ангулярный хейлит, высокая интенсивность 

кариеса зубов, преобладают его декомпенсированные и осложненные 

формы, атипичная локализация кариозного процесса, обложенность  

языка. После осмотра 12 человек с хроническим панкреатитом  выяв-

лены: у 67% –  сухость губ, обильная саливация, обложенность языка, 

у 25% –  ангулярный хейлит, у 42% –  без изменений. При заболевани-

ях ЖКТ в полости рта действительно отмечаются достаточно яркие 

изменения, которые обнаружены у 90% обследованных, поэтому сто-

матологу необходимо своевременно выявить симптомы и направить их 

к врачам узкой специализации для лечения заболеваний ЖКТ.  
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ПРОБЛЕМА НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС  

В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Ю.Е. Кочкина, А.Н. Тарасова, профессор Ю.Н. Уруков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: провести комплексное клиническое  исследование отказов от 

пользования съемными пластиночными зубными протезами методом 

профилактики.  

Задачи: 

1. Изучить уровень потребности в протезировании пластиночными 

съемными протезами на региональном уровне. 

2. Провести клинико– экспертное исследование для выявления 

причин жалоб больных отказавшихся от пользования съёмными зуб-

ными пластиночными протезами. 

3. Разработать модифицированную акриловую пластмассу поли-

мер-олигомерной композиции для изготовления съёмных пластиноч-

ных протезов. 

4. Разработать мероприятия по устранению ошибок, жалоб и пре-

тензий в процессе ортопедического стоматологического лечения. 

Материалы и методы исследования: 

Клинические методы исследования 

1) определение стоматологического и аллергологического статуса 

больного; 

2) визуальный осмотр полости рта; 

3) диагностические методы исследования; 

4) экспертная оценка съемных пластиночных протезов; 

Больные, отказавшиеся от пользования съёмными протезами: 

1. Больные, которые предъявляли в основном жалобы на чувство 

жжения, сухость в полости рта и другие неприятные ощущения, –    

104 человека (49,5%); 

2.Больные с жалобами на физическую боль при пользовании проте-

зами – 46 человек (21,9%); 
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3.Больные, у которых жалобы сводились в основном к трудностям 

привыкания вследствие косметического дефекта и связанным с этим 

психологическим дискомфортом в процессе пользования съёмными 

пластиночными протезами – 27 человек (12,8%); 

4.Больные, предъявляющие жалобы на трудности привыкания по-

сле повторного протезирования, – 33 человека (14,7%). 

Вывод. Разработана акриловая пластмасса полимер-олигомерной 

композиции с высокой биологической индифферентностью, подтвер-

ждённой испытательной лабораторией Центра медицинских изделий 

ООО «Полимертест» г. Санкт–Петербург (аттестат аккредитации № 42– 

1– 030– 03), зарегистрированной в реестре Минздрава России 27.03.2003 

с рекомендацией к применению в медицинской практике по показателю 

нетоксичности и отвечающий требованиям, предъявляемым к медицин-

ским изделиям длительного контакта с кожей и слизистой оболочкой, 

что удачно сочетается с улучшенными физико-механическими парамет-

рами. Что, несомненно, ведёт к улучшению качества протезирования 

съёмными протезами и снижению конфликтных ситуаций. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАНОСТИКЕ 

 РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

О.А. Мальчугина, Е.И. Русина, доцент О.В. Воробьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день проблема онкологических заболеваний явля-

ется крайне актуальной и приоритетной. На 2016 г. в России в струк-

туре заболеваемости злокачественными новообразованиями молочная 

железа занимает первое место (20,9%). В структуре умерших от злока-

чественных новообразований она также преобладает (17,3%). В по-

следние годы имеется новое направление в медицине – как тераности-

ка, сочетающее в себе две одновременные или последовательные про-

цедуры – диагностическую и лечебную. Перспективным в этом плане 

является использование наноферромагнетиков, позволяющих повы-

сить эффективность диагностики видов рака молочной железы путем 

накопления в опухолевой ткани и ее последующего уничтожения 

нагреванием ферронаночастиц магнитным полем. Исходя из этого 

цель исследования –  разработка экспериментальных подходов к тера-

ностике рака молочной железы с использованием ферронаночастиц и 

патоморфологическая оценка ее эффективности.  

Объектом исследования были самки белых мышей, которым в 

ткань молочной железы сначала трансплантировались опухолевые 
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клетки, а затем внутривенно водился водный раствор коллоидного 

магнетита (ферронаночастицы). Раствор, имея избирательность к опу-

холевым клеткам, накапливался в них, что предоставило возможность 

произвести диагностику успешной трансплантации. Далее часть лабо-

раторных мышей подвергалась магнитной гипертермии с помощью 

переменного тока. Через 2, 4, 3, 7, 14 суток производился анализ изме-

нений в ткани молочной железы. Для контроля использовали интакт-

ных мышей, которым осуществляли гипертермию. Через 4 часа в тка-

ни молочной железы отмечалась дистрофия, круглоклеточные инфиль-

траты. К началу суток выявлялась нормализация показателей. 

Результаты исследования 

Через 24 ч после введения наночастиц отмечается лечебный пато-

морфоз 1-й стадии – в ткани молочной железы выявляется полимор-

физм клеток, дистрофические изменения ядер (пикноз, лизис, вакуоли-

зация). Встречается много митозов, увеличение размера клеток и ядер, 

в которых просматриваются базофильные включения неправильной 

формы в виде четко очерченных ядрышек. Появляется соединительная 

ткань. 

Через 3 суток: очаги регрессивных изменений. Участки опухолевой 

ткани окружены воспалительным инфильтратом, среди опухолевых 

масс часть клеток в состоянии некроза, сохранившиеся элементы с 

резкими дистрофическими изменениями. 

Через 7 суток: структура опухоли резко нарушилась за счёт фиб-

розного замещения и крупноклеточной инфильтрации, на фоне чего 

определялись остатки опухоли в виде разрозненных групп.  

Через 14 суток: произошёл практически полный регресс опухли.  

Таким образом, можно заключить, что применение магнитной ги-

пертермии и ферронаночастиц, накопленных в опухоли молочной же-

лезы, явилось эффективным методом разрушения раковых клеток в 

условиях эксперимента.  
 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЧАСТИЧНОЙ 

АДЕНТИИ У ДЕТЕЙ г.ЧЕБОКСАРЫ 
 

Е.М. Мамутина, доцент А.В. Лосев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время зубочелюстные аномалии по– прежнему явля-

ются одной из самых актуальных проблем современной стоматологии, 

что обусловлено их широкой распространенностью. Зубочелюстные 

аномалии существенно снижают качество жизни, влияя на жеватель-

ную функцию, приводя к речевым нарушениям, эстетическим недо-
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статкам, отражаясь на здоровье и социальной адаптации.  Одной из 

наиболее сложных аномалий зубочелюстной системы является пер-

вичная частичная адентия. 

Цель исследования –  изучить распространенность и одонтоглифи-

ческие особенности первичных частичной  адентии  у детей г.  Чебок-

сары, обратившихся за ортодонтической помощью.  

Были исследованы архивные материалы пациентов (4081 амбула-

торная карта) и 14 пар моделей челюстей с первичной адентией. 

В процессе проведенной научно– исследовательской работы были 

сделаны следующие выводы: 

1. В последнее время наблюдается увеличение распространенно-

сти  первичной адентии у детей г. Чебоксары. 

2. Заболевание наиболее часто встречается среди пациентов жен-

ского пола. 

3. Наиболее стабильные зубы на верхней челюсти: первый резец, 

клык и первый моляр, на нижней же челюсти: клык и первый моляр. 

4. При первичной адентии преобладают редуцированные формы 

зубов, что, вероятно, обусловлено генетическим фактором. 

5. Симметричная форма (69,96%) первичной частичной адентии 

встречалась в два раза чаще, чем асимметричная (35,04%) независимо-

сти от топографии. 

6. Предрасположенность к развитию первичной частичной аден-

тии наследуется по отцовской линии (в 35,5% случаев). 

В заключение следует отметить, что первичная частичная адентия 

занимает значительное место в структуре стоматологических заболе-

ваний. Клинические проявления адентии весьма разнообразны, возни-

кают характерные морфологические и функциональные нарушения в 

зубочелюстно– лицевой области, степень выраженности которых 

нарастает с увеличением количества отсутствующих зубов. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ ЛИМФОДИНАМИКИ 

 ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 

 МАСТЭКТОМИИ И ЛИМФОДИССЕКЦИИ 
 

Е.В. Маркизова, доцент С.А. Агафонкин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В последние десятилетия заболеваемость раком молочной железы 
(РМЖ), как во и всем мире, в Чувашии имеет устойчивую тенденцию к 
росту со средним темпом прироста заболеваемости 2– 2,5% в год [1]. 

После радикального лечения рака груди лимфатический отек воз-
никает, по разным данным, в 40– 80% случаев [2]. 
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Цель: выявление наиболее эффективного метода интраоперацион-
ной профилактики постмастэктомической лимфореи. 

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ результатов 
хирургического лечения 60 пациенток, перенесших мастэктомию по Ма-
дену, с различными видами интраоперационной профилактики лимфореи. 

Результаты:  в контрольной группе у пациенток с нормальной массой 
тела (НМТ) средний объем выделенной лимфы составил 541 мл при 
средней длительности лимфореи 7,6 дня, у больных с избыточной мас-
сой лимфорея продолжалась 11,2 дней, выделилось 877,2 мл лимфы. 

В группе миопластики у больных с НМТ в среднем выделилось  752 
мл лимфы за 8,6 дней, с избыточной массой – 1070,5 мл за 11,2 дня. 

В группе с подшиванием широчайшей мышцей спины у больных с 
НМТ – 723,8 мл лимфы за 9,4 дней, с избыточной – 1097,6 за 13,2 дня. 

При выполнении мастэктомии в сочетании с тщательным ушиванием 
постмастэктомической раны у пациенток с НМТ лимфорея продолжа-
лась 7 дней, среднее количество выделенной лимфы составило     590 мл. 
У лиц с избыточной массой тела в этой группе в среднем выделилось 
769 мл лимфы, средняя продолжительность лимфореи – 9,6 дней. 

Выводы: 1. Методика миопластики подмышечно– подключично– 
подлопаточной области лоскутом широчайшей мышцы спины  и под-
шивание широчайшей мышцы спины к  мышцам грудной стенки спо-
собствуют сокращению объёма и длительности лимфореи.  

2. Наиболее эффективным методом профилактики  лимфореи при 
РМЖ является тщательное ушивание послеоперационной раны с под-
шиванием кожного лоскута к малой грудной мышце.  

 

Литература 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
 

А.А. Никифорова, А.Ю. Митрофанова, ассистент Т.И. Ермолаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Сахарный диабет (СД) определен ВОЗ как эпидемия неинфекцион-
ного заболевания. С каждым годом количество больных с СД растет, 
соответственно, увеличивается число неврологических осложнений.  

Цель исследования: изучить частоту осложнений СД  у группы па-
циентов страдающих СД с  использованием  специальных шкал. 
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Методы исследования: 1) активно собранный анамнез и осмотр ди-
стальных отделов конечностей; 2) исследование чувствительности 
(тактильной – с помощью монофиламента Semmes-Weinstein; вибра-
ционной с помощью калиброванного неврологического камертона 
(Rydel– Seiffer); температурной – с помощью прибора Thio– Therm; 
болевой – с помощью специальной иглы;  проприоцептивной); 3) ис-
следование сухожильных рефлексов; 4) количественные сенсорные 
тесты (NSS,NDS); 5) оценка когнитивных функций  (MMSE, CLOCK). 

В основу работы положены данные результатов обследования     
102 пациентов с СД I и II типов в возрасте от 21 до 76 лет.  

Результаты исследований: 1. С увеличением стажа СД растет ко-
личество больных с выраженной полинейропатией (стаж 1– 5 лет – 
67%, стаж более 20 лет – 90% больных). 

2. У больных с большим стажем –  более высокие уровни пораже-
ния нервных волокон: 30% больных с нарушением чувствительности 
до колен и 28% –  до голени. 

3. Деменция легкой степени выраженности наблюдается у больных 
с более высоким уровнем HbA1 (средний уровень – 8,87%) и более 
длительным стажем заболевания СД. 

4. С уровнем HbA1>9,6% появляется тенденция к росту наиболее тя-
желых осложнений, таких как диабетическая стопа (5,8%), хроническая 
недостаточность мозгового кровообращения (15,25%), катаракта (11,86%) 

5. При применении пероральных противодиабетических средств 
(ППДС) чаще наблюдаются такие сосудистые осложнения, как ангио-
патия сосудов сетчатки (30%), ХНМК (27%);  при комбинированном 
приеме (инсулины + ППДС)   к имеющимся осложнениям  добавляется 
диабетическая стопа (12%) 

Вывод:  На сегодняшний день наблюдается тенденция к росту 
неврологических осложнений СД среди населения Чувашской Респуб-
лики. Комплексный подход к ранней диагностике диабетической по-
линейропатии, когнитивных нарушений, контроль уровня гликемии 
позволяет своевременно выявить наличие неврологического  осложне-
ния и его дальнейшее прогрессирование. 

 
 

ИНДУЦИРОВАНИЕ АМИЛОИДНОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ АЛЬБУМИНА 
 

О.В. Николаева, профессор В.А. Козлов, доцент Е.С. Деомидов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проведенный нами ранее анализ экспериментальных моделей ами-

лоидоза [1], разработка и изучение собственных амилоидных моделей 

[2, 3], супрамолекулярных механизмов формирования амилоида, а 
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также литературы, посвященной изучению амилоидоза и созданию 

современной классификации амилоидных поражений, позволил нам 

предположить, что любой белок, содержащий в своей структуре ами-

лоидную последовательность аминокислот, при парентеральном вве-

дении будет вызвать амилоидное поражение. В клинической практике 

парентерально вводится немалое количество белков, например, альбу-

мины, либо препараты плазмы крови, также содержащие альбумины.  

В связи с вышесказанным целью нашего исследования являлось 

получение амилоидного поражения у лабораторных мышей в экспери-

менте с парентеральным введением аптечного альбумина человека. 

Выявление амилоидного поражения подтверждали с помощью 1%-го 

раствора конгорота. В эксперименте было подтверждено прогресси-

рующее амилоидное поражение подкорковых областей головного моз-

га и мозжечка при парентеральном введении альбумина лабораторным 

мышам. 
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ИЦН ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

А.Л. Петрова, доцент Т.Н. Охотина, 

 доцент С.С. Жамлиханова, И.Р. Ижедерова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Частота встречаемости  истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН), 

по данным литературных источников, колеблется от 0,2 до 65% [лит.]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности различ-

ных методов коррекции ИЦН в профилактике преждевременных родов. 

Для достижения поставленной цели было изучено 51 течение бере-

менности, родов и состояние новорожденных, родившихся в акушер-

ском отделении БУ «Президентский перинатальный центр». В основ-

ную группу были включены 34 беременные, из них:  подгруппа 1 – 15 
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женщин, которым для коррекции угрозы прерывания наложили швы 

на шейку матки; 2 – 12 с акушерским пессарием и 3 – 7 женщин, полу-

чавших микронизированный прогестерон. В качестве контроля – 17 

женщин, чья беременность протекала без ИЦН. 

Женщины основной группы наиболее часто страдали бесплодием – 9 

(26,4%), воспалительными заболеваниями женских половых органов 

8(23,5%) и миомой матки – 7(20,5%). Течение данной беременности в 

основной группе 1 осложнилось маловодием у 7(46,6%), анемией – у 6 

(40%). В группе 2: маловодие 2(16,6%), многоводие у – 4(33,3%). В 

группе 3 анемия встречалась у 5 (71,4%) и многоводие у 2 (28,5%). 

Угроза прерывания беременности наиболее часто развивалась в группе с 

хирургической коррекцией (до 7 раз), пессарием (до 4 раз), меньше все-

го в группе прогестерона (до 2 раз). Наименьшее количество прежде-

временных родов наблюдалось в группе женщин, получавших для про-

филактики ИЦН  микронизированный прогестерон –  1 (14,2%). В родах 

через естественные родовые пути в группе 3 было наименьшее количе-

ство осложнений – разрыв шейки матки в одном (33%) случае. Наилуч-

шие росто– весовые показатели и адаптация детей к внеутробному су-

ществованию выявлены у детей, матери  которых получали прогестерон.  
 

Литература 
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МОРФОЛОГИЯ ПОЧЕК ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДОРАСТВОРИМОГО КРЕМНИЯ 
 

А.И. Прохорова, ассистент В.С. Гордова, В.Е. Сергеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Известно, что всасывание водорастворимых соединений кремния 

происходит в тонком кишечнике, а их выделение осуществляется че-

рез почки, при этом основная нагрузка приходится на почечные тель-

ца. Поступление с водой избыточного количества кремния приводит к 

формированию у лабораторных животных уролитиаза. Однако вопрос, 

как изменяется микроморфология почечных телец при ежедневном 

поступлении водорастворимых соединений кремния в концентрации, 

не превышающей ПДК, остается открытым.   

Цель работы – изучение морфологии почечных телец лаборатор-

ных мышей в хроническом эксперименте с поступлением соединения 

кремния с питьевой водой. 
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Исследование проводилось на 10 белых нелинейных мышах– самцах. 

Контрольная группа (5 мышей) получала ad libitum стандартизованную 

питьевую воду, подопытная (5 мышей) – ad libitum ту же воду с добав-

лением девятиводного метасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в 

пересчете на кремний в течение трех месяцев. Извлеченные почки фик-

сировали в 10%-м нейтральном формалине с последующей заливкой в 

парафин и окрашиванием гематоксилин– эозином. С помощью демо-

версии программы Sigma Scan Pro 5.0 по фотографиям со светового 

микроскопа «Микмед– 5» в каждом срезе органа была проведена мор-

фометрия почечных телец в десяти случайных полях зрения (× 40).  

Результаты эксперимента. Средняя площадь почечного тельца уве-

личивается в 1,19 раза (р < 0,001), площадь почечного клубочка умень-

шается в 1,54 раза (р < 0,001) у мышей, получавших кремний, по срав-

нению с контролем. Соотношение площадей почечного клубочка к 

площади почечного тельца составило для мышей из контрольной и под-

опытной групп 71,65и 41,00% соответственно, что может свидетель-

ствовать о начальном этапе формирования почечной недостаточности.  

Вывод. Поступление кремния с питьевой водой в течение трех ме-

сяцев приводит к изменению морфологии почечных телец мышей. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.А. Рябкова, доцент С.Б. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
 Цель исследования – изучение эффективности хирургического ле-

чения злокачественных новообразований в челюстно– лицевой обла-
сти общепринятыми методами и с использованием высокочастотной 
электрохирургии. 

Возраст варьировался от 18 до 60 лет. Пациенты находились на 
стационарном лечении в Республиканском клиническом онкологиче-
ском диспансере города Чебоксары. 

Задачи:  
1. Изучить специфику работы каждого метода на клинических 

примерах. 
2. Выявить преимущества и недостатки инструментального метода. 
3. Выявить преимущества и недостатки аппаратного метода. 
4. На основании проведенной работы более глубоко исследовать дан-

ную методику применительно к другим заболеваниям челюстно – лице-
вой области в условиях стационара, а также на амбулаторном приеме. 

Недостатки инструментального метода: 
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1. Объёмные кровопотери. 
2. Ткани травмируются при разрезах. 
3. Не создается эффект местного обезболивания. 
4. Неудовлетворительный косметический результат. 
5. Длительное заживление после операции. 
6. Низкий уровень безопасности. 
7. Большой процент осложнений. 
8. Возможные рецидивы болезни. 
9. Большое число противопоказаний [1]. 
Преимущества: не выявлены [2].  
Аппарат радиоволновой хирургический – это электрохирургиче-

ский высокочастотный генератор, применяемый для выполнения опе-
ративных вмешательств в различных областях медицины. Оказывает 
направленное физико-механическое воздействие на биоткани, помога-
ет регулировать биологические процессы, ускоряет заживление и сни-
жает частоту осложнений.  

Обеспечивает два вида работы резание и коагуляция:  
– два режима для вида работы «резание» –  режимы 1 (резание),     

2 (смешанный);  
– два режима для вида работы "коагуляция" – М (монополярная ко-

агуляция), Б (биполярная коагуляция) [3]. 
Преимущества аппаратного метода: 
1.  сведение кровопотери к минимуму; 
2. ткани не травмируются при разрезе; 
3. создается эффект местного обезболивания; 
4. превосходный косметический эффект; 
5. ускоренное заживление после операции; 
6. высокий уровень безопасности; 
7. минимальный процент осложнений; 
8. отсутствие рецидивов болезни; 
9. минимальное число противопоказаний. 
Недостатки: не наблюдались. 
Предложенная методика хирургического лечения пациентов с 

неопроцессами челюстно-лицевой области даёт возможность: повысить 
эффективность проведения операции, снизить риск послеоперационных 
осложнений, сократить сроки пребывания больных в стационаре.  

Метод рекомендуется к широкому использованию в здравоохране-
нии Российской Федерации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ  

ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Э.Р. Салимов, доцент Л.И. Никитина, ассистент Н.В. Медякова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Современный рынок переполнен разнообразием пломбировочных 

материалов. Выбрать оптимальный материал сложно не только моло-

дым специалистам, но и практикующим врачам. 

Цель работы: оценить и сравнить три наиболее популярные категории 

временных пломбировочных материалов. Для исследования были взяты  

временные пломбировочные материалы: Дентин-паста, Фосфат-цемент, 

полимер Tempolate- LC. Было выполнено препарирование 90 экстрагиро-

ванных зубов, фиксация их в материале «Упин» и установка в артикулятор; 

пломбирование (30 зубов Дентин- пастой, 30 – Фосфат- цементом и 30 – 

полимерной пастой; под пломбой оставлены сухие ватные шарики); симу-

лированы условия полости рта (при помощи артикулятора и сухарей), в 

течение 7 дней проводились жевательные движения два раза в сутки, затем  

окрашивание зубов раствором метиленового синего (в течение 3 суток), 

продольное распиливание. Измерение, оценка, анализ данных (измерялась 

степень окрашивания пломбы, проверялось  окрашивание ватных шариков 

под пломбой) привели к следующим выводам: 1). наиболее надежную гер-

метизацию обеспечивает – Дентин-паста; 2). обладает наименьшими герме-

тизирующими свойствами Фосфатный цемент. 3). промежуточное положе-

ние занимает полимерный материал; 4).  наиболее удобный в работе, фи-

нансово выгодный   и надежный материал – Дентин-паста. 
 
 

КЛАПАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ ОРГАНОВ  

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

М.С. Сафарова, М.А. Семенова, Д.С. Смирнов, И.Н. Мартынов, 

 О.В. Егорова, профессор А.Н. Волков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Как известно, клапанные операции в хирургии органов пищевари-
тельной системы обеспечивают регламент пищеварения. При наруше-
нии их функций развиваются различные расстройства пищеварения.  

http://medbuy.ru/apparat-ehvch
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Цель работы –  разработка клапанных операций на органах пищева-
рения. Материал и методы исследования – анализ историй болезни 501 
больного, перенесшего различные операции на органах пищеварения.  

В последнее десятилетие при стенозе большого дуоденального со-
сочка в клинике факультетской хирургии выполняется клапанная па-
пилосфинктеропластика. Она производится следующим образом: сли-
зистая оболочка, покрывающая большой дуоденальный сосочек, рас-
секается только на его верхушке и сдвигается вверх, а мышцы и слизи-
стая оболочка самой папиллы –  до конца стеноза.  

При протяженном стенозе терминального отдела холедоха  в кли-
нике неклапанных холедоходуоденоанастомоз произведены 14 боль-
ным, а 7 пациентам – клапанная. Формировали клапанный холедохо-
дуоденальный анастомоз, который выполняется следующим образом: 
ДПК на уровне холедоха вскрывается полуовальным разрезом, осно-
ванием направленным в оральную сторону, и таким образом создается 
клапан, который при прохождении по двенадцатиперстной кишке хи-
муса прижимается к верхней стенке этой кишки, и тем самым создавая 
надежный барьер для дуоденального содержимого, а желчь он пропус-
кает свободно, отходя при этом в просвет кишки.  

Среди многочисленных способов наложения гастроэнтероанастомоза 
при обычной резекции желудка наибольшее распространение получили 
способы Гофмейстера-Финстерера. Из-за формирования неклапанного 
анастомоза при резекции желудка в отдаленные сроки могут развиться 
различные осложнения, например, такие как демпинг –  синдром, пеп-
тическая язва гастроэнтероанастомоза, рефлюкс –  гастрит. 

Благодаря формированию поперечного гастроэнтероанастомоза у 
всех 312 больных получены хорошие и удовлетворительные результа-
ты. Из них один больной умер (0,32%).  

Выводы: Таким образом, из вышеизложенного видно, что в хирур-
гии пищеварительного тракта клапаносохраняющие и клапановосста-
навливающие вмешательства должны стать операциями выбора, в про-
тивном случае разделение пищеварительного тракта человека на ана-
томически и функционально различные отделы не обеспечило бы их 
морфологической и функциональной автономности, что привело бы к 
нарушению дозированного поступления содержимого в нижележащий 
отдел пищеварительного тракта и тем самым вызвало бы расстройства 
пищеварительного графика. Кроме того, рефлюкс кишечного содер-
жимого в проксимальные отделы пищеварительного тракта приводил 
бы к различным серьезным осложнениям.  

Внедрением в клиническую практику арефлюксных анастомозов 
(поперечного гастроэнтероанастомоза, клапанной папиллосфинктеро-
пластики, панкреатикоеюностомии,  и леотрансверзостомии. холедо-
ходуоденостомии и цекотрансверзоанастомоза) в клинике добились 
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снижения послеоперационных осложнений, летальности и повышения 
качества жизни больных в отдаленные сроки. 

 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ 

 БЕЛКОВ ЯДРА ЛАМИНА B1 И РЕЦЕПТОРА ЛАМИНА 

 B ФИБРОБЛАСТАХ ДЕРМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Ф.Н. Филиппов, доцент Н.Н. Голубцова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Клеточное ядро – важнейшая часть клетки, основная функция ко-

торого – хранение и передача генетической информации. Ядро отделе-
но от цитоплазмы ядерной оболочкой, состоящей из внешней и внут-
ренней мембран. Во внутреннюю мембрану встроен интегральный 
белок – LBR. Под мембраной располагается ядерная ламина. Её обра-
зуют из несколькох типов белков – ламинов: А/С, В1 и В2. Известно, 
что они участвуют в ядерной стабильности и поддержании структуры 
хроматина, а также обеспечивают связь ядра с цитоскелетом [2]. 

Литературные данные демонстрируют важность рецептора ламина 
В и ламина В1 для организации ядра и регулирования ядерных функ-
ций. Однако к настоящему времени не только неизвестно значение 
рецептора ламина В и ламина В1 для функционирования кожи, но 
также не исследована локализация этих протеинов в коже в норме и 
изменение их содержания при старении кожи. 

В результате нашего исследования было установлено, что количе-
ство фибробластов, содержащих ламин В1, уменьшается в период от 
20 недель беременности до 40 лет, а затем увеличивается. Число фиб-
робластов с положительной окраской на LBR увеличивается в период 
от 20 недель беременности до 20 лет, затем постепенно снижается. 

Известно, что с возрастом сильнее проявляются клинические при-
знаки старения кожи, она становится сухой, дряблой, морщинистой. 
Одной из причин, приводящих к этому, является снижение количества 
фибробластов и сосудов в дерме кожи человека [1].  Полученные дан-
ные позволяют предполагать, что изменение содержания ламина B1 и 
рецептора ламина В также влияет на процесс старения кожи. 
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