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СЕКЦИЯ №6 

ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭС 
ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЮЧИХ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

  

Батеев Н.Д. (СГТУ, гр. б3ТПЭН-31), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 
 имени Гагарина Ю. А., Саратов 

Тел.:89271341008; е-mail: Rostunzeva@mail.ru 
 

На протяжении многих лет внимание мировой общественности 
обращено к вопросам экологии. Выполнение решений экологиче-
ских конвенций существенно ограничивает использование иско-
паемых и стимулирует спрос на альтернативные возобновляемые 
топлива, в частности твердой биомассы. К последней относят все 
виды сухих или высушенных растений, в том числе древесину, 
древесные гранулы и брикеты, стружку, стебельчатую массу, ше-
луху различных растительных зерен и т.п. Среди разновидностей 
энергетического использования твердой биомассы широкое рас-
пространение получила технология совместного сжигания биомас-
сы с углем (ССБУ). На рис.1. представлена схема электростанции с 
совместным сжиганием угля и биотоплива. 

 
Рис.1- Схема электростанции с совместным сжиганием угля и биотоплива. 
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Основным преимуществом совместного сжигания является ис-
пользование уже существующего оборудования ТЭС, что обеспе-
чивает наименьшие капитальные затраты в сравнении со строи-
тельством новых котлоагрегатов. Технология также обеспечивает 
гибкость с использовании топлива, позволяет утилизировать зна-
чительное количество биомассы, частично заместить ископаемое 
топливо возобновляемым (обычно до 20% по массе) СО2- ней-
тральным топливом, а также снизить выбросы топливных оксидов 
азота и оксидов серы (содержание серы и азота в твердой биомассе 
в среднем в 10 раз ниже чем в угле). К недостаткам технологии 
можно отнести низкую плотность и калорийность твердой биомас-
сы, а иногда и высокую влажность.  

При совместном сжигании угля и ВЭР наблюдается снижение 
эмиссии загрязняющих веществ, что представлено в табл.1. 

Таблица 1 – Эмиссия загрязняющих веществ при совместном 
сжигании угля и ВЭР 

 
 

Список литературы: 
1. Котенко А., Фюредер И., Видхальм Э. Сжигание древесных отходов для произ-

водства тепловой и электрической энергии в Австрии / А. Котенко, И. Фюредер, Э. 
Видхальм // С.О.К. Сантехника Отопление Кондиционирование. – 2007. – №4. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРЕДПОДЧИТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Бинеман А.О. (КЭЛС-141), Панасенко М. В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: panasenkom@mail.ru 
 

Оценку предпочтительности применения ограничителей на-
пряжения на различных физических принципах действия принци-
пах действия проводят с целью: 

- выбора оптимального типа ограничителя напряжения из но-
менклатурного ряда для каждого конкретного случая применения; 

- определения областей наиболее эффективного применения ог-
раничителей напряжения. 

Предпочтительность применения ограничителей напряжения на 
различных физических принципах действия оценивается по важ-
нейшим параметрам сопоставления. В обоснованных случаях для 
оценки могут дополнительно использоваться другие параметры, 
имеющие принципиальное значение для целевого применения ог-
раничителей напряжения в аппаратуре [1,с.35]. 

Оценка предпочтительности применения ограничителей на-
пряжения включает в себя следующие этапы: 

-    анализ основных характеристик защищаемых цепей; 
-   анализ значений параметров и характеристик ограничителей 

напряжения для защиты цепей аппаратуры от различного род пе-
резагрузок по напряжению; 

- оптимизация выбора типа ограничителя напряжения, необхо-
димого для защиты цепей аппаратуры, из их номенклатурного ряда. 

Анализ требований к параметрам и характеристикам кратко-
временных электрических перегрузок защищаемых цепей, а также 
значений параметров и характеристик ограничителей напряжения 
проводят с целью предварительного отбора приборов, полностью 
удовлетворяющих требованиям схем защиты цепей аппаратуры об 
электрических перегрузок (в том числе с учетом дополнительных 
мер защиты: экранирования, конструктивных методов защиты и. т. 
п.). Предварительный отбор ограничителей напряжения осуществ-
ляют по результатам сопоставления их классификационных пара-
метров с соответствующими параметрами кратковременных элек-
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трических перегрузок и защищаемых цепей. 
В качестве классификационных параметров сопоставления  

приняты: 
- рабочее напряжение ограничителя напряжения, которое 

должно быть на 20% больше напряжения защищаемой цепи; 
- импульсная мощность ограничителя напряжения, которая 

должна быть больше или равна импульсной мощности электриче-
ской перегрузки. 

Выбор конкретного типа ограничителя напряжения, близкого 
по своим параметрам к расчетным, из реально существующего но-
менклатурного ряда проводится на основании математической мо-
дели ограничителя напряжения [1,с.36]. Математической моделью 
ограничителя напряжения является некоторая потенциальная 
функция параметров П (Xji), описывающая электрофизические 
свойства данного прибора: 

,                               (1) 

где  Процедура выбора сводится к сравнению 

потенциальных функций П (Xji), выделенных из номенклатурного 
ряда приборов, с опорной потенциальной функцией П (Xj0), опи-
сывающей полученные расчетным путем потенциальные возмож-
ности нужного нам прибора. 

 
Список литературы: 

1. Электронные приборы для защиты РЭА от электрических перегрузок: 
Справочник / Черепанов В.П. и др. – М.: Радио и связь, 1994. – 224 с.: ил. 

 

 

УПРЕЖДАЮЩИЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Бугаев А.Ю. (КЭЛ-131), Ахмедова О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Для классических методов защиты характерна запаздывающая 
реакция на возникшее повреждение, обусловленная конечным 
временем измерения и оценивания параметров. Это приводит к 
необходимости выполнения экстренных операций по локализации 
повреждений, что неизбежно создает нежелательные возмущения 
для энергосистемы. 
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Цель раннего обнаружения дефектов состоит в том, чтобы вы-
играть достаточный запас времени для детальной диагностики и 
выработки упреждающих мер, не требующих 3 применения вне-
запных воздействий на объект. При этом не создается аварийная 
ситуация и локализация потенциального повреждения не сопро-
вождается внезапными возмущениями энергосистемы. Формально 
время срабатывания защиты с упреждающими функциями, если 
отсчет начинать от момента возникновения повреждения, можно 
считать отрицательным. 

 Процедуры контроля параметров и выявления неисправностей 
могут быть весьма разнообразны. Можно выделить три важнейшие 
задачи: выявление аналитических и эвристических симптомов по-
вреждения; диагностика неисправности; принятие решения о воз-
можности дальнейшей работы контролируемого объекта. 

 Первая задача решается с использованием методов параметри-
ческой идентификации стохастических систем на основе количе-
ственных оценок параметров. В дополнение к симптомам, опреде-
ляемым количественно, иногда можно сформировать и эвристиче-
ские признаки, использующие качественную информацию от лю-
дей, наблюдающих за контролируемым объектом.  

Вторая задача - диагностика состоит в определении типа, раз-
меров и местоположения неисправности. Третья задача имеет 
логический характер.  Она, как правило, решается с использова-
нием теории принятия решений, путем выполнения приемлемых 
операций по управлению ЭЭС и алгоритмов оперативных пере-
ключений. Обобщенная схема функций системы контроля пара-
метров и защиты, обладающей упреждающими свойствами, 
представлена на рис. 1. 
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Рис.1 - Обобщенная схема функций системы контроля параметров и защиты 

Подразумевается то, что создается резерв времени в пределах ин-
тервала прогнозирования для того, чтобы вывести из работы контро-
лируемый защитой объект ЭЭС, не прибегая к экстренным отключе-
ниям. Появляется возможность обеспечить потребителей электриче-
ской энергией по резервным каналам, а при локализации потенциаль-
ного повреждения избежать внезапных возмущений ЭЭС. 

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ БЛОКОВ 
ПГУ ВВЕДЕНИЕМ УВЛАЖНЕННОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

 
Бурмистров Н.А. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю. А. 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

Внешнюю  необратимость  цикла  газотурбинной установки в 
схеме ПГУ можно  уменьшить, применяя регенерацию теплоты. В 
то же время введение регенерации приводит к снижению электри-
ческой мощности паровой части ПГУ. Для увеличения электриче-
ской мощности блоков ПГУ целесообразно применять увлажнен-
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ную регенерацию. Принципиальная тепловая схема ПГУ с увлаж-
нённой регенерацией представлена на рис.1. 

 
Рис.1- Тепловая схема ПТУ с сатуратором: К – компрессор, ОСВ – охладитель 

сжатого воздуха, Сат – сатуратор, Р – регенератор, КС – камера сгорания, ГТ – 
газовая турбина 

Сжатый воздух после компрессора для охлаждения подается на 
ОСВ, охлаждается пароводяной смесью и подаётся в сатуратор, 
который представляет собой аппарат куда подается сжатый воздух 
и пар(вода).  В сатуратор подается пар из отбора и вода из подпит-
ки. Увлажненный в сатураторе воздух, нагретый уходящими газа-
ми газовой турбины подается в камеру сгорания и далее уходящие 
газы поступают в котел-утилизатор.  

В табл.1 приведены результаты оценки эффективности введе-
ния увлажненной регенерации на блоке ПГУ 450 МВт. 

Таблица 1- Оценка эффективности введения увлажненной реге-
нерации на блоке ПГУ 450 МВт 

 
На рис.1 представлены зависимости изменения электрического 

КПД ПГУ сатуратором в зависимости от степени повышения дав-
ления для различных температур воздуха на ОСВ. 
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Рис.1- Зависимости изменения электрического КПД ПГУ сатуратором в зависи-

мости от степени повышения давления для различных температур воздуха на ОСВ 

 
Был проведён анализ влияния параметров ПГУ с сатуратором 

на показатели тепловой экономичности. Было выявлено, что сни-
жение температуры воздуха за ОСВ благоприятно влияет на пока-
затели тепловой экономичности установки. При изменении данной 
величины в диапазоне 90 ÷ 130 °C наибольший КПД установки 
достигался 52,9 %. 

 

 

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
ВЫБОРА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМАМИ 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Вьюшин Н.Н. (СГТУ, гр. мИВЧТ-21),  

Размахнин И.П. (СГТУ, гр. бУПРК-41), Васильев Д.А. 

Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: (8452) 99-88-42; е-mail: vda230373@yandex.ru 
 

Задача оперативного управления режимом электропотребления 
промышленных предприятий относится к задачам реального време-
ни, которая решается периодически через дискретные промежутки 
времени, кратные интервалам сбора информации в системе. Это 
крайне ужесточает требования ко времени решения задачи. Кроме 
того, эта задача является многокритериальной задачей, при решении 
которой необходимо минимизировать совокупность критериев: - по 
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ущербу предприятия от отключения потребителей-регуляторов (ПР) 
активной электрической нагрузки (F1); - по количеству отключений 
ПР электрической нагрузки (F2); - по потерям мощности в электри-
ческой сети предприятия, возникающих из-за перетоков реактивной 
энергии (F3) при ограничениях, налагаемых энергосистемой на па-
раметры режимов электропотребления предприятия. 

В предложенном в [1] методе решения данной задачи все аль-
тернативы, не попавшие в подмножество выбора X паретовского 
множества Ω, раз и навсегда исключаются из процесса принятия 
решения независимо от близости к его границам. При этом пре-
имущество, которое получают перед ними те варианты, которые 
попали в множество X не является достаточно обоснованным, так 
как границы оптимальности могут быть определены или заданы с 
определенной степенью субъективности [2]. 

В связи с этим предлагается представить множество выбора X 
как нечеткое множество, в котором каждому варианту решения xi 
будет соответствовать величина µi, определяющая степень удовле-
творения требований ЛПР по данному варианту решения. При 
этом ЛПР предварительно должен указать каждому критерию Fi 

границу притязаний П
iF , определяющую предельное значение i-го 

критерия, которое устраивает ЛПР, а также критическую границу 
К

iF , смысл которой заключается в том, что варианты решений x, 

для которых k
iFx

i
F ≥)( , не удовлетворяют требованиям ЛПР по i-

му критерию. Для каждого варианта решения x из X степень вы-
полнения требований ЛПР по i-му критерию будет определяться 

выражением )/())(()( П
i

k

ii

k

ii FFxFFx −−=µ . Выбор оптимального 

варианта определяется по средствам меры )(min)( i

j

i
i

j

j Fx µµ = . 

Для включения в данную методику выбора ценности отдельных 
критериев оптимизации предлагается использовать модель вывода 
на основе нечеткого интеграла Сугено. 

В этом случае на множестве критериев }{ iFF =  вводится не-

четкая мера g() и некоторая пороговая переменная ]1,0[∈α , опре-

деляющая степень выполнения требований ЛПР к варианту выбо-
ра. Для некоторого фиксированного значения α  и варианта выбо-
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ра х на каждом этапе решения формируется множество критериев 

})({)( αµα ≥= xFxM ii , а интегральный показатель оценивания 

определяться выражением )))((,min(max)( xMgxS α
α

α= . 

Применение данной модели в составе АСУ энергетикой позво-
ляет существенно повысить гибкость системы принятия решений 
при выборе варианта электроснабжения в случаях аварийных си-
туаций и дефицита электроэнергии.  

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ  
СПОСОБНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Голубев С.Г. (КЭЛ-141), Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Пропускная способность электрических распределительных  
сетей – это та наибольшая активная мощность, которую с учетом 
технических ограничений по условиям предельно-допустимого 
нагрева проводника или уровнем напряжения у потребителей 
можно передать по линии.  

По условиям нагрева проводника предельная пропускная спо-
собность по активной мощности составит: 

                              1 13 cos ,с допP U I ϕ= ⋅ ⋅ ⋅                         (1) 

Из выражения (1)  можно сформулировать следующие пути по-
вышения пропускной способности  распределительной электриче-
ской сети: повышение номинального напряжения, повышение 
площади сечения проводов, увеличение коэффициента мощности. 

Пропускная способность при повышении напряжения увеличи-
вается соответственно с 6 кВ на 10 кВ  в 1,73 раза;  с 10 до 20 кВ – 
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в 2 раза; с 35 кВ до 110 кВ – в 3 раза. 
Увеличение пропускной способности сети  при замене сечения 

F1 на F2 составит: 

                                    2
1

1

( 1),доп

доп

I
Р P

I
δ = −                            (2) 

На ВЛ 10 кВ  можно применять  самонесущие провода с защит-
ной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 
(СИП-3 )  или провода  ПЗВ  с защитной изоляцией из атмосферо-
стойкого сшитого полиэтилена. Построена зависимость (рис. 1) 
пропускной способности провода по току от сечения провода для 
трех типов проводов: АС, СИП3 и ПЗВ. 

 
Рис. 1 – Зависимости пропускной способности провода  по току  

от сечения провода 

Для повышения коэффициент мощности рассмотрим примене-
ние конденсаторных батарей. На рис. 2 представлена зависимость 
пропускной способности линии от сечения провода АС  и коэффи-
циента мощности. 

 
Рис. 1 – Зависимость пропускной способности линии от сечения  

провода АС и коэффициента мощности 
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По условиям режима напряжения пропускная способность для 
одиночной линии определяется по выражению: 

             
2

,%
.

( ) 100

доп ном
пр

U U
P

R X tgϕ

∆ ⋅
=

+ ⋅ ⋅
                                 (3) 

Можно наметить следующие пути повышения пропускной спо-
собности: повышение номинального или режимного напряжения; 
увеличение сечения провода; разделение перегруженной линии на 
две части; использование установок продольной  и поперечной  
емкостной компенсации.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА 
ПИТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ  

БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Гончарова М.С. (КЭЛС-152), Атрашенко О.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В современном мире мы активно используем подаваемую элек-

троэнергию переменного тока. Чем больше потребителей, тем 
больше возрастают потери электроэнергии. И как следствие из-за 
увеличения потерь увеличиваются тарифы, что так же немаловажно 
в современных условиях!  Также нередко имеют место быть про-
блемы предоставления электроэнергии с отклонениями качества 
или недопустимыми перерывами в электроснабжении. Питание 
электрооборудования некачественной электроэнергией  может при-
вести к неисправностям  или ухудшению характеристикам работы.  

Такие проблемы как: реактивная мощность,  необходимость 
синхронизации параллельно работающих генераторов и, следова-
тельно, установление предела устойчивости и дальности передачи, 
невозможность значительного повышения напряжения – полно-
стью отсутствуют в сети постоянного тока. Так же в большинстве 
современной технике происходит преобразование переменного 
входного напряжения в постоянное, для дальнейшего использова-
ния. То есть такие приборы беспрепятственно смогут работать и на 
постоянном токе.  

Приведём некоторые из них:  защитные автоматы; существуют 
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счётчики и для постоянного тока; электронагревательные приборы 
такие как: электроплиты, чайники, кипятильники, утюги, паяльни-
ки, биметаллические терморегуляторы и т.д.; некоторые лампы: 
накаливания, с электронным ПРА, светодиодные с содержанием 
высокочастотного импульсного стабилизатора; универсальный 
двигатель, на основе которого работают такие бытовые приборы 
как: фены, блендеры, миксеры, мясорубки, а также электроинст-
рументы; вентильные двигатели в бытовых приборах применяется 
в: стиральных машинах, холодильниках, кондиционерах, пылесо-
сах; импульсивные блоки питания на которых сейчас питается 
большинство гаджетов: компьютеры, мониторы, телевизоры, за-
рядные устройства для ноутбуков, телефонов. 

Итак, можно сделать вывод, что переход питания сети бытовых 
приборов на постоянный ток позволит уменьшить потери электро-
энергии, что в свою очередь снизит рост тарифов, упростит подачу 
и улучшит качество электроэнергии. 

Список литературы: 
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СИЛОВЫЕ ЭЛЕГАЗОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 

Гудым А.С. (КЭЛС-152), Атрашенко О.С., Бахтиаров К.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

На сегодняшний день большая часть электротехнического обо-
рудования, которое сегодня используется в российской промыш-
ленности, является устаревшим либо исчерпавшим свой производ-
ственный ресурс. В настоящее время на энергетических предпри-
ятиях страны идёт замена такого оборудования, и одним из основ-
ных требований, которые предъявляют к новому оборудованию, 
является его соответствие инновационным стратегиям развития 
отрасли. Иными словами, оборудование должно быть современ-
ным, высокотехнологичным и безопасным. К безопасности предъ-
являются особые требования – в условиях производства всегда вы-
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сок риск возникновения пожара или взрыва. Поэтому основные 
ставки делаются на силовые элегазовые трансформаторы – новей-
шую разработку в области электроэнергетики. Они обладают ря-
дом достоинств и преимуществ по сравнению с другими альтерна-
тивным оборудованием.  

Использование элегазовых трансформаторов на предприятиях 
позволяет существенно сократить размеры трансформаторного по-
мещения, а также общую площадь, которую занимает подстанция. 
Это становиться возможной по той причине, что силовые элегазо-
вые трансформаторы присоединяются непосредственно к КРУЭ. 
Самую высокую эффективность элегазовые трансформаторы имеют 
при эксплуатации на тех подстанциях, которые работают под зем-
лёй, а также на подстанциях, расположенных в больших городах, 
где стоимость аренды участка земли является достаточно высокой. 

Охлаждение элегазовых трансформаторов происходит в про-
цессе так называемой принудительной циркуляцией элегаза через 
специальные охладительные устройства выносного типа. Как пра-
вило, элегазовые трансформаторы обладают высоким уровнем 
герметичности, что делает их более простыми в эксплуатации и 
позволяет использовать их в течение длительного периода време-
ни. Элегазовые трансформаторы на сто процентов пожаробезопас-
ны, что позволяет избегать использования на предприятии специ-
ального противопожарного оборудования, а также установки ава-
рийной ёмкости для хранения масла. В процессе работы элегазо-
вые трансформаторы издают очень мало шума, особенно по срав-
нению с работой трансформаторов маслонаполненного типа. 

Однако, как и любое оборудование, элегазовые трансформаторы 
обладают и недостатками. Среди них можно выделить достаточно 
типичные и стандартные недостатки для любого другого оборудо-
вания, которое работает на элегазе, в частности, сам переход элегаза 
в жидкое состояние только лишь при достаточно высокой темпера-
туре и в условиях повышенного давления. Так, если предполагается 
использование элегазовый трансформатор при температуре в 40 
градусов, то давление не должно превышать показателей 0,4 МПа. 
Именно поэтому сегодня силовые элегазовые трансформаторы ис-
пользуются только в тех сетях, уровень напряжения в которых не 
превышает 150 кВ. Однако в этом случае электрическая прочность 
элегаза будет приблизительно такой же, как и у трансформаторного 
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масла. Ещё одним из недостатков элегазового трансформатора явля-
ется  то, что элегаз под воздействием электрических разрядов может 
разлагаться, образуя в процессе разложения различные химически 
активные и даже токсичные вещества. 

Тот тип элегазовых трансформаторов применение, которого 
тестируется сегодня на российских предприятиях, является не 
окончательным вариантом разработки. Элегазовые трансформато-
ры модернизируются, их система и структура дорабатывается, и в 
настоящее время можно со всей уверенностью заявить, что бли-
жайшие несколько лет энергетическая отрасль может полностью 
перейти на использование этого типа трансформаторов. 

 

 

ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Должикова А.С. (СГТУ, аспирант), Степанов С.Ф. 

Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: (8452)99-87-64, e-mail: dolis15@mail.ru 
 

Увеличение населения на планете и бурное развитие экономики 
развивающихся азиатских стран (Китай, Индия) ведет к росту по-
требления электроэнергии во всем мире. Согласно статистике Ми-
нистерства энергетики РФ в нашей стране также наблюдается уве-
личение потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, ведет к 
увеличению числа электростанций и подстанций и к совершенст-
вованию уже имеющихся электроэнергетических объектов страны.  

Согласно [1] в России и за рубежом, несмотря на очевидные дос-
тижения в области электротехнических компонентов, автоматизацию 
проектирования и производства, происходят серьезные техногенные 
аварии, которые выявили существенные проблемы в обеспечении 
надежности, особенно при эксплуатации устройств. Основными фак-
торами, приводящими к авариям являются не только электротехниче-
ские и электронные компоненты недостаточно высокого качества, но 
и человеческий фактор и устаревшее оборудование.   

Для решения данных проблем сейчас часто используют оценку 
надежности сложной системы на этапе проектирования с помощью 
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программных комплексов «надежностного проектирования», таких 
как RELEX (США), RiskSpectrum (Швеция), ISOGRAPH, BlockSim.  
RAM Commander  и АСМ АРБИТР, обзор которых проведен в [2]. 
Но этого недостаточно, так как в электроэнергетической отрасли 
важно получать оперативные данные по надежности дорогостояще-
го электротехнического оборудования во время эксплуатации. Это 
необходимо не только для исключения человеческого фактора, но и 
для своевременного технического обслуживания и ремонта элек-
трооборудования. В связи с экономическим состоянием страны од-
ной из мер по снижению издержек и повышению эффективности 
расходования средств на поддержание электроэнергетического обо-
рудования в рабочем состоянии является переход от плановопреду-
предительных ремонтов и технического обслуживания (основы-
вающихся на нормативнокалендарных показателях), к обслужива-
нию и ремонту оборудования по его фактическому состоянию. Оче-
видно, что необходимым условием такого перехода является осуще-
ствление постоянного контроля текущего состояния электрообору-
дования, позволяющего принимать решения по дальнейшей экс-
плуатации или необходимости либо целесообразности вывода обо-
рудования из работы. Сделать это могут автоматизированные сис-
темы диагностики и мониторинга электрооборудования. Состояние 
оценивается по многим критериям, специфичным для каждого вида 
оборудования, а на изменение текущего состояния оказывают влия-
ние различные эксплуатационные факторы. Благодаря внедрению 
стационарной автоматизированной системы диагностики и монито-
ринга электротехнического оборудования повышается актуальность 
данных, применяемых для диагностирования состояния, и улучша-
ется достоверность полученных диагностических результатов. В 
итоге предотвращаются внезапные отказы диагностируемого обо-
рудования и снижаются расходы на ремонты. 

 
Список литературы: 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ АТОМНОГО РЕАКТОРОСТРОЕНИЯ  
 

Дружинин В.А. (КЭЛ-161),, Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В России эксплуатируется 10 АЭС, установленной мощностью 
30,8 ГВт. Атомные станции России вырабатывают 18% всего про-
изводимого электричества в стране. К 2020 году планируется уве-
личить мощность АЭС до  36,4 ГВт, к 2025 году  до 44,5 ГВт. С 
ростом мощности АЭС удельные капиталовложения в неё снижа-
ются более резко, чем у  ТЭС. По объему атомной генерации ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» занимает второе место в Европе, после 
французской EDF. 

Технологическая схема АЭС зависит от типа реактора, вида те-
плоносителя и замедлителя, а также от ряда других факторов.  

На атомных станциях России используют ядерные реакторы 
следующих типов: водо-водяные (ВВЭР-1000  установлены на 
Кольской, Калининской, Балаклавской АЭС); графито-водные 
(РБМК канального типа, Ленинградская АЭС); тяжеловодные; 
графито-газовые. 

В зависимости от конструктивного исполнения реакторы вы-
полняются канальными или корпусными. Например, в России ши-
роко используется реактор РБМК  (гетерогенный канальный реак-
тор), активная зона которого имеет форму цилиндра. 

Одноконтурная схема (рис.1)   относительно проста, экономич-
на, но радиоактивность распространяется на все элементы блока, 
что усложняет биологическую защиту и усложняет эксплуатацию. 
Одноконтурная схема с кипящим реактором и графитовым замед-
лителем типа РБМК-1000 применена на Ленинградской АЭС. По 
одноконтурной схеме работают также  Курская и Смоленская АЭС 
России.  

Двухконтурную схему (рис. 2) применяют в водо-водяном ре-
акторе типа ВВЭР. Энергия теплоносителя используется в пароге-
нераторе для образования насыщенного пара. Второй контур нера-
диоактивен. 
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Рис. 1 – Одноконтурная схема  АЭС Рис. 2 – Двухконтурная схема АЭС 

 

Трехконтурную схему (рис.3)  применяют на АЭС с реакторами 
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем типа БН-600 
(Белоярская АЭС). Чтобы исключить контакт радиоактивного на-
трия с водой, сооружают второй контур с нерадиоактивным натри-
ем.  

 
Рис.3- трехконтурная схема АЭС 

 

Среди научно-технических достижений отечественной атомной 

энергетики можно назвать два проекта: " АЭС – 2006"  и 

"ПАТЭС". Проект " АЭС – 2006": планируется увеличить мощ-

ность корпусного реактора типа ВВЭР до 1150 МВт. Новые реак-

торы будут установлены на энергоблоках Нововоронежской АЭС-

2 и Ленинградской АЭС-2. ПАТЭС - плавучая атомная теплоэнер-

гетическая станция малой мощности (35 МВт).  Размещение пер-

вых "плавучек" планируется в г. Певек (Чукотка) и г. Вилючинск 

(Камчатка). 
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Понятие «качество электрической энергии» (КЭ) отличается от 
понятия качества других товаров. Качество электроэнергии прояв-
ляется не непосредственно, а через качество работы электрических 
приёмников. Как и для любого другого продукта, качество для 
электрической энергии имеет большое значение. Особенно в на-
стоящее время, учитывая мировую тенденцию по качественному 
изменению нагрузки.  

Основу для контроля качества электроэнергии составляют сле-
дующие стандарты: 

• стандарты на методы измерений параметров качества элек-
трической энергии; 

• стандарт по организации и проведению контроля качества 
электроэнергии, который включает форму отчетов;  

• стандарт на качество электрической энергии.  
ГОСТ 13109-97, определивший основные показатели КЭ, их 

нормативные значения, установившееся отклонение напряжение и 
другие параметры, был разработан Техническим комитетом по 
стандартизации в области электромагнитной совместимости тех-
нических средств в 1997 году. Также в 2000 и 2002 годах были 
разработаны и приняты «Методические указания по контролю и 
анализу качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», которые определили порядок контроля 
КЭ. Именно эти стандарты стали базой для создания различных 
приборов контроля КЭ в России и странах СНГ.  

Спустя несколько лет потребность подобных стандартов возник-
ла в Европе, где был принят документ IEC 61000-4-30, который впо-
следствии стал основным международным стандартом. На его осно-
ве в России в 2008 году был принят ряд аналогичных стандартов. 

Однако часть положений ранее принятого ГОСТ 13109-97 не 
согласовывалась с ГОСТ Р 51317.4.30-2008. Возникла необходи-
мость разработки нового стандарта КЭ и новых форм отчета, со-
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гласованных с принятыми в России ГОСТ Р 51317.4.30-2008 и 
ГОСТ Р 51317.4.7-2008. 

 

 
Рис. 1 – Этапы развития системы контроля КЭ в России 

 
 Это повлекло за собой создание нового стандарта КЭ ГОСТ Р 

32144-2013, который был введен с 1 июля 2014 года и на данный 
момент является основным стандартом контроля КЭ в России. Он 
был разработан на основе всех предыдущих российских и между-
народных документов.  

Если кратко сравнить между собой старый ГОСТ 13109-97 и новый 
ГОСТ Р 32144- 2013, то можно выявить несколько основных отличий:  

• в отличие от ГОСТ 13109-97 в ГОСТ Р 32144-2013 процедура 
проведения контроля производится на основе ГОСТ Р 51317.4.30-
2008 и ГОСТ Р 51317.4.7-2008, что принципиально важно, т.к. при 
использовании в совокупности этих стандартов создается единая 
система требований к ведению контроля КЭ [1]; 

• в новом стандарте ужесточены требования к интервалам ус-
реднения показателей КЭ. Интервалы усреднения ПКЭ согла-
сованы с ГОСТ Р 51317.4.30-2008 и составляют:  

• отклонение частоты – интервал усреднения 10 секунд вместо 
20 секунд в ГОСТ 13109-97; 

• медленные изменения напряжения – интервал усреднения 10 
минут вместо 1 минуты в ГОСТ 13109-97, важно отметить, что в 
старом стандарте данный ПКЭ назывался «установившиеся откло-
нения напряжения»;  

• фликер – нет изменений по интервалам усреднения между 
старым и новым стандартом, 10 минут для кратковременного и 2 
часа для длительного фликера;  

• несимметрия напряжений – интервал усреднения 10 минут 
вместо 3 секунд в старом стандарте;  

• гармонические составляющие напряжения – интервал усред-
нения 10 минут вместо 3 секунд в старом стандарте. 
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Кроме того, отчетный период по вышеуказанным параметрам в 
новом стандарте составляет 1 неделю вместо 1 дня в старом. 

• в ГОСТ Р 32144-2013 введены новые категории событий: 
• прерывания напряжения, определяемые как падение напряже-

ния ниже 5 % опорного напряжения во всех фазах (кратковремен-
ные – до 3 минут, длительные – более 3 минут, как в EN50160);  

• интергармонические составляющие напряжения; 

• в стандарте 2013 года добавлены таблицы классификации 
провалов напряжения, прерываний напряжения и перенапряжений. 
Длительность провалов напряжения и перенапряжений определена 
от 10 мсек до 1 мин (как в EN50160); 

• гармонические составляющие напряжения должны измерять-
ся в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.7-2008, который был разра-
ботан на основе международного стандарта IEC 61000-4-7 (вклю-
чая использование при измерении гармонических подгрупп); 

• в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30-2008 непосредственно в 
сам ГОСТ Р 32144- 2013 введено понятие маркирования данных 
для следующих категорий событий: отклонение частоты, медлен-
ные изменения напряжения, фликер, несимметрия напряжений, 
гармонические составляющие напряжения; 

• важным отличием старого и нового стандартов является осно-
ва, на которой они были сформированы. ГОСТ 13109-97 создавал-
ся с использованием положений первых советских стандартов 
данной отрасли контроля, в то время как ГОСТ Р 32144-2013 был 
разработан уже на базе современных мировых стандартов.  

Безусловно, переход на новый стандарт КЭ привёл к необходи-
мости модернизации парка приборов КЭ, обучению специалистов, 
все это потребовало значительных затрат времени и средств. Од-
нако это необходимый шаг на пути создания современной системы 
по контролю качества электроэнергии в России. 

На основе этого стандарта создан ряд приборов, таких как 
SATEC ЕМ720, «Энерготестер ПКЭ-А-AХ», «Прорыв-КЭ-А» и их 
модификации. 

Прибор SATEC ЕМ720 – это один из первых приборов, успеш-
но прошедших проверку во ВНИИМС (Москва) на соответствие 
стандарту по классу А. В приборах SATEC уже в течение длитель-
ного времени реализуются стандарты КЭ: IEC 61000-4-30, IEC 
61000-4-7, IEC 61000-4-15, EN50160 и ГОСТ 13109-97, и накоплен 
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большой опыт по применению вышеупомянутых стандартов, что 
позволяет компании SATEC предлагать своим клиентам современ-
ные и адаптируемые анализаторы качества электроэнергии. 
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Известно, что при защите от почвенной электрохимической 
коррозии подземных энергетических сооружений 25-30% от обще-
го энергопотребления приходится на долю станций катодной за-
щиты (СКЗ). [1] Поэтому повышение энергосбережения в СКЗ яв-
ляется одной из актуальных проблем энергосбережения в топлив-
но-энергетическом комплексе.  

Причинами высокого энергопотребления СКЗ являются потери, 
связанные с неэффективным использованием номинальной мощ-
ности СКЗ, потери в дренажных кабелях, потери мощности, свя-
занные с высоким сопротивлением растекания анодных заземли-
телей, потери мощности, связанные с увеличением выходного то-
ка и напряжения СКЗ при ухудшении качества изоляционного по-
крытия газопровода, низкая загрузка СКЗ в начальный период 
эксплуатации подземного сооружения. [1]  

Существует несколько путей повышения энергосбережения в 
электрохимической защите подземных энергетических сооруже-
ний, связанных непосредственно с эксплуатацией СКЗ: 
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1) Рациональный выбор типа и паспортной мощности СКЗ  
2) Применение модульных СКЗ, которые введу наличия не-

скольких параллельно включенных модулей меньшей мощности 
сможет обеспечить изменение выходных параметров под изме-
няемую в периоде эксплуатации потребность. 

3) Применение адаптивных систем управления параметрами 
СКЗ в течении всего периоду эксплуатации приведет не только к 
устранению потерь электроэнергии, но и повышению эффектив-
ности использования станции катодной защиты. 

4) Замена трансформаторах СКЗ на инверторные и импульсные.  
Наиболее эффективным путем повышения энергосбережения в 

электрохимической защите (ЭХЗ) подземных сооружений являет-
ся применение модульной структуры катодной станции с адаптив-
ным изменением количества модулей в зависимости от влияния 
внешних воздействий на защищаемый объект [2]. 

Энергоэффективность в этом случае достигается тем, что СКЗ 
автоматически определяет оптимальное для данного сооружения и 
условий его эксплуатации количество входящих в нее модулей. 
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Из перечня типовых мероприятий по энергосбережению для 
оценки энергетической эффективности были рассмотрены сле-
дующие мероприятия: замена устаревших трансформаторов на 
энергоэффективные; замена кабелей с бумажной изоляцией на ка-
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бели с изоляцией из сшитого полиэтилена;  компенсация реактив-
ной мощности у потребителей; переход с традиционных источни-
ков света на светодиодное освещение; применение частотно-
регулируемых приводов. 

Для оценки энергетической эффективности  введем коэффици-
ент Кэф, отражающий отношение полезного эффекта от  внедре-
ния энергосберегающих мероприятий   к затратам З произведен-
ным в целях получения такого эффекта: 

Кэф = ∆Э год / З, 
где ∆Э год  – экономия от снижения потерь электроэнергии, 

руб./год. 
Расчеты производились на примере проектируемого машино-

строительного завода. 
При замене масляных трансформаторов типа ТМ-10/0,4  мощ-

ностью 1000 кВА (n=20 шт)  и ТМ-630 (n=26 шт)     на  энергоэф-
фективные типа ТМГ12-ЭФ годовая экономия электроэнергии на 
заводе в денежном выражении, составила  2, 85  млн. руб./ год.    
Энергетическая эффективность составила  Кэф =1,7. 

Экономический эффект от замены 3,5 км  кабеля с бумажной 
изоляцией ААБл -10  на  кабель с изоляцией из сшитого полиэти-
лена АПвБП-10 составил один млн. рублей.  

Первоначальная стоимость кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена выше, однако, характеристики таких кабелей  в течение 
всего жизненного цикла кабеля лучше, чем у кабелей с БПИ такого 
же сечения. Энергетическая эффективность достигается увеличе-
нием пропускной способности кабеля и увеличением жизненного 
цикла. 

В результате применения частотно-регулируемых приводов для 
управления электродвигателем получаем снижение расходов на 
электроэнергию от 20%  до 60%; снижение износа механических 
элементов оборудования и расходов на обслуживание; защиту 
оборудования от повреждений в момент пуска или останова; обес-
печение постоянства эксплуатационных характеристик механиз-
мов; плавное регулирование производительности механизмов для 
поддержания технологических процессов на оптимальном уровне; 
обеспечение возможности реализации сложных алгоритмов управ-
ления, в том числе с обратной связью; обеспечение расширенного 
набора защит и мониторинг параметров двигателя. 
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Величина экономического эффекта от применения преоб-
разователя частоты на насосном агрегате мощностью 22 кВт при 
стоимости 1 кВт·ч = 4,3 руб. составил 119, 8 тыс. руб. 

   Экономический эффект от использования установок компен-
сации реактивной мощности (УКРМ) выражается в значительной 
экономии энергоресурсов предприятиями, снижением расходов на 
ремонты и аварии, а также прямой выгодой в виде снижения платы 
за потребляемую электроэнергию.  Так как использование УКРМ 
позволяет разгрузить питающие линии и силовые трансформато-
ры; улучшить качество электроэнергии в сети; снизить расходы на 
оплату электроэнергии; подключить дополнительную активную 
нагрузку, без увеличения мощности силового трансформатора и 
без увеличения сечения питающего кабеля; увеличить срок служ-
бы электрооборудования; автоматически отслеживать изменения 
нагрузки и компенсации реактивной мощности. 

 Переход с традиционных источников света на светодиодное 
освещение. Экономический эффект от внедрения составил  8,1056 
млн. руб. 
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Силовые трансформаторы с литой изоляцией обмоток высокого 

и низкого напряжений получили широкое применение. Этот класс 
трансформаторов отличается от масляных трансформаторов высо-
кой пожаробезопасностью, надежностью, пониженным уровнем 
шума, минимальными эксплуатационными расходами, компактно-
стью. Однако, принципиальным недостатком трансформаторов с 
литой изоляцией является их высокая стоимость, которая обуслов-
лена технологией их производства. Для заливки обмоток компаун-
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дом используют вакуумное и прессовое оборудование, требующее 
значительных капитальных затрат. Кроме того, процесс отвержде-
ния компаунда занимает в зависимости от размеров гильзы от 2 до 
3 суток. Последнее обстоятельство существенно снижает произво-
дительность. Все стадии технологии связаны с высокими затрата-
ми электроэнергии. В итоге цена обмоток с литой изоляцией со-
ставляет 2/3 стоимости трансформатора.  

Предлагаемая новая технология с применением СВЧ электро-
магнитного поля (СВЧ ЭМП) при производстве трансформаторов с 
литой изоляцией обмоток позволяет снизить капитальные затраты 
на оборудование, энергопотребление и улучшить эксплуатацион-
ные свойства литой изоляции.  

Например, технология СВЧ нетепловой модифицирующей об-
работки эпоксидного компаунда может быть применена при изго-
товлении модульных трансформаторов−отопителей. 

В настоящее время [1-3]: 

• экспериментально получены оптимальные режимы СВЧ не-
тепловой модификации эпоксидного компаунда по мощности (на-
пряженности электрического поля Е электромагнитной волны) и 
времени СВЧ обработки;  

• предложена конструкция СВЧ установки нетеплового моди-
фицирующего воздействия для обработки компаунда в потоке для 
непрерывного литья изоляции обмоток. 

Модульный трансформатор−отопитель представляет собой 
трансформатор, имеющий магнитопровод 1, на котором расположе-
ны первичная обмотка высшего напряжения 2 и вторичная коротко-
замкнутая обмотка 3 (рис. 1) Первичная обмотка изготовляется в 
виде обычной катушки, залитой компаундом, и представляет собой 
модуль в виде электро- и пожаробезопасной гильзы, которая одева-
ется на сердечник трансформатора. Вторичная обмотка изготавли-
вается из металлической трубы свернутой в спираль, причем начало 
и конец обмотки электрически замкнуты накоротко короткозамыка-
телем 4, а торцах труб 5 имеется резьба для присоединения труб 
отопительной системы. короткозамкнутая вторичная обмотка также 
заливается компаундом и одевается на сердечник трансформатора. 
При включении модульного трансформатора−отопителя она нагре-
вается, нагревая теплоноситель до требуемой температуры. 
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Рис. 1 – Модульный трансформатор−отопитель: 1 – магнитопровод; 2 – пер-

вичная обмотка высшего напряжения; 3 – вторичная короткозамкнутая обмотка;  
4 – короткозамыкатель; 5 – торцевая часть труб 

Поскольку вторичная обмотка замкнута накоротко, то выходное 
напряжение трансформатора равно нулю. Достоинства предлагае-
мой системы очевидны: потери энергии при её доставке к потре-
бителю минимальны; нет нужды в сооружении теплотрасс; высо-
кий КПД электротеплового преобразования энергии, приближаю-
щийся у модульного трансформатора−отопителя к 95−98%; высо-
кий коэффициент мощности, близкий к 1; полная электро- и пожа-
робезопасность; возможность автоматического регулирования 
температуры в широких пределах и т.д. 

Мощность модульного трансформатора−отопителя можно оп-
ределить исходя из существующих норм отопления. 

Новая энерго- и ресурсосберегающей технология с применени-
ем СВЧ энергии позволяет увеличить производительность изго-
товления трансформаторов с литой изоляцией обмоток в сравне-
нии с традиционной технологией в 3 и более раз. 
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РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
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Параметры  ВЛЭП относят к единице длины воздушной линии и в 

расчетах принимают погонные значения. При анализе линий исполь-
зуются табличные приближенные значения продольных и поперечных 
параметров в схемах замещения, хотя решения задач в неупрощенном 
виде приводит к существенным уточнениям известных решений.  

Значение реактивного сопротивления провода зависит от со-
противления грунта, которое изменяется в широком диапазоне под 
влиянием таких факторов, как температура, влажность. 

Резкое снижение сопротивления грунта происходит при увели-
чении влажности на 15 – 20%, дальнейшее увлажнение мало влияет 
на его сопротивление, табличные значения сопротивления даются 
на глубине порядка 0,7 м. В более глубоких слоях грунта оно значи-
тельно снижается и уже не имеет ярко выраженных колебаний, это 
объясняется тем, что грунт не подвержен сезонным колебаниям. 

Табличное значение реактивного сопротивления не учитывает 
проводимость грунта, поэтому отличается от расчетного с учетом 
конечной проводимости земли практически в два раза.  
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где Dср – среднегеометрического расстояние между проводами, см. 

 
Рассмотрим сопротивление трехфазной одноцепной воздушной 

линии электропередачи. 

По транспонированной линии протекают токи cba III &&& ,, , заме-

ним трехпроводную линию тремя системами «провод-земля». Ес-
ли тока в линиях равны то обратные токи будут друг друга ком-
пенсировать, если же сумма токов не равна нулю, то образуется 
обратный конечный ток. 

Значение взаимоиндукции 
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Результирующее сопротивление положительной последова-

тельности численно равно эффективному значению напряжения, 
которое необходимо приложить к одному из проводов для преодо-
ления активного сопротивления провода и уравновешивания элек-
тродвижущей силы самоиндукции и взаимоиндукции, при проте-
кании по линии системы токов положительной последовательно-
сти с эффективным значением в 1а. 

Сумма токов протекающих по двум проводам воздушной линии 
электропередачи, равна по величине и обратна по направлению 
току в рассматриваемом проводе, поэтому сопротивление прямой 
последовательности меньше на величину взаимоиндукции сопро-
тивления провода линии «провод-земля». 

4

01 10lg29 −×




















+=

m

m
t

r

D
fjRZ&                                  (3) 

Так как сумма токов обратной последовательности тоже равна 
нулю, то сопротивление обратной последовательности при усло-
вии транспозиции, будет равно сопротивлению прямой последова-

тельности ( 1=aI& , 2, аIаI cb == && ). 

Результирующее сопротивление 

Mпр ZZZ 22 += &                                             (4) 

При протекании токов нулевой последовательности взаимоиндук-
ция от двух проводов усиливает поток, сцепляющийся с третьим. 
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ДУГОВАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ С НЕЗАВИСИМЫМ 
ПИТАЕМ ДУГ ОТ ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Казаков С.В. (СГТУ, гр. м2ЭЛЭТ-21), Дунаева Т.Ю. 

Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю.А. 

 Тел.: 89372432768; e-mail: d_t_y@mail.ru 
 
В трехфазных ДСП на дуги действуют две электромагнитные силы 

- осевая и отклоняющая [1]. Осевая электромагнитная сила оказывает 
положительное влияние на технико-экономические показатели работы 
печей. Под ее воздействием дуга углубляется в металл и шлак и по-
лезная мощность дуги увеличивается. Отклоняющая электромагнит-
ная сила оказывает отрицательное влияние на технико-экономические 
показатели. Под ее воздействием дуга выбрасывается из углубления в 
металле и шлаке, ее излучение на стены, свод, газ, заполняющий сво-
бодное пространство, увеличивается, а полезная мощность, усваивае-
мая металлом, уменьшается.  Для уменьшения отклоняющей электро-
магнитной силы и сохранения осевой электромагнитной силы  воз-
можно использование  независимого питания дуг [2].  

В этом случае схема электропитания печи будет выглядеть сле-
дующим образом (рис.1). Отличие такой схемы питания печного 
агрегата от обычной  схемы ДСП в том, что здесь вторичные об-
мотки трансформатора создают три независимых однофазных сис-
темы питания дуг. 

Начала вторичных фазных обмоток трансформатора a, b, c соеди-
нены через короткую сеть с дугами соответственно фаз a, b, c, концы 
вторичных фазных обмоток трансформатора соответственно x, y, z 
соединены через подовый токоподвод с соответствующими подовы-
ми электродами. Такая схема соединений вторичных обмоток трех-
фазного трансформатора с дугами равносильна питанию трех дуг от 
трех независимых однофазных трансформаторов. Ток от вывода на-
чала фазной вторичной обмотки b трансформатора идет по шинному 
мосту, неподвижным башмакам, гибким кабелям, подвижным баш-
макам, трубошинам, электроду фазы b, дуге фазы b, вертикально по 
ванне металла, проходит подовый электрод 22 фазы b, идет по подо-
вому токоподводу 23 своей фазы на вывод конца фазной вторичной 
обмотки у трансформатора, создавая замкнутую цепь. Другого пути 
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на другие фазы у тока фазы b нет. Аналогично протекают токи дру-
гих двух фаз - а, с. Подовые электроды могут быть выполнены из 
токопроводящих огнеупоров или стержневого типа со стальной 
верхней и медной нижней водоохлаждаемой частями [2] 

 
Рис. 1 – Схема питания сверхвысокомощной дуговой сталеплавильной печи с 

независимыми фазами вторичных обмоток электропечного трансформатора. 

 

Таким образом, при таком построении системы электропитания 
печи отклоняющая электромагнитная сила и выдувание дуг в этих 
печах отсутствуют, что повышает энергетическую эффективность 
работы печи. 
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Воздушные линии, имеющие большую протяженность, являют-
ся наименее надёжными элементами энергосистемы. На первом 
плане по потокам отказов стоят провода и тросы – 52%. На долю 
изоляторов в сетях 110-220 кВ приходится 31% потока отказов от 
общего количества. [1] 

Линейные изоляторы работают при непрерывно изменяющихся 
условиях окружающие среды таких, как температура, влажность, 
атмосферные осадки, различных загрязнений окружающей среды и 
солнечной радиации. Влияние на изоляторы внешних факторов зна-
чительно, поэтому старение устройств неизбежно. При этом опре-
деление мест повреждения являются наиболее сложной и длитель-
ной операцией. Далее представлены традиционные методы контро-
ля и диагностики изоляторов. 

1.Метод контроля распределения напряженности электрическо-
го поля вдоль изолятора 

2.Метод контроля поверхностной проводимости  
3.Метод регистрации токов утечки  
4.Метод контроля диэлектрических характеристик.  
Существующие системы и методы эксплуатационного контроля 

изоляторов воздушных линий электропередачи недостаточной эф-
фективностью. Это объясняется тем, что традиционные методы 
разработаны давно и направлены на выявление дефектов которые, 
как правило, уже не определяют надёжность современных конст-
рукций изоляторов. При этом периодичность испытаний не согла-
сована со скоростью развития дефектов. Всё это существенно 
снижает вероятность своевременного выявления развивающихся 
повреждений и возможность прогнозирования отказов. 

Помимо традиционных методов контроля существуют оптиче-
ские методы контроля изоляторов: 
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1. Тепловизионный (инфракрасный) метод контроля в основном 
используется для выявления дефектов полимерных изоляторов на 
начальной стадии развития по нагреву изоляционной части. Не-
достаток в неоднозначности критериев пробитых изоляторов, они 
могут как холоднее, так и теплее исправных изоляторов.  

2. Ультрафиолетовый метод контроля используется на основе 
возникновения и увеличения интенсивности поверхностных час-
тичных разрядов и короны. Данный метод дополняет тепловизи-
онный метод контроля. Этот оптический метод отличается боль-
шой чувствительностью, помехоустойчивостью и пространственно 
разрешающей способностью. При пробитии изолятора увеличива-
ется падение напряжения на исправных изоляторах, что приводит 
к увеличению оптического излучения  поверхностных частичных 
разрядов. Так же с помощью этого метода определяют степень за-
грязнения изоляции. Определение происходит при фиксации сте-
пени излучения в красной и синей частоте спектра, далее про-
грамма находит степень загрязнения χ (1) (мкСм)[2] 

                                    (1) 
где  I – интенсивность излучения разрядов в красной и синий частоте спектра 

соответственно. 

 
Применение оптических методов контроля подвесной изоляции 

воздушных линий электропередачи таких, как ультрафиолетовый и 
инфракрасный обеспечивают высокую эффективность и точность 
нахождения несправных изоляторов. Также по сравнению с тради-
ционными методами контроля рассмотренные методы обеспечива-
ют высокую безопасность и низкую трудоёмкость применения. При 
осуществлении контроля не нужно отключать исследуемую воз-
душную линию. Одним из минусов данных методов является то что 
для определения степени загрязненности поверхностных частотных 
разрядов нужны особые атмосферные характеристики: повышенная 
влажность, туман и преимущественно сырая погода 
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Утилизация низкопотенциального тепла, как и геотермальная 

энергия относится к возобновляемым источникам энергии. Одна-
ко, есть кардинальное различие в том, что геотермальная энергия 
выходит из недр земли с температурой водяного пара от +40 гра-
дусов по Цельсию в определенных районах земли. Когда, вторич-
ная низкопотенциальная энергия максимально приближена к чело-
веку и мегаполису.  

Использовать геотермальную и низкопотенциальную энергию 
максимально эффективно поможет вещество, которое при необхо-
димых нам температурах будет создавать рабочие параметры для 
вращения турбины [1]. Вода нам не подходит, так как температура 
кипения при атмосферном давлении составляет +100 ºС. Нужен 
такой теплоноситель, который в атмосферном давлении будет 
вскипать при 0-15 ºС, а при температурах, которые обеспечивают 
нас геотермальные источники и низкопотенциальное тепло - +40 
ºС и более, будет обеспечивать вращение турбины 1500-3000 
об/мин. Таким является – фреон [2].  

Низкокипящий хладагент – фреон R245f (tкип=15ºС), причем он 
является озонобезопасным хладоном, не вызывает истощение озо-
нового слоя атмосферы земли. Его стоит применять в эксперимен-
тальной установке в качестве низкокипящего теплоносителя при-
водящего во вращение лопасти турбины [3], которая раскрутит 
ротор электрогенератора для выработки электроэнергии.  

Тепло низкопотенциальных источников энергии позволят уве-
личить общий вырабатываемый КПД электростанций и газотур-
бинных установок [4]. Также возможно создание автономных ис-
точников электроэнергии используемых в качестве резерва [5].  
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Существует множество перспективных разработок по выработ-
ке электрической энергии по всему миру, особую группу состав-
ляют электростанции с использованием энергии низкопотенциаль-
ных источников тепла.  

Наиболее популярными низкопотенциальными источниками 
тепла являются: теплота продуктов сгорания различного рода топ-
лива, теплота сгорания попутного газа, энергия биологического 
топлива, энергия сжигания производственных отходов, энергия 
Земли [1]. 

Проект автономной электростанции предлагает использование 
не только в качестве дополнительного источника энергии, но и как 
самостоятельный, полноценный генератор применяемый как ре-
зервный источник электроэнергии [2]. 
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Структура автономной электростанции Рис.1 состоит из двух 
частей: теплового контура и электромеханической части. Тепловой 
контур состоит из насоса, который под давлением подает газ в 
испаритель, там происходит нагрев рабочего тела, при котором 
фреон переходит из жидкого состояния в газообразное. Далее газ 
подается в рабочую машину, где газ расширяется, приводя во 
вращение турбино-генератор. Отработавший газ попадает в 
конденсатор, где фреон переходит в жидкое состояние [3]. 

 Преимущества использования фреона R245f в качестве рабоче-
го тела, основываются на его низкой температуре кипения при ат-
мосферном давлении – 15 °C, а при температуре 250 градусов по 
Цельсию, можно получить давление в 4,6 МПа. 

 
Рис. 1 – Структурная схема основных узлов автономной электростанции с ис-

пользованием энергии низкопотенциальных источников тепла. 
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По причине гололёдообразования на проводах  и тросах воз-
душных линий электропередачи ежегодно происходят серьезные 
аварии с большим  экономическим ущербом. Поэтому разработка 
мероприятий по борьбе с гололедообразованием на проводах воз-
душных линий электропередачи является  актуальной задачей. 

Цель работы:  проанализировать существующие методы борьбы 
с гололедообразованием на проводах воздушных линий электро-
передачи.  

В мировой практике и в РФ применяются следующие методы 
борьбы с обледенением на проводах: механические, электротер-
мические, физико-химические, электромеханические.  

Механические способы заключаются в применении специаль-
ных приспособлений обеспечивающих сбивание льда с проводов.  

Сбивание производится при помощи длинных шестов  с земли 
или с корзины автовышки; с помощью роликов-ледорезов уста-
новленных на тракторах; робототехнических систем; пневмати-
ченских устройств. 

При электротермическом способе  удаление льда происходит в 
результате нагрева проводов электрическим током. Различают 
профилактический нагрев и плавку гололеда  постоянным и пере-
менным током.  Для оптимизации плавки гололёда  в электросете-
вых компаниях внедряются автоматизированные системы управ-
ления процессом плавки. В труднодоступных районах применяют 
мобильные системы управляемой плавки гололеда. 

Физико-химические методы заключаются в нанесении на про-
вода растворов специальных веществ, которые замерзают при 
температурах значительно более низких, чем вода. Например су-
пергидрофобное нанотекстурированное покрытие. 

Электромеханические способы удаления льда с проводов  воз-
душных линий электропередачи  заключаются в электромеханиче-
ском воздействии на лёд.  По проводам линии пропускают им-
пульсы тока определенной частоты и формы, при этом возникает  
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сила Ампера,  вызывающая механические колебания, которые раз-
рушают гололёдные образования. 

Все перечисленные  выше способы борьбы с гололёдообразова-
нием требуют постоянного активного участия персонала, дополни-
тельных затрат электрической энергии или химических реактивов. 

Большое внимание в настоящее время уделяется устройствам 
диагностики образование гололеда в режиме реального времени. 

На базе КТИ разработана и внедрена система мониторинга го-
лолёдообразования «МИГ». Ведутся экспериментальные исследо-
вания устройств для системы электропитания информационно-
измерительных систем мониторинга гололедообразования на воз-
душных линиях.  

Повысить надежность воздушных линий в период гололёдообра-
зования возможно путем  увеличения механической прочности ли-
нии за счет применения проводов, исключающих налипание снега  
на его поверхности (типа AERO-Z), высокотемпературных проводов 
применения многогранных опор, сокращением длины пролета.  

Можно сделать выводы, что проблема борьбы с обледенением 
проводов и тросов воздушных линий электропередачи по-
прежнему  остается актуальной.  
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Определены маневренные характеристика блока АЭС с ВВЭР-
1000 при переходе на регулирование мощности  методом скользя-
щего давления (СД), что позволит осуществить переход работы 
блока АЭС в переменном графике электрических нагрузок.  

Вытеснение органического топлива ядерным вызывает необхо-
димость привлечения большей доли АЭС в покрытии переменной 
(пиковой) части графика электрических нагрузок. Преимущества-
ми метода скользящего начального давления пара при работе тур-
бины на переменных режимах являются: повышение экономично-
сти энергоблока из-за роста теплоперепада и КПД  ЦВД; в сочета-
нии с дроссельным парораспределением снижается удельный рас-
ход тепла нетто; возрастает термический и внутренний относи-
тельный КПД турбоустановки; уменьшаются затраты теплоты на 
промежуточный перегрев; получается экономия энергии на привод 
питательного насоса. Эти преимущества оказывают свою очередь 
влияния на маневренные характеристики турбины, так и в целом 
блока АЭС, а именно: поддержание постоянной начальной темпера-
туры пара вызывают неизменность температур большинства ответ-
ственных элементов турбины, что определяет возможность быстро-
го изменения нагрузки; повышается долговечность поверхностей 
нагрева и паропроводов, идущих к турбине в связи с меньшим ме-
ханическим напряжением при частичных нагрузках; уменьшение 
условий прогрева ЦВД, поскольку подвод пара осуществляется по 
всей окружности паровпуска; снижение циклических напряжений и 
неуравновешенных магнезиальных сил в лопатках первого ряда, что 
обеспечивает нормальное нагружение  опорного подшипника, убы-
стрение впуска и снижения пусковых потерь. Термодинамически 
переход на скользящее давление приводит к сдвигу линии процесса 
расширения пара в h-S диаграмме вправо. При этом изотермический 
перепад турбины несколько увеличивается и, несмотря на некото-
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рое повышение начального теплосодержания пара, требующее ув-
лечения затрат тепла на единицу расхода пара, удельный расход 
тепла на единицу мощности сокращается. 

Расчет изменения экономичности блока показал, что выигрыш 
от перехода на скользящее давление тем выше, чем глубже раз-

грузка блока по мощности. Так, при мощности блока N =0,9 пока-
зания относительной экономичности составили: удельный расход 

теплоты на турбоустановку 14,0=н
туqδ ; относительное изменение 

удельного расхода топлива 431,0' =bδ  г/кВт·ч; 5 годовая эффек-

тивность 632,0=∆ рЭ  млн. руб./год, а при мощности N =0,5 эти 

показатели достигают максимального значения: 7,0=н
туqδ , 

15,2' =bδ  г/кВт·ч, 806,1=∆ рЭ  млн. руб./год. 
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Разработана схема проведения оценки эффективности инвести-
ций в бизнес проектах энергетической отрасли. Разработана методика 
использования критериев экономической эффективности инвестиций 
с учетом разной ценности денег во времени при модернизации энер-
гооборудования. Актуальность проблемы определяется тем, что на 
современном этапе развития экономики, в условиях недостаточного 
финансирования инвестиционных программ по замене устаревшего 
энергетического оборудования на новое, наиболее целесообразно 
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проведение модернизации энергетических объектов. Модернизация 
требует относительно небольших капитальных вложений по сравне-
нию с заменой всего энергооборудования на новое. Поэтому назрева-
ет необходимость бизнес планирования модернизации физически и 
морально устаревшего энергооборудования. Одним из разделов биз-
нес плана является оценка экономической эффективности модерни-
зации, которая базируется на новейших экономических методиках.  

Общая схема проведения оценки эффективности в бизнес- проек-
тах состоит из трех комплексных блоков и представлена на рис. 1 [1]. 

 

Блок 1 Расчет базовых экономических показателей 

1. Интегральный эффект. 
2. Срок окупаемости 
3. Внутренняя норма эффективности 

Блок 2 Оценка изменения интегрального эффекта при проведе-
нии модернизации (реконструкции) 

Блок 3 Анализ результатов расчетов и формирование целевых 
мероприятий по проведению модернизации 

Рис. 1. – Схема проведения расчетов и формирование целевых мероприятий 
по проведению модернизации 
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Качественное освещение всегда имело большое значение для 

благополучной жизни человека. Свыше 90% информации человек 
получает через глаза, путем обработки зрения.  Правильное осве-
щение производственных помещений и рабочих мест оказывает 
благоприятное влияние на работоспособность человека, повышает 
производительность труда, снижает брак продукции. При недоста-
точной освещенности затрудняется различение опасных частей 
производственной машины. Резкие тени, утомляя глаза, нарушают 
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их работоспособность и могут явиться причинами несчастных 
случаев на производстве, а также ослепление работающих слиш-
ком ярким источником света. По этой причине при проектирова-
нии системы освещения важно использовать эффективные методы 
расчета освещения. 

Для точного расчёта искусственного освещения на улицах и в 
помещениях применяют специальное программное обеспечение: 
Calculux Area, nanoCAD, Europic 9, КОМПАС. Электроснабжение: 
ЭС/ЭМ, DIALux. 

Наиболее лучшими характеристиками обладают DIALux и 
КОМПАС. Электроснабжение: ЭС/ЭМ. Эти программы  произво-
дят  светотехнические расчеты, учитывая множество факторов, 
которые не учитываются при проектировании освещенности по 
табличным методам. Они учитывают все ныне существующие тре-
бования по креативному дизайну. Программы  также полностью 
поддерживают все национальные и международные стандарты ев-
ропейских стран и государств. 

При использовании DIALux и КОМПАСа можно найти сходст-
ва и различия, выделить достоинства и недостатки этих программ. 

Сходство этих программ заключается в том, что учитывается 
определение площади помещения, расчет освещенности и автома-
тическая расстановка осветительного оборудования, приборов и 
выключателей, вставка распределительного щита. Программы по-
зволяют рассчитать количество светильников по уровню освещен-
ности в помещении. Также эти программы предоставляют большое 
разнообразие электрооборудования. 

Dialux позволяет оценить результат различного вида диаграм-
мам распределения освещенности и трёхмерной визуализации. В 
DIALux встроен визуализатор Pov-ray, позволяющий получить фо-
тореалистичное трёхмерное изображение распределения освещен-
ности. В то время, когда в КОМПАСе строится схематичное изо-
бражение помещения с расстановкой кабелей и трасс. Существует 
возможность выполнить подбор автоматов защиты группы от то-
ков короткого замыкания и токов утечки. Для подключения техни-
ки разрабатывается план розеточной сети. Ещё отличие КОМПА-
Са состоит в том, что оформление плана расположения оборудо-
вания и прокладки кабеля осуществляется на архитектурной под-
основе, которая может быть загружена или построена при помо-



 53 

щи Библиотеки проектирования зданий и сооружений: АС/АР. 
Таким образом, программы  DIALux и КОМПАС нужно ис-

пользовать совместно, так как они компенсируют недостатки друг 
друга. Пользоваться этими программными обеспечениями можно 
не только в рабочих, но и в учебных целях.   
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Надежность электрических машин зависит от состояния изоля-
ции. Наибольшую опасность представляют трещины, в которых 
может скапливаться вода и токопроводящая пыль. Перспективным 
способом пропитки изоляции является применение ультразвука.  

Высокая эффективность ультразвуковой пропитки обусловлена 
глубоким и быстрым проникновением пропитывающих веществ в 
микротрещины, за счет ультразвукового капиллярного эффек-
та, кавитации и вибраций стенок капилляров. 

Ультразвуковой излучатель помещается в  ванну, где на него 
подается переменное напряжение соответствующей частоты от 
ультразвукового генератора. Генератор подключается к сети 220 
вольт стандартной частоты 50 Гц и преобразует частоту  25 кГц 
или 35 кГц.  

Высокочастотное напряжение подается по кабелю в нержа-
веющий корпус преобразователя, внутри которого смонтированы 
пьезоэлектрические излучатели. Пьезоэлектрический излучатель 
преобразует электрическую энергию в высокочастотные механи-
ческие колебания. 
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1-Нижнее отделение 
2-Верхнееотделение 
3-Перегородка 
4-Излучатель 

 
 

 
Рис. 1 – Пропиточная ультразвуковой ванна 

 
На рис.1. представлена двухкорпусная пропиточная ванна, раз-

деленная перегородкой, нижнее отделение  заполняют водой  и 
помещают в него  излучатели, а в верхнее отделение, наполненное 
пропиточным лаком, подвешивают пропитываемые детали. Затем 
в жидкости возбуждают ультразвуковые колебания частотой 
20…50 кГц. Изделие выдерживают в пропитывающей жидкости 
под действием ультразвука в течение заданного промежутка вре-
мени. Время обработки выбирается экспериментальным путем. 

 Ультразвуковые волны большой частоты воздействуют на про-
питочный лак и способствуют его проникновение в микротрещи-
ны, многократно усиливая капиллярный эффект. Явление капил-
лярности заключается в том, что при помещении в жидкость ка-
пилляра, смачиваемого жидкостью, под действием сил поверхно-
стного натяжения в нем происходит подъем жидкости на некото-
рую высоту. Если жидкость в капилляре совершает колебания под 
влиянием источника ультразвука, то капиллярный эффект резко 
возрастает, высота столба жидкости увеличивается в несколько 
десятков раз.  

Преимущества: 

-при ультразвуковой пропитке проникновение пропиточного 
состава, происходящее за счет капиллярных сил и давления оказы-
ваемого весом жидкости, интенсифицируется кавитационными 
явлениями и акустическими потоками, что позволяет получить 
лучшую пропитку за меньшее время или с меньшими затратами по 
отношению к традиционным способам (окунание, вакуумная про-
питка); 

- сокращается время пропитки с 2,5 ч до 2 мин.; 
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-уменьшается расход электроэнергии на 61% за счет сокраще-
ния времени работы сушильных печей и исключения из техноло-
гического процесса вакуумного оборудования. 
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Цель работы: произвести всесторонний анализ негативного 
влияния электростанций на окружающую среду.   

Вредные выбросы тепловых электростанций в атмосферу обес-
печивают наибольшее количество антропогенных загрязнений в 
виде:  углекислого газа, оксидов серы, оксидов азота, фтористых 
соединений, оксидов металлов, газообразных продуктов неполного 
сгорания топлива.  

Более чистыми с экологической точки зрения являются гидро-
электростанции (отсутствуют выбросы в атмосферу золы, оксидов 
серы и азота). Для  ГЭС характерно изменение гидрологического 
режима и затопление территорий, что вызывает изменение гидро-
химического режима водных масс. В верхнем бьефе массы воды 
насыщаются органическими веществами, поступающими с речным 
стоком и вымываемыми из затопленных почв, а в нижнем – обед-
няются. Например,  в результате регулирования стока Волги по-
ступление минеральных веществ в Каспийское море сократилось 
почти в три раза.  

Иллюзия о безопасности атомной энергетики была разрушена 
после нескольких больших аварий в Великобритании, Японии, 
США и СССР. В эпицентре аварии Чернобыльской АЭС уровень 
загрязнения был настолько высок, что население ряда районов 
пришлось эвакуировать, а почвы, поверхностные воды и расти-
тельный покров оказались радиоактивно зараженными на многие 
десятилетия. 
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Говоря о радиационном загрязнении, имеют в виду гамма-
излучение, но есть немало бета-излучателей, плохо обнаруживае-
мых существующими массовыми приборами. Помимо выбросов, 
связанных радиационным загрязнением характерны выбросы теп-
лоты, влияющие на окружающую среду. 

Широкое распространение получили «альтернативные» элек-
тростанции, также имеющие свои недостатки. Ветровые электро-
станции являются источниками  шумового загрязнения, солнечные 
электростанции достаточных мощностей занимают большие пло-
щади, уменьшая  сельскохозяйственный оборот и портят ланд-
шафт.  Действие космических солнечных электростанций (в про-
екте) связано с передачей энергии на Землю посредством высоко-
кон-центрированного пучка микроволнового излучения. Его воз-
можное действие не изучено и характеризуется как предположи-
тельно негативное. 

Влияние геотермальных электростанций на атмосферу характе-
ризуется возможными выбросами мышьяка, ртути, соединения 
серы, бора, силикатов, аммиака и других веществ, растворённых в 
подземных водах. В атмосферу выбрасываются также водяные па-
ры, что связано с изменением влажности воздуха, выделением те-
пла, шумовыми эффектами. 

Пути решения экологических проблем современной энергетики: 
1) использование и совершенствование очистных устройств; 
2) уменьшение поступления соединений серы в атмосферу за 

счет десульфурации углей и других видов топлива (нефть, газ, го-
рючие сланцы) химическими или физическими методами; 

3) уменьшение или стабилизация поступления загрязнений в 
среду связаны с экономией электроэнергии в быту и на про-
изводстве за счет совершенствования изоляционных зданий; 

4) Заметно повышается также КПД топлива при его исполь-
зовании вместо ТЭС на ТЭЦ. 

Вывод произведенный  анализ влияния электростанций на ок-
ружающую среду позволил выявить основные негативные воздей-
ствия, проанализировать их и наметить направления их минимиза-
ции и устранения. 
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Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю.А. 
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Феноменологический метод может являться альтернативным 

для математического моделирования термообработки диэлектри-
ков [1]. Применительно к СВЧ электротермическим процессам это 
означает, что для того, чтобы построить адекватную модель про-
цесса термообработки, достаточно задать общее описание процес-
са и несколько входных параметров, определяющих состояние 
системы. Для СВЧ сушилки, например, это начальная и конечная 
температура объекта, скорость движения воздуха в рабочей каме-
ре, параметры объекта обработки, коэффициент отражения рабо-
чей камеры и т.д. 

Применение феноменологического подхода оправданно к по-
строению и изучению, например, математической модели сушки 
древесины в СВЧ установке [2]. Математическая модель кинетики 
переноса энергии и массы в этой системе представлена системой из 
четырех неоднородных нелинейных дифференциальных уравнений, 
основанной на уравнениях теплового баланса и массопереноса [3]. 

Такая математическая модель позволяет с достаточной точно-
стью описывать поведение системы в процессе сушки. Таким об-
разом, феноменологический подход может быть рекомендован для 
качественного исследования кинетики процесса сушки других ди-
электриков. 

Использование такого подхода дает возможность изучать влия-
ние выбора алгоритма сушки на энергетическую эффективность 
процесса, причем выводы, сделанные по результатам такого моде-
лирования, оказываются в полном соответствии с особенностями 
физики процесса. При этом вещество рассматривается как сплош-
ная среда, представление о структурном строении игнорируется.  

Также применение феноменологического подхода дает воз-
можность достаточно просто изучать влияние алгоритма процесса 
нагрева на энергетическую эффективность процесса. В частности, 
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оказывается возможным исследовать влияние автоматического 
управления СВЧ нагревом. Появляется возможность определить 
этапы сушки, на которых энергосбережение может быть реализо-
вано с наиболее ощутимым результатом.  

Разработанная модель позволяет исследовать не только кинети-
ку изменения влагосодержания объекта, но и его температуры, что 
является важным для сушки объектов, чувствительных к перегреву 
(древесина, овощи, растительное сырье, лекарства, наноматериалы 
и т.п.). Принципиальным преимуществом данной модели является 
простота и нетребовательность к вычислительным ресурсам. 

На основе разработанной простой модели может быть построе-
на программа, позволяющая адекватно отражать и предсказывать 
развитие процесса сушки, обеспечивая возможность адаптивного 
управления им с учетом, например, мгновенной оценки влажности 
по отражению электромагнитной волны от рабочей камеры. Эта 
программа, будучи интегрирована в систему управления установ-
кой, позволит оптимизировать процесс сушки, например, по ми-
нимуму энергозатрат в зависимости от параметров объекта, как по 
подаваемой мощности, так и по времени. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Попов Н.С. (КЭЛ-151), Хавроничев С.В. 
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Интерес к трансформаторам с использованием сверхпроводи-
мости возник в 1960-х годах при появлении низкотемпературных 
сверхпроводников, применяемых для обмоток трансформаторов. 

Первоначально их обмотки изготавливали из проводов на основе 
НТСП I рода, имеющих сравнительно невысокую токонесущую спо-
собность, сильно снижающуюся с ростом магнитного поля. Поэтому 
мощность первых сверхпроводниковых трансформаторов оставалась 
невысокой, сводя на нет экономические преимущества от низких по-
терь. Заметное повышение токонесущей способности стало возмож-
ным с появлением длинномерных НТСП II рода и использованием 
для изготовления обмоток многожильных проводов на их основе, что 
позволило проектировать и строить сравнительно более мощные 
трансформаторы [1, с. 3]. При этом стоимость криогенного оборудо-
вания гелиевого уровня температур и энергозатраты на поддержание 
сверхпроводящего состояния делали эти проекты неконкурентоспо-
собными по сравнению с резистивными аналогами. 

Открытие ВТСП материалов в 1986 году позволило отказаться 
от громоздких охлаждающих установок, в качестве ВТСП мате-
риала для лент в основном использовали оксид иттрия-бария-меди, 
у которого эффект сверхпроводимости наступает при температуре 
93К (-180С) 

ВТСП-трансформаторы по сравнению с традиционными обла-
дают значительными техническими преимуществами [2]: 

 - снижение нагрузочных потерь при номинальном токе на 90%, 
что значительно увеличивает КПД трансформаторов; 

 - уменьшение веса и габаритов трансформаторов до 40%. Сле-
дует отметить, что упомянутые достоинства позволяет применять 
ВТСП-трансформаторы в уже существующих подстанциях без их 
конструкционных изменений со значительным увеличением мощ-
ности. Облегчается транспортировка трансформаторов; 

 - свойства ограничения токов КЗ, что в аварийных режимах 
защищает электрооборудование сети; 
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 - значение уменьшение реактивного сопротивления, что позво-
ляет обеспечить стабилизацию напряжения, не прибегая к его ре-
гулированию; 

 - большая перегрузочная способность без повреждения изоля-
ции и старения трансформатора; 

 - уменьшения уровня шума. 
Вывод: Значительные технические преимущества ВТСП транс-

форматоров перед традиционными, позволяют уменьшить потери 
и за счет этого увеличить эффективность использования электро-
энергии. 
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В настоящее время в разных областях начинает получать широкое 
применение микропроцессорная техника, в основе которой находятся 
микропроцессоры. Это перспективное направление стало применять-
ся и для осуществления релейной защиты, которая реализуется уже 
не с помощью реле, а в виде программ, закладываемых в память мик-
ропроцессорных систем. Развернуты начатые много раньше перспек-
тивные работы по созданию и введению в опытную эксплуатацию 
программных защит с использованием микропроцессорной техники 
во многих организациях. Большие и сложные задачи перед релейщи-
ками были поставлены при проектировании, сооружении и введении 
в эксплуатацию линий электропередачи сверхвысокого и ультравы-
сокого напряжений. Эти задачи были успешно решены. 

Микропроцессорные устройства характеризуются множеством 
преимуществ, среди которых можно выделить: 

� надежность; 
� быстродействие; 
� селективность; 
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� высокая чувствительность; 
� многофункциональность; 
� удобство обслуживания. 
Существенное преимущество микропроцессорных устройств 

защиты – это их многофункциональность. МП-устройства произ-
водят измерения основных электрических величин. То есть данные 
устройства являются достойной заменой не только защитных уст-
ройств, но и аналоговых измерительных приборов. 

В процессе эксплуатации выявлены не только преимущества, но и 
недостатки таких устройств, а по некоторым показателям до сих пор 
ведутся споры между производителями и эксплуатационниками. 

Недостатки 
• высокая стоимость; 
• низкая ремонтопригодность. 
Если при поломке устройств, работающих на полупроводнико-

вой или электромеханической базе достаточно заменить отдель-
ную неисправную деталь, то для микропроцессорных защит часто 
нужно заменять полностью материнскую плату, стоимость кото-
рой может составлять треть цены за все оборудование. 

К тому же для замены потребуется потратить много времени на по-
иск детали: взаимозаменяемость в таких устройствах полностью отсут-
ствует даже у многих однотипных конструкций одного производителя. 

Вывод: 
Недостатки характерны для всех типов устройств, в том числе и 

для микропроцессорных, электромагнитных и полупроводниковых 
защит. На фоне преимуществ микропроцессорных терминалов, их 
недостатками можно пренебречь. За данными устройствами буду-
щее энергетической отрасли. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД МГД-ГЕНЕРАТОРА 

 

Пронькина А.В. (КЭЛ-151), Лебедева Ю.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

На кафедре ЭПП Камышинского технологического института 
создан студенческий кружок по разработке магнитогидродинамиче-
ского (МГД) генератора. Актуальность данной тематики заключает-
ся в поиске и использовании альтернативных источников энергии.  
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Цель заключается в разработке устройства магнитогидродинами-
ческого генератора и определения условий его эффективной работы. 

Задачи, которые ставятся в кружке: изучить существующие мо-
дели МГД-генераторов; выявить физические законы и принципы 
магнитогидродинамического эффекта; изготовить стенд солевого 
МГД-генератора; поставить ряд опытов по влиянию концентрации 
водного раствора на выходные параметры. 

Новизна заключается в том, что разработан и создан стенд маг-
нитогидродинамического генератора и поставлен ряд опытов. 

В студенческом кружке  создали неразборную рабочую модель 
МГД-генератора. Модель состоит из канала, по которому движется 
рабочее тело (водный раствор солей), системы магнитов и электро-
дов, отводящих полученную энергию; насосного устройства для 
циркуляции воды; блока питания и цифрового мультиметра марки 
UNI-T UT61 D (рисунок 1). Питание МГД генератора осуществля-
ется от источника постоянного напряжения Um_=11÷12 (В). 

 
Рис. 1 – Конструкция неразборной модели МГД генератора: 

1 – гибкая трубка для подвода рабочего тела (водного раствора) во входное 
отверстие канала; 2 – канал; 3 – система неодиевых магнитов для создания маг-

нитного поля; 4, 5 – электроды, для подключения мультимерта;  
6 – гибкая трубка  для вывода рабочего тела из выходного отверстия канала; 7 

– крепление подставки; 8 – подставка; 9 – резервуар с водным раствором; 10 – 
насос; 11 – провода; 12 – блок питания; 13 – мультиметр 

 
Поставлен ряд опытов по влиянию концентрации водного рас-

твора на выходные параметры. Для проведения опытов использо-
вались водные растворы: медного купороса, поваренной соли раз-
ной концентрации (таблица 1).  

 



 63 

Таблица 1 – Данные опытов 
Масса соли в рас-
творе, гр. 

1 2 3 4 5 

Выходное напряжение, В 

Поваренная соль 0,75 0,69 0,76 0,75 0,75 

Медный купорос 1,34 1,33 1,33 1,34 1,35 

На основании проведенных опытов были сделаны следующие 
заключения: концентрация раствора не влияет на выходное на-
пряжение; ионы солей, заряд которых по модулю больше, дают 
более высокое напряжение; во всех опытах все показания тока на-
ходятся на уровне погрешности прибора; в процессе растворения 
соли наблюдается кратковременное увеличение напряжения. 

Выводы: создан экспериментальный стенд солевого МГД-
генератора и поставлен ряд опытов по влиянию концентрации 
водного раствора на выходные параметры. 

 

 

УМЕНЬШЕНИЕ ТОКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  
ПРИ ПУСКЕ МНОГОПОЛЮСНОГО АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Русяева М.Ю., Краснова Н.Д. (СГТУ, гр. м1-ЭЛЭТ-11),  

Артюхов И.И. 

 Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.,  Тел.(8452) 99-87-64, e-mail: elet@sstu.ru 

 
На компрессорных станциях магистрального транспорта газа по-

лучили широкое применение многополюсные асинхронные двига-
теля (АД), в частности, серии ВАСО мощностью 37 кВт. Эти двига-
тели осуществляют привод вентиляторов в аппаратах воздушного 
охлаждения (АВО) газа. Благодаря большому количеству пар полю-
сов (р=12) скорость вращения ротора близка к 250 об/мин, что по-
зволяет устанавливать вентиляторы непосредственно на вал АД. 

Результаты исследования переходных процессов при пуске АД 
показали, что из-за большой инерционности мехатронной системы 
эти процессы происходят в течение нескольких секунд и сопрово-
ждаются перегрузкой источника питания [1]. 

Изучение возможности пуска за счет ступенчатого увеличения 
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напряжения на статорных обмотках показывает, что данный спо-
соб пуска не позволяет решить поставленную задачу, так как в 
этом случае пуск двигателя лишь затягивается во времени. Реак-
тивная составляющая полного тока АД в переходном режиме пре-
вышает активную составляющую в 4,4 раза. Поэтому для умень-
шения пускового тока представляет интерес применение устройств 
динамической компенсации реактивной мощности [2]. 

На практике компенсация реактивной мощности применяется уже 
десятилетия и является наиболее действенным и эффективным спо-
собом снижения потребляемой из сети реактивной мощности. Однако 
эта мера сама по себе не всегда дает требуемый результат, например, 
когда реактивная мощность нагрузки подвержена большим и особен-
но частым колебаниям. Требуется быстрая настройка компенсирую-
щей мощности, чтобы непрерывно согласовывать ее с потребляемой 
реактивной мощностью и таким образом стабилизировать напряже-
ние. Конденсаторы подобраны так, что могут покрыть максимальный 
емкостной ток. Такое регулирование является дискретным. 

Батареи статических конденсаторов (БСК) имеют ограниченное 
число ступеней регулирования. Конденсаторы могут быть одинако-
вой и различной мощности, а также разбиты на группы, каждая из 
которых имеет свое коммутационное устройство. Микропроцессор-
ный блок управления на основе измеренных значений текущего ре-
жима подбирает такое сочетание конденсаторных групп, чтобы обес-
печить требуемое значение коэффициента реактивной мощности. 

 
Рис.1 – Имитационная модель системы динамической компенсации 

 реактивной мощности 
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Для моделирования системы динамической компенсации мощности 
(ДКРМ) в уже существующую схему АД [2] включают добавочные 
блоки Three-Phase Parallel RC Load, имитирующие батареи статических 
конденсаторов. Их суммарная мощность соответствует той, что необ-
ходимо скомпенсировать при пуске двигателя. Для воспроизведения 
ступеней компенсации компенсирующие устройства соединены с се-
тью через трехфазные ключи, представленные блоками Three-Phase 
Breaker, в которых задается время отключения секции БСК. 

В процессе моделирования также выявлено, что реактивная со-
ставляющая полной мощности АД в переходном режиме превы-
шает активную составляющую примерно в 2 раза (рис.2).  
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Рис. 2 – Графики активной и реактивной мощности до и после компенсации 

реактивной мощности 
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Из графиков (рис.2) видно, что ток двигателя может быть сни-
жен за счет компенсации его реактивной составляющей. Для этого 
необходимо параллельно шинам подключить источник реактивной 
мощности, обладающий способностью оперативного управления в 
процессе пуска АД. 
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Рис.3 – Графики изменения действующего значения тока до и после компен-

сации реактивной мощности 

К недостаткам использования конденсаторных установок мож-
но отнести ступенчатое изменение суммарной ёмкости. Это можно 
наблюдать на рис. 2. Поэтому все преимущества динамической 
компенсации реактивной мощности могут быть реализованы при 
использовании источника реактивной мощности с плавным изме-
нением емкостного тока.  
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CОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Саломаткин А.А (КЭЛС-152), Атрашенко О.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Быстрые темпы развития экономики с учётом рыночных мето-

дов хозяйствования диктуют очень жёсткие требования к учету 
потребления электроэнергии. 

Данные требования однозначно и в полном объёме могут быть 
удовлетворены за счёт создания самых современных высокотехно-
логичных автоматизированных систем контроля и учёта электро-
энергии (АСКУЭ). 

Автоматизированная система контроля и учета электрической 
энергии (АСКУЭ) — это совокупность программных и техниче-
ских средств, специализированных для автоматического учета 
электроэнергии и автоматического управления процессом элек-
тропитания. В сегодняшнее время в современных АСКУЭ приме-
няется трехступенчатая архитектура современной АСКУЭ. Верх-
няя ступень: приборами этой степени являются счетчики (элек-
тронные или индукционные), которые находятся у потребителя 
Промежуточная ступень: эта ступень связывающая системы, на 
линии которого помещены различного типа контроллеры, обеспе-
чивающие передачу информации. 

Нижняя ступень: на данной ступени собирается, обрабатывается, 
анализируется, и храниться вся информация системы контроля  учета. 

В составе современных систем учета входят определенные уст-
ройства, такие как  

— устройства сбора информации; 
— устройства передачи информации; 
— блоки управления нагрузками; 
— ограничители мощности потребления. 
Электросчетчик является важнейшим элементом учета элек-

трической энергии, измеряющий потребляемый ток и напряжение 
сети для сохранения и вычисления данных о количестве потреб-
ленной электроэнергии.  

На данный момент имеется острая потребность в недорогой, 
функциональной, простой в обслуживании и надёжной системе 
АСКУЭ. Задача в разработке этих систем АСКУЭ осложняется 
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двумя причинами – большим числом узлов учёта всех подключен-
ных потребителей и рассредоточением их на значительной террито-
рии, что затрудняет доступ к ним через классические каналы пере-
дачи информации на подобии как витая пара и интерфейс RS485.  

Таким  образом, всевозможные системы АСКУЭ, содержат в 
себе подсистемы прогнозирования и поддержки принятия реше-
ний, она обязана увеличить эффективное управление производст-
вом, транспортировать и потреблять электрическую энергию за 
счет разбора и прогнозирования потребления электрической энер-
гии с достаточно высочайшей точностью благодаря автоматиче-
ской адаптации к разным режимам и графикам производства и по-
требления электрической энергии. 

 

 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 

  
Серебряков В.А. (КЭЛ-131), Шевченко Н.Ю. 

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Силовые трансформаторы – это мощное и дорогостоящее обо-

рудование. Так как в энергосистемах сбои в работе и возникнове-
ние коротких замыканий является не редкостью, а достаточно по-
стоянным явлением, трансформаторы подвержены влиянию по-
следствий подобных ситуаций. 

 Для защиты трансформаторов от воздействия токов короткого 
замыкания до недавнего времени использовались электромехани-
ческие релейные защиты.  

Сегодня есть новые варианты защит, в них используются микро-
процессоры. Они более совершенны, и, несмотря на несколько бо-
лее высокую цену и на то, что в случае поломки чаще всего не ре-
монтируются, а требуют замены, этот вариант выбирают все чаще.  

Микропроцессорные защиты трансформаторов превосходят 
аналоговые по следующим параметрам: быстродействию и селек-
тивности; возможности программирования и перепрограммирова-
ния системы; размеру и весу блоков защиты. 

Использование микропроцессорной техники позволит повысить 
эффективность функционирования релейной защиты трансформа-
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торов. А это в свою очередь обеспечивает экономический эффект 
по следующим составляющим: уменьшение затрат на ремонт бла-
годаря ограничению объема разрушения защищаемого трансфор-
матора в пределах одной-двух катушек; уменьшение ущерба за 
счет сокращения времени ремонта трансформатора. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 

Симанков С.В. (КЭЛС-163), Лебедева Ю.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Предусматривается полное восстановление ВЛ на металличе-

ских и железобетонных опорах при сроках службы 50-60 лет и бо-
лее, а при менее длительных сроках работы – частичная реконст-
рукция активной части ВЛ [1]. 

В нашей стране более 20% ВЛ 220-500кВ находятся в эксплуа-
тации свыше 40 лет, до 2020 г. подлежат реконструкции примерно 
20 тыс. км ВЛ напряжением 330 кВ и выше.  

Уровень отказов воздушных линий электропередачи за послед-
ние сорок лет возрос примерно в 2 раза [1]. 

Главными причинами повреждаемости ВЛ, являются климати-
ческие воздействия. 

Из общего числа причин отказов более половины составляют 
воздействия сверхрасчетных гололедно-ветровых воздействий на 
провода, тросы, опоры. По количеству отказов на первом месте 
стоят провода и тросы, затем изоляторы, опоры и арматура. По 
тяжести отказов на первом месте – опоры [1]. 

Надежность воздушных линий электропередачи базируется на 
следующих параметрах, таких как безотказность, ремонтопригод-
ность, долговечность и экономические показатели. 

По комплексному показателю надежности все опоры можно 
ранжировать в следующем порядке (по возрастанию): бетонные, 
деревянные, металлические и многогранные. 

С целью увеличения сроков службы воздушных линий электро-
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передачи (до 50-75 лет), уменьшения потока отказов предложена 
замена железобетонных (ЖБО) или металлических решетчатых 
опор (МРО) на многогранные (ММО). 

Относительное увеличение механической прочности опор и 
проводов ВЛЭП 330 и 500 кВ снижает их чувствительность к го-
лоледным, гололедно-ветровым нагрузкам.  

Капитальные затраты на сооружение 1 км линий электропере-
дачи на базе многогранных опор на 20-50% ниже, чем при исполь-
зовании железобетонных и решётчатых опор, а эксплуатационные 
затраты снижаются на 30-50%. 

Преимущества многогранных опор проявляются в наибольшей 
степени для сетей напряжением 35-220 кВ. 

Проанализирован мировой опыт использования проводов с по-
вышенной нагревостойкостью и пониженной усадкой для повы-
шения пропускной способности и увеличения механической проч-
ности воздушной линии. 

Так как на характер гололедных отложений влияет жесткость 
проводов, то для уменьшения гололедообразования рекомендова-
ны компактные провода с гладкой поверхностью марки AERO-Z. 
Провода имеют примерно на 30-35% меньшее аэродинамическое 
сопротивление ветровым нагрузкам, что приводит к резкому сни-
жению «пляски» проводов и облегчает работу опор, и гирлянд при 
сильных ветрах, сокращает эксплуатационные расходы. Меньший 
погонный вес снижает нагрузки на опоры и позволяет увеличить 
длину пролета на 10% . 

При нагреве провисание провода накладывает ограничение на 
допустимую температуру с точки зрения безопасности эксплуата-
ции линии. Замена проводов марки АС на высокотемпературные 
провода с малым провесом позволяет существенно повысить тер-
мический предел работы провода при том же весе и погодных ус-
ловиях.  

Повышение надежности ВЛ путем изменения их конструктив-
ных параметров и совершенствования системы обслуживания тре-
бует материальных затрат. В то же время более высокая надеж-
ность ВЛ обеспечивает снижение народнохозяйственного ущерба 
от перерывов электроснабжения потребителей. Поэтому выбор 
оптимальной надежности линий основывается на технико-
экономическом анализе. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
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Скорикова Е.М. (КЭЛС-163), Атрашенко О.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Одна из задач модернизации распределительных электрических 

сетей заключается в повышении их технико-экономической эффек-
тивности посредством снижения технологических потерь на пере-
дачу электрической энергии, значительная часть которых имеет ме-
сто в силовых трансформаторах напряжением 10(6)/0.4 кВ. 

Наиболее перспективный путь использование силовых распре-
делительных трансформаторов с магнитопроводом из аморфных 
сплавов (АТМГ), значительно снижают вред, наносимый окру-
жающей среде. Аморфная сталь представляет собой новый тип 
магнитного материала, который может применяться при изготов-
лении сердечника в трансформаторе. 

Аморфный сплав, также известный как металлическое стекло, 
имеет некристаллическую, беспорядочную структуру. В его состав 
входят в основном железо, никель, кобальт, хром и марганец и не-
которые другие металлы (75-85%) с добавлением небольшого ко-
личества металлоидов (15-20%): бор, углерод, кремний и фосфор. 

«Аморфный» же трансформатор марки АТМГ на 1000 кВ·А име-
ет потери холостого хода на 71,87% меньше, чем стандартный ТМГ. 
Известно, что ежегодное потребление электроэнергии в России на-
ходится на уровне 9001000 млрд кВт·ч, при этом общие потери 
электроэнергии в распределительных трансформаторах оценивают-
ся в 7,5 млрд кВт·ч и примерно 50% - это потери холостого хода в 
магнитопроводах трансформаторов. Следовательно, если потери 
холостого хода в распределительных электрических сетях России в 
целом составляют 3,75 млрд кВт·ч, то при тарифе 3 руб/кВт эконо-
мия в денежном выражении составит порядка 8,08 млрд руб. в год. 
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К тому же ежегодные затраты на обслуживание одного распре-
делительного трансформатора с сердечником из холоднокатаной 
электротехнической стали составляют примерно 8% от его перво-
начальной стоимости. 

Внешний вид и конструкция «аморфного» трансформатора 
приведены на рисунке 1. 

  
Рис. 1 - Внешний вид и конструкция «аморфного» трансформатора 

1 – Ролик транспортный; 2 – Клемма заземления; 3 – Бак; 4 – Паспортная таб-
лица; 5 – Гильза термометра; 6 – Пробивной предохранитель; 7 – Ввод ВН; 8 – 
Ввод НН; 9 – Патрубок для заливки масла; 10 – Переключатель; 11 – Серьга для 
подъема трансформатора; 12 – Поплавковый указатель масла; 13 – Мановакуум-
метр; 14 – Электроконтактный термометр; 15 – Электроконтактный термометр; 

16 – Клеммная коробка. 

 
Для сравнения расчётов был выбран трансформатор традици-

онный ТМ-400/10 и трансформатор с магнитопроводом из аморф-
ного сплава АТМГ- 400/10 такой же мощности. 

В данном случае разница цены потерь энергии в трансформато-
рах за 30 лет эксплуатации составила: At1–At2 = 1 026 887 руб., что 
в 4 раза больше стоимости трансформатора с аморфным магнито-
проводом. 

Также был выполнен расчёт чистого дисконтированного дохода 
NPV для трансформатора АТМГ-400/10, разница в цене традици-
онного и инновационного трансформаторов за счёт экономии на 
потерях наступает уже на 6 году эксплуатации. В среднем затраты 
на замену окупаются за 5-7 лет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ 

 
Скорикова Е.М. (КЭЛС-163), Атрашенко О.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

В настоящее время нормальное функционирование систем 
электроснабжения любых отраслей хозяйства невозможна без на-
дежной работы силовых кабельных линий низкого и среднего 
классов напряжения. Для этого необходимо непрерывно контро-
лировать состояние изоляционного покрытия. В данном процессе 
необходимо использовать устройства контроля качества изоляции.  

На сегодняшний день существует множество различных мето-
дов контроля состояния изоляции. Все существующие методы 
контроля изоляции можно разделить на две группы: разрушаю-
щие, неразрушающие. 

Для повышения надежности электроснабжения за счет умень-
шения количества аварийных ситуаций и исключения затрат на 
проведение необоснованных ремонтов кабельных линий гораздо 
более предпочтительным является применение неразрушающих 
методов диагностики силовых кабельных линий. 

Наиболее эффективными методами, которые могут использо-
ваться для неразрушающей диагностики, являются метод измере-
ния и локации частичных разрядов в КЛ и метод измерения 
и анализа возвратного напряжения в изоляции кабелей. 

Метод изменения и локации частичных разрядов в кабельных 
линиях. 

Одной из наиболее современных и эффективных диагностиче-
ских систем для оценки состояния изоляции всех типов кабелей 
напряжением до 35 кВ методом контроля характеристик частич-
ных разрядов является система OWTS (Oscillating Wave Test Sys-
tem) разработки фирмы Seba KMT.  

Система OWTS (OWTS М 28 и OWTS М 60) состоит 
из высоковольтного блока, блока обработки сигнала и ноутбука 
с адаптером для беспроводной связи с высоковольтным блоком. 

Система OWTS обладает следующими достоинствами:  
� Измерение ЧР напряжением DAC близко к рабочим услови-

ям сети;  
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� Online обработка для комплесной диагностики ЧР;  
� Портативная измерительная система, компактная и легкая; 

• Интегрированное измерение tan δ. 
� Недостатком метода диагностики с использованием системы 

OWTS является воздействие частичных разрядов и воздействие 
повышенных температур. 

Метод измерения и анализа возвратного напряжения 
в изоляции кабелей. 

Метод измерения и анализа возвратного напряжения основан 
на измерении и анализе зависимостей от времени тока зарядки 
в процессе зарядки емкости диагностируемого кабеля постоянным 
напряжением небольшой величины. 

Одним из лидеров в разработке этого метода и установок для 
проведения диагностики методом анализа возвратного напряжения 
в условиях эксплуатации является фирмой Seba KMT была создана 
диагностическая система CD 31. 

Система CD 31 состоит из высоковольтного, блока управления 
и высоковольтных соединительных кабелей.  

Система CD 31 обладает следующими достоинствами:  

• Возможность проведения диагностики одновременно на трех 
фазах КЛ (трехканальная измерительная аппаратура); 

• Незначительное влияние посторонних помех (по сравнению 
с другими диэлектрическими методами) на результаты измерений; 

• Упрощенная процедура подключения кабеля 
к диагностической системе. 

Недостатком метода диагностики с использованием системы 
CD 31 является то, что он позволяет оценивать только общее со-
стояние изоляции всей КЛ, а не отдельных ее участков. 

При переходе на систему ремонта силовых кабельных линий по 
их техническому состоянию и внедрению неразрушающих мето-
дов их диагностики возможно увеличить надежности электро-
снабжения потребителей и получить существенный экономиче-
ский эффект. 
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ОБЗОР ТИХОХОДНЫХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ 
 

Скорикова Е.М. (КЭЛС-163),  Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТУ 
 

Развитие ветроэнергетики столкнулось с отсутствием тихоходных 
отечественных электрогенераторов малых (до 100 кВт) мощностей. 
В то же время  широка развитая  гидроэнергетика располагает значи-
тельным набором  тихоходных генераторов, работающих со скоро-
стью вращения ротора  в диапазоне 100-150 об/мин. Отсутствие ти-
хоходных генераторов вынуждает конструкторов ветроагрегатов 
устанавливать предвключённый повышающий  редуктор между вет-
роколесом и электрогенератором. Это приводит к потере 20-30% 
мощности и серьёзно усложняет эксплуатацию ветроагрегатов [1]. 
Обзор гидрогенераторов. Генераторы с вертикальным валом 

подразделяются на два основных типа подвесные – свыше 200 
об/мин и зонтичные – до 200 об/мин. При частотах вращения свыше 
250 об/мин вертикальные гидрогенераторы выполняются исключи-
тельно в подвесном исполнении. Гидрогенератор состоит из:  верх-
ний и нижний направляющие подшипники; фланец вала;  турбина; 
нижняя и верхняя  крестовины;  ротор;  подпятник; направляющий 
подшипник;  направляющий подшипник турбины. Тихоходность 
гидрогенератора определяется большим числом полюсов, которое 
колеблется  от 42 до 546 шт. Гидрогенераторы изготавливаются но-
минальной мощностью 200-400 МВ-А при номинальных частотах 
вращения 150 - 400 об/мин.  гидрогенераторы применяются, как ге-
нераторы двигатели для ГАЭС, ГЭС., что позволяет бесплатно 
пользоваться возобновляемыми источниками энергии.  
Обзор ветрогенераторов. Ветрогенераторы подразделяются на 

промышленные и бытовые. Промышленные установки имеют 
мощность, достигающую нескольких Мегаватт. Они получили 
широкое распространение в районах крайнего севера, а также там, 
где наблюдаются устойчивые ветры.  Ветрогенераторы как прави-
ло выполняются на напряжении 0,4 кВ. Бытовые ветрогенераторы  
имеют небольшую мощность, достаточную для снабжения элек-
троэнергией одного частного дома или бытовки, расположенной 
вдали от линий электропередач. Как правило, они рассчитаны на 
скорость ветра не менее пяти метров в секунду, но сегодня есть 
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модели устройств, работающих и при меньших значениях скоро-
сти ветра. Ветрогенератор состоит из:лопастей, ротора, генератора, 
контроллер, редуктор, анемометр. 
Обзор автомобильных генераторов.  Чтобы после запуска си-

ловой установки восстановить заряд аккумулятора, а также обес-
печить энергией все остальные электроприборы, используется ге-
нератор. Этот электрический элемент, в отличие от аккумулятора 
вырабатывает электричество, при этом делать он это может посто-
янно. Но для выработки электротока необходима механическая 
работа – вращение одной из составляющих частей генератора – 
ротора. Автомобильный генератор состоит из: ротор, статор, щет-
ки, реле регулятор, диодный мост, крыльчатка, подшипника.  Чис-
ло оборотов автомобильных генераторов колеблется от 1000 до 
2500  об/мин. Поэтому автомобильные электрогенераторы не мо-
гут быть отнесены к тихоходным.  

Список литературы: 
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Цель настоящей статьи – обозначить концепции автономизации 
энергоснабжения индивидуальных жилых малоэтажных построек 
за счет комбинирования использования возобновляемых и допол-
нительных источников энергии. Основанием для такой постановки 
темы служат следующие положения: 

- для вновь строящихся обозначенных объектов при условии 
централизованного энергоснабжения (электричество, газ) необхо-
димы значительные капиталовложения; 

- при эксплуатации объектов постоянно растут тарифы на опла-
ту электроэнергии и газа; 

- в отдельных случаях централизованное энергообеспечение 
нецелесообразно по причине значительной удаленности от источ-
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ников централизованного энергоснабжения; 
- появляется возможность перевода жилых строений на децен-

трализованное энергоснабжение. 
Для России проблемы автономного энергоснабжения актуаль-

ны, так как на 30% ее территории с населением свыше 20 млн. че-
ловек лишены централизованного энергоснабжения. 

Рассмотрим с позиции экономики для получения энергоснабжения. 
1. Источниками электрической энергии является ветро и фото-

электростанции (ВЭС, СЭС). Источником тепловой  энергии явля-
ется тепловые (солнечные) коллекторы, использующую напрямую 
энергию солнца.  

2. К источникам электрической энергии ВЭС и СЭС, добавля-
ются термоэлектрические генераторы (ТЭГ) получающие тепло-
вую энергию от сжигания органического топлива (дров в печах).  
Остальное теплоснабжение осуществляется, как и в первом случае. 

Оценим стоимость отдельных компонентов системы энерго-
снабжения. 

Будем исходить из того, что электрическая мощность потреби-
телей загородного дома с территорией 200 и 500 м2 будет состав-
лять соответственно 2,5 и 5 кВт [1]. 

Солнечная батарея мощностью 1 кВт стоит сейчас около 200 
тыс. рублей. Для сравнения дизельному электрогенератору для 
выработки 1 кВт·ч электроэнергии требуется до 0,33 литра дизель-
ного топлива. При стоимости топлива 18 руб./литр  затраты со-
ставляют 6 руб./кВт·ч [1]. 

Средняя выработка электроэнергии для ВЭС мощностью до 5 
кВт составит 800-1200 кВт·ч в месяц, т.е. около 12000 кВт·ч в год, 
что при стоимости сетевого электричества 1,85 руб. (по С.-
Петербургу) за 1 кВт·ч экономия составляет более 22000 руб. в 
год. Таким образом, весь срок окупаемости ВЭУ составит около 5 
лет при среднегодовой скорости ветра 5 м/с. [1]. 

Общие затраты на энергоснабжение жилого дома с площадью 
200 м2 составляет около 1 млн. рублей. 

Список литературы: 

1. Кашкаров А.П. Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные 
конструкции. - М: ДМК пресс, 2011-144с. 



 78 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИНАРНОЙ ПГУ 
ТРЕХ ДАВЛЕНИЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕГРЕВОМ ПАРА 

НА БАЗЕ ГТУ V-94.3А 
 

Соловьев А.А. (СГТУ, гр. Б3ТПЭН-41), Новичков С.В. 

Саратовский государственный технический университет 
 имени Гагарина Ю. А. 

Тел.:89276255287; E-mail:novishkovsv@mail.ru 
 

Среди бинарных ПГУ наиболее перспективными установками, 
способными достичь КПД 55-60%, являются ПГУ с котлами утили-
заторами трёх давлений, использующие тепло уходящих газов 
мощных газовых турбин (200 МВт и выше). Как известно, одним из 
способов повышения эффективности работы любых паросиловых 
установок является введение промежуточного перегрева пара. При 
постоянных начальных параметрах пара применение промежуточ-
ного перегрева приводит к смещению точки конечного состояния 
пара вправо, и, следовательно, к уменьшению влажности пара в по-
следних ступенях турбины. Если средняя температура подвода теп-
ла в дополнительном цикле будет выше, чем в основном, то такое 
введение промежуточного перегрева приведёт не только к умень-
шению потерь от влажности, но и к росту термического КПД цикла. 
В статье определялась экономическая эффективность ПГУ с котлом 
утилизатором трёх давлений с промежуточным перегревом пара 
мощностью 300 МВт. Принципиальная схема ПГУ представлена на 
рисунке. В состав ПГУ входит следующее оборудование: газотур-
бинная установка типа V-94.3А мощностью 200 МВт, котел-
утилизатор «ЗиОМАР» (г. Подольск) вертикальный трех давлений, 
паровая турбина типа К-107-6,8. Оценка экономической эффектив-
ности производилась с использованием следующих интегральных 
показателей. Расчет ПГУ на 2-х режимах в течение года осуществ-
лялся для условий г. Санкт-Петербург: температура наружного воз-
духа на номинальном режиме -7,9ºС, на пониженном режиме – 
+17,8ºС; газ газопровода Серпухов – Ленинград. В расчётах были 
приняты три варианта динамики изменения стоимости природного 
газа и электроэнергии за 15-летний период. Во всех вариантах ди-
намика изменения цены на природный газ и тарифа на электроэнер-
гию составляет 20,53 % (за расчетный период). 
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Рис. 1 – Принципиальная схема трехконтурной бинарной ПГУ с промежуточ-

ным перегревом пара:  
1 – трехконтурный котел-утилизатор; 2 – газотурбинная установка (ГТУ); 3 – 

паротурбинная установка (ПТУ); 4 – конденсатор; 5 – электрогенератор ПТУ; 6 – 
электрогенератор ГТУ. 

Для принятых условий бинарная ПГУ трёх давлений на базе 
ГТУ V-94.3А становится эффективной, начиная с 4506 ÷ 5671 
ч/год (с промперегревом пара) и 4591 ÷ 5784 ч/год (без промперег-
рева пара), в зависимости от стоимости природного газа и тарифа 
на электроэнергию. Это характерно для полупиковой и базовой 
частей графика электрических нагрузок. Проведённый анализ чув-
ствительности результатов расчётов при изменении стоимости 
природного газа и тарифа на электроэнергию показал следующее. 
Увеличение стоимости природного газа на 10%, за весь горизонт 
расчёта, не оказывает влияние на изменение эффективности при-
менения промперегрева пара (∆ЧДД). Напротив увеличение тари-
фа на электроэнергию на 20%, приводит к увеличению ∆ЧДД на 
39–31 % при τ = 5550 ÷ 7680 ч/год. 
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При правильной эксплуатации, атомные электростанции (АЭС) 
являются  наиболее экологически чистым источником энергии. Их 
функционирование не приводит к возникновению “парникового” 
эффекта, выбросам в атмосферу в условиях безаварийной работы, 
и они не поглощают кислород. К недостаткам АЭС можно отнести 
трудности, связанные с захоронением ядерных отходов, катастро-
фические последствия аварий и тепловое загрязнение используе-
мых водоемов. 

Во многих странах  мира атомные станции вырабатывают более 
половины электроэнергии (во Франции - около 75%, в Бельгии - 
около 65%), а в России только 18%. 

В РФ работает 10 АЭС, в стадии строительства - 5 наземных 
(Балтийская АЭС,  Белоярская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Но-
воворонежская АЭС-2, Ростовская) и одна плавучая станция 
(ПАТЭС в г. Певек Чукотский АО). 

Вопрос безопасности один из актуальнейших вопросов в ядерной 
энергетике. Поэтому строящиеся сейчас реакторы 3-го поколения, и 
проектируемые реакторы 4-го поколения становятся всё более безо-
пасными в эксплуатации, более надёжными и ресурсосберегающи-
ми, более экологически чистыми и более экономичными [1]. 

Уроки аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.) застави-
ли отказаться от строительства АЭС в густонаселенных и сейсмо-
активных районах. Из-за аварии в Чернобыле программа развития 
атомной энергетики была сокращена.  

Новым в атомной энергетике является создание АТЭЦ и АСТ. 
На АТЭЦ, как и на обычной ТЭЦ, производится тепловая и элек-
трическая энергия, а на АСТ – только тепловая. АТЭЦ действует в 
поселке Билибино на Чукотке. Начато сооружение двух головных 
ACT: под Горьким и Воронежем общей мощностью 1000 МВт.   

На площадке 2-й очереди Нововоронежской атомной станции 
на базе реактора ВВЭР-1000 строится атомная станция III поколе-
ния АЭС-92 с модернизированным реактором ВВВЭР-1000.  АЭС 
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III поколения обладает более совершенной технологией по обеспе-
чению безопасности применительно к ныне функционирующим 
реакторам легководного типа. Проектировщики ориентировались 
на максимальное снижение роли человеческого фактора. В проект 
включены пассивные системы безопасности,  не требующие вме-
шательства оператора. Реализована концепция двойного назначе-
ния активных систем безопасности, значительно уменьшающая 
вероятность необнаруженных отказов. Наличие двойной защитной 
оболочки предотвращает аварийный выход наружу радиоактивных 
продуктов и обеспечивает защиту реактора от таких внешний воз-
действий, как взрывная волна или падение самолета [2].  

Реакторы РБМК-1000 успешно модернизированы в реакторы 
РБМК-1500 (1500 МВт электрической мощности), которые были 
установлены и успешно эксплуатируются на Игналинской АЭС 
(Литва). Вновь создаваемые АЭС с энергоблоками ВВЭР-1500 
предусматривается разместить на площадках Смоленской АЭС-2 и 
Ленинградской АЭС-2. Создание отечественных АЭС с энерго-
блоками ВВЭР-1500 позволит увеличить производство электро-
энергии в России, причем с существенным ростом доли АЭС в ба-
лансе электроэнергетики страны. 

Развитием канальных реакторов является многопетлевой кипя-
щий энергетический реактор электрической мощностью 800 МВт 
(МКЭР-800). Реактор МТР-500 будет использован главным обра-
зом как источник тепловой энергии для атомных станций тепло-
снабжения (АСТ). 

Для электро- и теплоснабжения районов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока ведется строительство ПАТЭС. Планируемый 
ввод головного ПЭБ в эксплуатацию в составе ПАТЭС – 2019 год. 

 
Список литературы: 
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АIтомная электростаIнция (АЭС)— ядерная установка для про-
изводства энергии в заданных режимах и условиях применения, 
располагающаяся в пределах определённой проектом территории, 
на которой для осуществления этой цели используются ядерный 
реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, 
оборудования и сооружений с необходимыми работниками (пер-
соналом) (ОПБ-88/97). 

Главное отличие АЭС от ТЭС состоит в использовании ядерного 
горючего вместо органического топлива. Ядерное горючее получают 
из природного урана, который добывают либо в шахтах (Франция, Ни-
гер, ЮАР), либо в открытых карьерах (Австралия, Намибия), либо 
способом подземного выщелачивания (США, Канада, Россия). 

Достоинства атомных станций: 
• отсутствие вредных выбросов; 
• выбросы радиоактивных веществ в несколько раз меньше уголь-

ной эл. станции аналогичной мощности (зола угольных тэс содержит 
процент урана и тория, достаточный для их выгодного извлечения); 

• небольшой объём используемого топлива и возможность его 
повторного использования после переработки; 

• высокая мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок; 
• низкая себестоимость энергии, особенно тепловой. 
Недостатки атомных станций: 
• облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер 

по переработке и хранению; 
• нежелателен режим работы с переменной мощностью для ре-

акторов, работающих на тепловых нейтронах; 
• последствия возможного инцидента крайне тяжелые, хотя его 

вероятность достаточно низкая; 
• большие капитальные вложения, как удельные, на 1 МВт ус-

тановленной мощности для блоков мощностью менее 700—800 
МВт, так и общие, необходимые для постройки станции, её инфра-
структуры, а также в случае возможной ликвидации.  

Перспективы развития атомной энергетики в Европе. 
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Отношение к развитию ядерной энергетики в странах Западной 
Европы изменяется в зависимости от результатов выборов в парла-
мент, от того, какая партия приходит к власти - либералы или кон-
серваторы. Так, выбранные в последнее время консервативные пра-
вительства во Франции, Нидерландах и Италии более благосклонно 
относятся к ядерной энергетике. В Италии с 2001 г. периодически 
на разных уровнях рассматривается вопрос сохранения возможно-
сти использования ядерной энергии и обсуждаются ее преимущест-
ва. В Нидерландах члены Палаты представителей от правящей коа-
лиции предложили построить новый ядерный энергоблок. 

Либеральные правительства в ряде стран последовательно про-
водят политику отказа от АЭС. Так, в Германии намечается оста-
новить все АЭС к середине 2020-х гг. или несколько позже по ме-
ре того, как блоки отработают в среднем по 32 года. 

Перспективы развития атомной энергетики в России.  
Министерство энергетики РФ сообщило энергетическую стра-

тегию России на период до 2035 года (сведения поступили в 2014 
году). Стратегическая цель атомной энергетики включает в себя: 

• существенное улучшение топливного баланса; 
• сбережение ценных и невозобновляемых ресурсов от нецеле-

вого применения; 
• решение проблем выбросов парниковых газов; 
• повышение доли высокотехнологичных и наукоемких продук-

тов в экспорте; 
• создание серийных атомных электростанций с реакторами на 

быстрых нейронах для воспроизводства энергии за счет собствен-
ной топливной базы; 

• снижение цен на оптовом рынке в долгосрочной перспективе, 
позволяющее повысить конкурентоспособность российской эко-
номики и увеличить скорость развития промышленности. 

С учетом установленной стратегии, в дальнейшем предусмат-
ривается решить следующие задачи: 

• улучшить схему производства, обращения и захоронения топ-
ливно-сырьевых ресурсов; 

• развить целевые программы, обеспечивающие обновление, ус-
тойчивость и повышение эффективности имеющейся топливной базы; 

• реализовать наиболее эффективные проекты с высоким уров-
нем безопасности и надежности; 
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• увеличить экспорт ядерных технологий. 
 В таблице 1 представлены характеристики строящиеся АЭС в 

России. 
Таблица 1 - Характеристики строящиеся АЭС в России 

АЭС Количество 
энергоблоков 

Тип реактора Электрическая мощ-
ность МВт 

Балтийская 2 ВВЭР-1200 1200 
Белоярская 4 БН-600 

БН-800 
БН-1200 

600 
800 
1200 

Плавучая АЭС «Академик 
Ломоносов» 

2 КТЛ-40С 70 

Ленинградская АЭС-2 2 строятся       
4 по проекту 

ВВЭР-1200 1200 

Нововоронежская АЭС-2 2 строятся   4 
 по проекту 

ВВЭР-1200 1200 

Государственная поддержка массового производства атомных 
энергоблоков – основа благополучного продвижения товаров за 
рубеж и высокой репутации России на международном рынке. 

Список литературы: 
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В мировой электроэнергетике в настоящее широко использует-
ся кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена различных классов 
напряжения от 0,4-500 кВ. В России так же ведется активное вне-
дрение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) для 
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всех уровней среднего и высокого напряжений. Наибольшее рас-
пространение получили кабели одножильного исполнения. 

Высокий уровень напряжения жилы однофазного кабеля при-
водит к необходимости использования металлического экрана, 
выполняемого в виде проволок и/или ленты. Основным его назна-
чением является обеспечение равномерности электрического поля, 
воздействующего на главную изоляцию кабеля (изоляцию «жила-
экран»), что достигается только в случае заземления экрана. 

Известны три возможные системы заземления экранов:  

1) Одностороннее заземление 

2) Двухстороннее заземление 

3) Транспозиция 

При применении одной из трех, систем заземления экранов при 
прочих равных условиях пропускная способность трехфазной КЛ 
из СПЭ будет иметь различные значения даже при одной той ве-
личине сечения токопроводящих жил (ТПЖ). 

Пропускная способность кабеля определяется на основе теплово-
го расчета. Тепловой расчет кабелей в общем случае сводится к оп-
ределению температуры ТПЖ с учетом потерь в жилах, изоляции, 
оболочках и броне, а так же учитываются тепловые сопротивления 
кабеля, окружающей среды и посторонних источников тепла [1]. 

Допустимую токовую нагрузку КЛ из СПЭ, проложенную в 
полиэтиленовых трубах предлагается определить по формуле [1]: 
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где 
ЖТ −максимальная температура жилы (90°С); ГТ −темпе-

ратура грунта; ЖR −активное сопротивление жилы; ПК −коэффи-

циент, учитывающий рост потерь в жиле кабеля за счет поверхно-
стного эффекта (выбирается в зависимости от сечения ТПЖ); 

ИР −диэлектрические потери в изоляции кабеля; 
ЖЭ РР / −отно-

шение, которое характеризует роль «паразитных» потерь в экра-
нах кабеля на фоне «неизбежных» потерь в жилах; 

ТВГОИ R,R,R,R,R −сопротивление слоев (изоляции, оболочки, 

грунта, воздуха в трубе, трубы). 
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Использование выражения [1] позволяет судить о пропускной 
способности кабеля с изоляцией из СПЭ, и влиянии на передавае-
мую мощность, схемы заземления экранов. 

В ряде случаев возникает необходимость прокладки КЛ из СПЭ 
непосредственно в земляной траншее. Для этого случая приведен-
ное выражение можно представить следующим образом, не учи-
тывая составляющие ТВ R,R : 
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Анализ приведенных выражений позволяет судить о пропуск-
ной способности кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и 
наметить пути её повышения для различных схем заземления эк-
ранов и способов прокладки. 

Список литературы: 
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В современном мире стремительно развивается наука и выявля-
ет новые пути получения данных об объектах, которые достаточно 
удалены от цивилизации.  

Одним из актуальных методов мониторинга является дистанци-
онный метод. Группа дистанционных методов включает в себя аэ-
рофотосъемку с пилотируемых аппаратов, космическую съемку, 
аэрофото и видео съемку с беспилотных летательных аппаратов. 
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Современные малые беспилотные летательные аппараты работают, 
в основном, от электрических аккумуляторов. Недостатки таких БПЛА 
- небольшое время полета (20-60 минут) и длительный временной ин-
тервал зарядки аккумулятора (40-90 мин). Такие факторы не позволя-
ют обеспечить непрерывный полетный режим работы БПЛА, и тем 
самым снижается возможность его эффективного использования.  

Для выполнения БПЛА задач более длительных по времени и по 
охватываемой территории необходима подзарядка его аккумуляторов 
от автономных источников электроснабжения зарядных станций.  

Одним из решений задачи эффективности установки может 
стать одновременное применение энергии ветра и солнца (рис.1). 

После посадки квадрокоптера на площадку зарядной станции 
срабатывает система подключения бортового аккумулятора через 
зарядный контроллер к шинам постоянного напряжения станции. 

Также возможно автоматическое извлечение разряженной ак-
кумуляторной батареи из батарейного отсека второй платформы и 
помещение ее в контейнер, в котором осуществляется подзарядка 
аккумулятора. Одновременно с этим в освободившийся бортовой 
отсек квадрокоптера перемещается заряженная батарея.  

 

. 
Рис. 1 – 3D-модель зарядной станции 

 



 88 

Таким образом, предлагаемая система обеспечивает места с га-
рантированным источником электроснабжения для зарядки и сме-
ны аккумуляторов БПЛА, что позволяет обеспечить длительный 
непрерывный режим работы на значительной территории и на зна-
чительном удалении от места старта без необходимости возврата 
на точку старта для перезарядки аккумуляторов. 
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Тел.: 89372432768; e-mail: d_t_y@mail.ru 
 
Одним из наиболее эффективных, простых и надежных спосо-

бов обогрева резервуаров является электрообогрев [1]. 
Конфигурацию системы электрообогрева следует выбирать и 

устанавливать таким образом, чтобы обеспечить достаточное ко-
личество тепловой энергии в целях  компенсации потерь тепла при 
поддержании требуемой температуры резервуара при минималь-
ной температуре окружающей среды; или повышения температу-
ры объекта и его содержимого (разогрев), в течение заданного пе-
риода времени; а также одновременного решения этих задач. 

Система электрообогрева резервуаров может быть выполнена 
на основе нагревательных лент и кабелей либо погружных элек-
тронагревателей [2]. Использование погружных электрических 
нагревателей для обогрева резервуаров чаще всего обходится де-
шевле, по сравнению с нагревательными кабелями [1], т.к. элек-
тронагреватели обладают рядом преимуществ, по сравнению с на-
гревательным кабелем: 
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– ниже стоимость оборудования на единицу выделяемой теп-
ловой энергии за счет более высокого удельного тепловыделения с 
поверхности нагревательных элементов электронагревателей; 

– стоимость монтажных работ по установке электронагревате-
ля на резервуар в десятки раз ниже, по сравнению с системами на 
основе нагревательных кабелей, т.к. нет необходимости строи-
тельства дорогостоящих монтажных лесов и стропильных систем, 
не требуется проведение каких-либо сварочных работ непосредст-
венно на объекте, соответственно не требуется привлечение боль-
шого количества монтажников, сварщиков и других дорогостоя-
щих квалифицированных специалистов, что особенно актуально 
для удаленных северных районов; 

– разница в стоимости увеличивается в пользу электронагрева-
телей при необходимости разогрева продукта для относительно 
больших резервуаров. 

При эксплуатации теплоизолированных резервуаров не всегда 
требуется поддерживать постоянно положительную температуру 
продукта, т.к. продукт поступает в резервуар с достаточно высокой 
температурой и за счет большого объема медленно остывает, осо-
бенно при «мягких» климатических условиях. В этих случаях 
служба эксплуатации, как правило, заинтересована в использова-
нии оборудования, которое включается только при необходимо-
сти, достаточно быстро разогревает продукт и поддерживает в 
дальнейшем температуру в течение необходимого времени. 

Одной из особенностей проектирования системы обогрева яв-
ляется то, что на  поддержание температуры продукта требуется 
почти на два порядка меньшие мощности, чем для разогрева [1]. 
Мощность, необходимая для разогрева резервуара, прямо пропор-
циональна объему резервуара и разогреваемого продукта и обрат-
но пропорциональна времени разогрева. Используя приведенные 
оценочные таблицы [1] можно оценить мощности, затрачиваемые 
на разогрев продукта, и существенно их сократить, увеличивая 
время разогрева. 

Для периодического разогрева продукта в резервуарах, выгод-
нее использовать взрывозащищенные фланцевые электронагрева-
тели ввиду более высокой установленной мощности на площадь 
нагревательного элемента. В отличие от нагревательных лент и 
кабелей, решение о применении фланцевых погружных электрона-
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гревателей на резервуарах должно быть принято до начала монта-
жа резервуара, или его изготовления на заводе-изготовителе. Ре-
зервуар должен быть оснащен ответными фланцами для крепления 
нагревателей.  

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ №7 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 

О ЗАИМСТВОВАННЫХ  СЛОВАХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ 
ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ 

 
Антропов А.А. (КЭЛС-161), Невежина Н.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Предметом исследования являются заимствованные слова, 

обозначающие предметы  одежды. 
Цель данной работы – изучить этимологию иностранных слов, 

обозначающих предметы одежды, а также  их практическое ис-
пользование в современном русском языке.  

 Практическая значимость - расширение кругозора студентов.  
Язык непрерывно развивается, постоянно пополняется новыми 

словами, которые малопонятны или вовсе не понятны для многих 
людей. В нашем мире много разных предметов одежды. С каждым 
днём брендовые компании разрабатывают всё больше различных 
вариантов кофт, курток, кроссовок. Большинство  современной 
молодёжи старается соответствовать модным тенденциям. Моло-
дые люди знают, что такое толстовка, джемпер, анорак, сникерсы, 
парка,  но многие даже не догадываются, откуда взялись эти на-
звания. В ходе исследовательской работы был изучен материал 
различных толковых словарей. 

Обувь. Она занимает особое место в гардеробе современных 
молодых людей, так как от ее удобства зависит не только комфорт, 
но и здоровье. Редко можно найти обувь, которая бы идеально  
сидела на ноге. Японский дизайнер Масая Хасимото создал инте-
ресную модель обуви, которая называется «фурошики»(Furoshiki). 
В ней  нет шнурков: следует только обернуть ткань вокруг ноги и 
прикрепить ее липучкой. В  японском языке это слово означает 
квадратный кусок ткани для заворачивания и переноски предметов 
любых форм и размеров. 

Слово «сникерсы» или «сникеры» (Sneakers) происходит от анг-
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лийского «sneak up», что в переводе означает «красться». Это – обувь 
на резиновой подошве, предназначенная для повседневного активно-
го образа жизни. Сникеры носят не для спорта, а для уличной моды. 

Слово «парка» происходит из ненецкого языка. Парка- это 
длинная теплая куртка с капюшоном, защищающая от холода. Со-
временные парки разработали для техперсонала авиабаз США в 
середине ХХ в., взяв за основу одежду народов Севера.  В СССР 
похожая куртка получила название «аляска» и была очень попу-
лярна. Анорак  - легкая ветронепроницаемая куртка, чаще всего 
с капюшоном, надеваемая через голову и не имеющая обычного 
разреза с застежкой спереди. Отличительной чертой является на-
личие впереди накладного кармана – кенгуру и отсутствие боко-
вых. Иногда её путают с кофтой худи. Название  происходит от 
инуитского (эскимосского) слова. Дафлкот – однобортное пальто с 
капюшоном и оригинальными застежками –тоггл. Это пальто шьют 
из одноименной ткани дафл родом из бельгийского местечка Дюф-
фель.  Джемпер - это вязанная одежда с круглым воротом и без за-
стежек. В переводе с английского «джемпер» означает «прыгун». 
Толстовка — это просторная, длинная, иногда на кокетке с густыми 
сборками мужская рубашка из разнообразных гладкокрашеных тка-
ней, носившаяся навыпуск и названная в честь русского писателя 
Толстого. Но сейчас это слово изменило свое значение и применя-
ется для обозначения теплой кофты с капюшоном, которая относит-
ся к разряду удобной спортивной одежды. Свитер - теплая вязаная 
фуфайка без застежки с высоким воротником, плотно обтягивающая 
торс и шею. Своё первое широкое применение вязаный шерстяной 
свитер нашёл в конце XIX века в Европе как одежда для похудения. 
Врачи рекомендовали заниматься физическими упражнениями в 
свитере, который, увеличивая потоотделение, способствовал сжига-
нию жира (по английски «потеть» — to sweat, от этого слова и было 
образовано наименование «свитер»).  
Свитшот - разновидность свитера, скроенная подобно тол-

стовке, обычно с оригинальным принтом или рисунком. Название 
образовано от сочетания английских слов «sweater» (свитер) и 
«shirt» (рубашка). 

Таким образом, проведенное исследование показало, как важно 
знать значение  иностранных слов, которые означают разные 
предметы одежды и правильно использовать их в своей речи. 
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ПРИЙТИ ВОВРЕМЯ ДЛЯ АНГЛИЧАН - ЭТО НОРМА,  
В ЯПОНИИ ЖЕ СЧИТАЕТСЯ ДУРНЫМ ТОНОМ 

 
Беляк Е.М. (КИПК, гр. НК 15), Соколова М.А. 

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

Тел.: (84457) 4-67-73; е-mail:  pedagog_kam@mail.ru 
 
Портрет типичного представителя английского народа нарисо-

вал Ф.М. Достоевский, описавший поездку на поезде в Париж: 
«Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским 
пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не 
сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на 
каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку... и, как 
только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и 
надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и 
менять своих привычек он не хотел и в вагоне».  

Англичане немногословны, это факт. Выжив после землетрясе-
ния, чудом спасаясь от ужасного лесного пожара или нападения 
диких животных, будет очень по-английски заметить: «Прошу 
прощения за опоздание. Меня задержали по пути сюда». И не до-
бавлять ничего больше, никаких деталей или подробностей, кото-
рых, впрочем, никто и не ожидает [3, с.104].  

Если житель континента (европеец) захочет признаться в люб-
ви, он станет на колени и скажет, что она самая восхитительная, 
очаровательная и распрекраснейшая из всех живущих и что он не в 
силах прожить без нее и минуты. Для пущей убедительности он 
может тут же, не сходя с места, застрелиться. Это нормальное, 
обыденное признание в любви в континентальных странах. В Анг-
лии же молодой человек похлопает свою обожаемую по плечу и 
скажет мягко: «Знаешь, у меня нет никакой неприязни к тебе» (I 
don’t object to you, you know). Если же он сходит с ума от страсти, 
может добавить «На самом деле, ты мне довольно нравишься» (I 
rather fancy you, in fact) [1, с.67].  

Таковыми представляются нам англичане после просмотра 
многочисленных фильмов или прочтения шедевров английской 
классики. Мы попросту не можем представить себе никого кроме 
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сухих сэров, чопорных, с застывшей на губах вежливо-ледяной 
улыбкой.  

На самом деле все обстоит не так. За пресловутой английской 
сдержанностью кроются вполне объяснимые причины такого по-
ведения – это способность сохранять спокойствие и невозмути-
мость при любых обстоятельствах. Сдержанность вовсе не являет-
ся следствием отсутствия эмоциональности, как это представляет-
ся многим иностранцам, а стремлением сохранить комфортную 
обстановку общения, нежеланием смутить собеседника. Сдержан-
ность является одной из доминантных черт английского стиля 
коммуникации и непосредственно связана с английской вежливо-
стью [2, с.39].  

Визитной карточкой англичан считается проявление изыскан-
ных манер, и в конце концов, эта их «чопорность» является ре-
зультатом прекрасного воспитания и умения безупречно владеть 
собой, знать правила поведения в обществе.  

Однако японцы в невозмутимости не уступают англичанам: 
оказавшиеся в самом аду, они остаются такими спокойными и спо-
собны сравнивать цунами со взмахом ресниц. Жители этой страны 
любят повторять одну мудрость: «Самурай должен быть холод-
ным, как и его меч, но не забывать огня, в котором ковалось это 
оружие». И действительно, сдержанность, самообладание – это 
основные качества, считающиеся у японцев признаками храбрости 
и отваги. В межличностных отношениях японцев дисциплиниро-
ванность проявляется как стремление к упорядоченности. Эта их 
особенность предполагает строгое следование определенному по-
рядку, совершение поступков, приемлемых для других: прилежное 
исполнение своего долга. 

 

Список литературы: 

1. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. Учебное пособие – 
М.: Феникс, 2008.- 224 с. 

2. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Учебное 
пособие – М.: Академия, 2006. – 333 с. 

3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 
коммуникации. - М.: Академия, 2002. – 352 с. 

 



 95 

ПОДВИГ А.П. МАРЕСЬЕВА В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ 
НЕМЕЦКОГО НАРОДА 
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Цель работы: выявить  основные этапы знакомства немцев по-
беждённой Германии с  подвигом советского лётчика А.П. Ма-
ресьева; раскрыть  содержательную и идеологическую состав-
ляющую освещения подвига советского лётчика в системе ценно-
стей немецкого народа. Материалом послужили немецкоязычные 
Интернет издания и архив германской периодики.  

В архивах германских СМИ мы прослеживаем несколько пе-
риодов освещения героического подвига советских воинов. Пер-
вый период - 1941-1945 гг. - непосредственно связан с самим хо-
дом войны. Основы для развития темы были заложены в публика-
циях историков, обществоведов, государственных руководителей 
всех рангов, писателей, журналистов, а также самих участников 
второй мировой войны,  как с советской, так и германской сторо-
ны. Второй период связывается нами с  Нюрнбергским процессом 
и выходом книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем челове-
ке». Книга более 80 раз она издавалась на русском языке, 49  – 
на языках народов СССР, 39  – за рубежом, в том числе и на не-
мецком языке в ГДР «Der wahre Mensch» (Verlag Volk und Welt). 
Произведение экранизировано в 1948г. в СССР режиссером  Алек-
сандром Столпером, продублировано на многие языки мира и за-
пущено в широкий прокат. 3.12.1948г. состоялся  первый закры-
тый показ одноимённой оперы С. Прокофьева в ленинградском 
Театре оперы и балета им. С.М. Кирова. Спустя 12 лет, 7.10.1960г. 
прошла премьера в Большом Театре. Опера была поставлена также 
во всех странах социалистического лагеря (Deutsche Oper 1965).  

Третий период охватывает 1947-1989 г.г. и характеризуется 
идеологической составляющей подвига А.П. Маресьева. В этой 
связи следует обозначить цель, с какой целью этот подвиг так ши-
роко продвигался  на территории Восточной Германии. Во-
первых, это политическая  пропаганда. Делается особый акцент на 
роли советского солдата в победе над фашизмом. На второй план 
отводится вклад западных союзников. Во-вторых, подаётся  при-
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мер  немецким  инвалидам войны о том, что нельзя падать духом, 
можно служить обществу в любых жизненных обстоятельствах, а 
не впадать в уныние и отчаяние, побираться и жить на подаяния. 
В-третьих, противопоставляется духовно-идеологическая состав-
ляющая подвига солдата, воспитанного на коммунистических цен-
ностях и солдата, рождённого в капиталистической системе. В ин-
тернет архиве немецкой газеты Zeit (ФРГ) за 3.06.1949 г. мы обна-
ружили отзыв на советский художественный фильм «Der wahre 
Mensch», показываемый в Восточном Берлине. Здесь «Повесть о 
настоящем человеке» сравнивается  с американским фильмом того 
же времени «Лучшие годы нашей жизни» (1946г. США).   Несмот-
ря на всю негативную подоплёку статьи, политизированный образ 
«…советского человека, вызывает большее уважение и признание, 
чем образ американского матроса – инвалида …».  Книга Б. Поле-
вого, помогла десяткам тысяч людей, преодолевавшим свои боль-
шие и малые недуги, причём не только в ССС, но и за рубежом - 
не пасть духом, стать хозяевами своей судьбы.   

Третий период  связывается с общественной деятельностью 
А.П. Маресьева.  Герой Советского союза часто бывал с визитами 
в ГДР, встречался с немецкими ветеранами, военнослужащими 
советской группы войск (СГВ), военнослужащими  немецкой на-
родной армии, представителями немецкой общественности. Его 
именем в ГДР были названы улицы, школы. К примеру, школа-
интернат для детей-инвалидов в  г. Нойбранденбург.  С 1972г. су-
ществовал  пионерский  лагерь  им. А. Маресьева, расположенный 
на берегу Балтийского моря под Ростоком. Главной целью летнего 
лагеря было патриотическое воспитание и общественно-полезная 
деятельность. Произведение Б. Полевого входило в немецкую 
школьную программу.  Имя героя часто мелькает на страницах 
официального печатного органа ГДР „Neues Deutschland“.   

Четвертый период – забвение подвига. Он  начинается с 1989г.,  
с момента падения Берлинской стены. История советского лётчика 
была объявлена «наследием тоталитарного прошлого». 

Пятый период – возрождение интереса к подвигу советского 
лётчика. В рамках данного  этапа подвиг рассматривается как 
составляющая ностальгических воспоминаний бывших граждан 
ГДР о своём «социалистическом» прошлом. В интернет-
магазинах, в букинистических лавках выставляются книги Б. 
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Полевого на немецком языке, предлагаются диски с записями 
фильма и т.д. кроме того интерес к «Настоящему человеку» 
начинают проявлять и западные немцы. Современное общество 
ФРГ активно пропагандируют идеи  инклюзивности человека с 
ограниченными возможностями. Именно с данной точки зрения 
впервые за много лет забвения был освящён подвиг А.П. 
Маресьева в 2001 году в германской газете  Welt: «РУССКИЙ 
боевой лётчик без ног. Поколения выросли на героической истории 
Алексея Маресьева».      

Мы приходим к выводу о необходимости создания, обобщаю-
щего исследования, дающего целостную картину о подвиге А.П. 
Маресьева в рамках общечеловеческой системы ценностей.  На-
стоящий подвиг всегда остаётся подвигом, в какие бы идеологиче-
ские рамки он не был обрамлён.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ 

 
Бовина В.А., (КИПК, гр. ПМ 15), Гонова Н.Е. 

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

Тел.(84457) 4 -92-55;  е-mail: pedagog_kam@mail.ru 
 
Обществу будущего потребуются люди умеющие мыслить и 

действовать глобально и творчески, умеющие налаживать между-
народные контакты, сотрудничать, а не соперничать с партнёрами, 
обладающие высоким уровнем социокультурной компетенции, с 
развитыми чувствами эмпатии, трансспекции, толерантности, 
умеющие позитивно разрешать конфликтные ситуации, владею-
щие высокой коммуникативной культурой. Все эти качества несо-
мненно являются залогом для налаживания «диалога культур».      
Именно поэтому сейчас поднимается проблема формирования 
кросс-культурной компетентности, так как она является залогом 
взаимопонимания разных народов на межкультурном уровне. 
Кросс-культурная компетентность изначально должна определяет-
ся как «процесс обучения новой культуре, ее языку, типам поведе-
ния с целью понять людей данной культуры, испытывать к ним 
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симпатию и успешно жить и взаимодействовать с ними». Опреде-
ляют три специфических образовательных цели, которые тесно 
связаны с кросс-культурной компетентностью:1) воспитание ин-
теллектуальной терпимости (открытость новым идеям,   понима-
ние и оценку интеллектуального и культурного многообразия, ис-
торическую перспективу и космополитическое мировоззрение и т. 
п.);2) формирование гуманного мировоззрения (способность испы-
тывать эмпатию, заботу, уважение; навыки в общении и сотрудни-
честве с представителями другой социокультурной среды); 3) нау-
чение навыкам практической толерантности (умение быть терпи-
мым к новым идеям или видам деятельности,  и т. п.) 

Иностранный язык обладает неисчерпаемым потенциалом по 
формированию кросс-культурной компетентности.  Формирование 
и развитие кросс-культурной компетенции отражает этапы куль-
турного самоопределения личности в процессе межкультурного 
общения: Стадия этноцентризма («оценочные суждения «хоро-
шо» или «плохо» относительно изучаемой культуры»); Стадия 

культурного самоопределения (определение своего места «в 
спектре культур, осознавая себя в качестве культурных объек-
тов»); Стадия диалога культур (обучающиеся готовы  проявлять 
инициативу при установлении межкультурных контактов; высту-
пать в качестве полноценных представителей родной культу-
ры;самообучаться и функционировать самостоятельно в поликуль-
турном мире») (3) Перед учителем ИЯ стоит важная задача пре-
дотвращения конфликтов культур через исследование и толкова-
ние иноязычной культур и развитие толерантного отношения обу-
чающихся к проявлениям иной культуры в условиях межкультур-
ной коммуникации. 

 
Список литературы: 

1. Зубарева Л.Б. Формирование интеркультурной компетентности в профес-
сиональной подготовке будущего учителя: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – 
Челябинск, 2002. – 191 с. 

2. Сысоев П.В. Культурное самоопределение личности как часть поликуль-
турного образования в России средствами иностранного и родного языков // 
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Ванина Ю.А. (КТК, гр. Бух-209), Кветень Ю.А. 

Камышинский технический колледж 
Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; е-mail: kolledqKTK@yandex.ru 
 
Большое число случайных англицизмов может содержать пере-

вод, выполненный человеком, недостаточно хорошо владеющим 
устоявшейся русской терминологией в данной области. В частно-
сти, это касается многих статей русскоязычной Википедии, яв-
ляющихся переводом статей на английском языке. Богат англи-
цизмами лексикон членов русскоязычных диаспор в англоязычных 
странах.  

Постоянно сталкиваясь в повседневной жизни с различными 
названиями, носители русского языка могут заимствовать их в 
свой идиолект и активно использовать в повседневной речи, даже 
если у этих слов есть эквиваленты в русском языке. В последние 
десятилетия наблюдается процесс интенсивного заимствования 
англицизмов в русский язык. Иногда СМИ так «пестрят» англий-
скими словами, что непонятно, о чём идёт речь. Возникает вопрос: 
Нужно ли такое количество английских слов? 

Многие люди обладают недостаточными познаниями в области 
английского языка, что затрудняет понимание речи наполненной 
англицизмами. Многих людей, особенно пожилого возраста, раз-
дражает использование английских слов, имеющих вполне подхо-
дящие синонимы в русском языке, и показное использование анг-
лийских слов для заголовков и названий рубрик в газетах для при-
влечения внимания и в целях создания рекламы. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой среди бо-
лее молодого поколения, оно обусловлено созданными в молодеж-
ном обществе стереотипами, идеалами. Наблюдаются и социаль-
ные различия в отношении к английской терминологии, особенно 
новой. Люди старшего поколения, в среднем, менее терпимы к 
чужой лексике, чем молодежь. С повышением уровня образования, 
освоение заимствований происходит легче.  

Молодые люди, владеющие иностранным языком, употребляя 
англицизмы, подчеркивают уровень своей информированности, 
свое превосходство над остальными. С развитием компьютерных 
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технологий английские слова все больше пополняют словарный 
запас школьников. Многие из существующих профессиональных 
терминов громоздки, неудобны в ежедневном использовании.  

Иноязычная терминология представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, роль которой в русском языке весьма 
существенна. Англо-русское языковое взаимодействие постоянно 
привлекает исследовательское внимание, направленное на изуче-
ние общего притока иноязычной лексики в русский язык 

 

 

К ВОПРОСУ О МНОГОЯЗЫЧИИ В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ  
РОМАНОВЫХ 

 
Воронина А.В. (КТЛ-161), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Работа посвящена рассмотрению вопроса о многоязычии в рам-
ках отдельно взятой семьи на примере царского дома Романовых. 
Материалы исследования — биографические материалы и семей-
ные документы последнего русского царя Николая II.  Использо-
вались методы историко-графической выборки, социолингвисти-
ческого анализа и реферирования. Вводится в обиход понятие  
«семейное многоязычие», под которым  мы понимаем использова-
ние двух или более языков в рамках родственного сообщества 
коммуникантов; определяется  иерархический  статус языков 
внутрисемейного общения  при царском дворе и выделяется из них 
первый. Мы рассматриваем такое внутрисемейное многоязычии, 
при котором у членов семьи разные от рождения родные языки,  
культуры, а второй, третий (четвёртый) язык и культура приходят 
извне.  

Примером гармоничного становления многоязычия внутри от-
дельно взятой семьи выступает царский дом Романовых. Нами бы-
ло установлено, что особое место в данном процессе отводилось 
образовательной практике, т.е.  внутрисемейной филологической 
подготовке. Она характеризуется двусторонней направленностью. 
С одной стороны, всем женам русских императоров, как правило, 
немецким принцессам, приходилось срочно изучать язык своей 
новой родины. С другой стороны, русские великие князья и княж-
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ны дополнительно изучали и другие  иностранные языки. Необхо-
димость изучения таковых определялось: 1. В дворянской России 
знание французского языка было просто необходимо, поскольку 
петербургский бомонд использовал его как язык повседневного 
общения. 2.  Императрицы, будучи сами носительницами языка, 
передавали его (немецкий или датский язык) своим детям. 3. Все 
многочисленные взаимные родственные или официальные визиты 
требовали общения без переводчиков на языках-посредниках. Это 
было нормой дипломатической практики XVIII начала XX вв. 4. 
Многоязычность царского двора формировала многослойную 
структуру восприятия мира, при которой органично, на языке но-
сителя, усваивалась европейская культура во всем ее многообра-
зии. 5. Уровень знания иностранных языков при царском дворе 
служил почти официальным «индикатором», делившим присутст-
вующих на «своих» (это те, кто знал иностранные языки как род-
ные) и «чужих». Нами была выявлена еще одна важная состав-
ляющая филологического блока образования царских детей. Цеса-
ревич и великие княжны должны были правильно, без акцента, 
говорить по-русски. В многоязычной семье, когда дети начинали 
говорить на английском или французском языках, и только потом 
на русском, это представлялось необычайно важным. 

Рассмотрим непосредственно построение мультилингвального 
образовательного  процесса. В XVIII веке в основу филологиче-
ского образования было положено прямое общение детей с носи-
телями языка, которых зачисляли в обслуживавший штат царст-
венных младенцев. Английские бонны не только растили младен-
цев, но и общались с ним. Детей окружали вниманием франкого-
ворящие придворные, поэтому французский язык для них был 
формально более органичен, чем русский. Сам Николай II получил 
разностороннее образование у лучших педагогов и специалистов 
своего времени. Он отлично владел французским, английским, не-
мецким языками (датский знал хуже), очень грамотно писал по-
русски.  Александра Федоровна – немецкая принцесса, любимая  
внучка королевы Виктории, большую часть детства и отрочества 
провела в Англии, где и получила воспитание. Она знала немец-
кий, английский, французский. Образование детей. В 1908/09 
учебном году им преподавались: русский язык (9 уроков в неде-
лю); английский язык (6 уроков в неделю); французский язык (8 
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уроков в неделю); позже добавился и немецкий язык. После отре-
чения в марте 1917г. Николая II и изоляции образование младших 
детей продолжалось усилиями тех, кто остался при семье. Бук-
вально до последних дней жизни дети продолжали своё обучение, 
в том числе русскому и  английскому языкам.  

Таким образом, проведённое исследование показало, что цар-
ский дом Романовых - гармонично состоявшаяся поликультурная 
многоязычная семья.   Все члены семьи были  способны одновре-
менно хорошо осваивать и изучать несколько языков одновремен-
но. Им не приходилось переводить с одного языка на другой, они 
могли гибко думать на нескольких языках. При этом у Романовых 
не возникала проблема с определением своей национально-
культурной идентичности.  Царская семья всегда подчёркивала у 
себя  первичность  русского языка и культуры и отождествляла 
себя с русским народом.  

 

 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ЯЗЫКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Гребенева А.А. (КБА-151), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Данная работа посвящена рассмотрению иноязычных заимст-
вований в русском  языке бухгалтерского учета. Исследование но-
сит коммуникативную направленность. Цель – определить язык 
происхождения профессиональных терминов и уяснить историю 
их вхождения в русскую экономическую культуру. Использова-
лись методы наблюдения и лексикографии. Актуальность опреде-
ляется необходимостью владения понятийным словарём со сторо-
ны будущего специалиста. 

Иностранные заимствования влились в современный русский 
язык из других языков в результате экономических, политических 
и культурных связей русского народа с другими народами. Рус-
ский язык всегда был открыт для заимствований. Начиная с эпохи 
Петра I, он ориентировался на западную культуру, что вызвало 
проникновение в него многочисленных заимствований. Поэтому 
русский язык относится к языкам, в которых заимствования при-



 103 

сутствуют в большом количестве.  В новейший период развития 
русского языка в его лексическом составе происходят значитель-
ные изменения, обусловленные социально-политическими, эконо-
мическими и идеологическими трансформациями в России на ру-
беже XX - XXI вв. Сегодня, как никогда ранее, в русскоязычные 
тексты входят слова из других лексиконов, особенно из англий-
ского, немецкого и французского. 

Английский язык – язык мирового общения. «Латынью XX ве-
ка» по праву называют английский: около ¾ всех заимствований в 
русском языке конца ХХ века приходится на англо-американизмы. 
Интерес к этому языку не только не ослабевает, но наоборот, изу-
чение его становится все большей необходимостью. Английский 
— международный язык, который чаще всего используют на дело-
вых переговорах высокого уровня. Терминология мира бизнеса 
строится на словах английского происхождения.  

В современном русском языке можно выделить следующие за-
имствованные слова из английского языка: бизнес (business); капи-
тал (capital); фьючерс (future); консалтинг (consulting); демпинг 
(dumping) и т.д. 

    Наибольший интерес для нас представляют заимствования из 
немецкого языка в  сферу  экономики,  нами  выявлено,  что  лек-
сический  уровень  является  наиболее  многочисленным  и  разно-
сторонним  по  способам  заимствования, заимствованных  из  не-
мецкого  языка  в  частности  —  около  3  %..  Россия ведёт тор-
говлю со многими странами, однако на первом месте по товаро-
обороту находится Германия. С каждым днём растет число совме-
стных предприятий с фирмами немецкоязычных стран. 

Слово «бухгалтер» (нем. Buchhalter, Buch — книга, Halter — 
держатель) — книгодержатель возникло в конце средневековья. В 
1498 г. император Священной Римской империи Германской на-
ции Максимилиан I назначил «бухгалтером» Христофа Штехе. 

Из немецкого языка были заимствованы такие слова: Вексель 
(der Wechsel); индекс (der  Index); индикатор (der  Indikator); номи-
нал (der  Nominal); эмитент (der  Emittent),  импорт   (der  Import); 
контракт (der  Kontrakt); инвестор (der  Investor); кредит  (der  
Kredit); ликвидация (die  Liquidation); инвентаризация (die  
Investition); Акционерное общество (Aktiengesellshaft).   
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Значительную часть заимствований в русском языке составля-
ют также галлицизмы, т.е. слова и выражения, заимствованные из 
французского языка или образованные по модели французских 
слов и выражений. Из французского языка были заимствованы та-
кие слова: Аванс (L'avance); Авуары (les Avoirs); акция ( l'action ); 
боны (les bons); девизы (les devises); баланс (la balance); акцепт 
(l'acceptation) гарантия (la garantie). 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что 
наибольший пласт профессиональных заимствований  имеет анг-
лийское происхождение. Второе место занимают заимствования из 
немецкого языка. Третье место занимают заимствования и фран-
цузского языка. Русский язык заимствует иноязычные слова по 
причине их общепризнанности и универсальности для  экономиче-
ской сферы.   

 

 

ЛИНГВОСЕМИОТИКА АНГЛИЙСКОГО  
РОЖДЕСТВА И ПАСХИ 

 

Гриб С.В., Жиленкова С.С. (Лицей №8 г. Волгоград, кл. 10 ЦДО), 

Желтухина М.Р., Доброниченко Е.В. 

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»  
Тел.: (8442) 58-80-83;  е-mail: lyceum8@mail.ru 

 
С лингвосемиотической точки зрения праздник образует систе-

му, структуру которой интересно рассмотреть.  
В результате анализа текстового материала Интернет - сайтов и 

лингвострановедческих текстов, посвященных британским празд-
никам, были выявлены следующие группы вербальных знаков: 

1) субъекты;  
2) локативы;  
3) хрононимы;  
4) процессы;  
5) аттрибуты. 
Сравнение пасхальных и рождественских традиций позволило 

сделать вывод о том, что специфика проявляется только в группах 
атрибутов (подгруппы «Украшения», «Подарки») и хрононимов. 
Сопоставив пасхальные и рождественские блюда друг с другом, 
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мы установили, что Рождество обладает большим разнообразием 
знаков. Это объясняется, на наш взгляд, большим эмоциональным 
значением Рождества, поскольку оно связано с рождением Христа 
и началом Нового года, возможностью дарить друг другу подарки. 
Пасха менее разнообразна в лингвосемиотическом плане, как 
представляется, из-за связи с гибелью Христа. Что касается рас-
сматриваемых локативов, процессов, то они схожи. Праздничные 
субъекты тоже совпадают, поскольку оба праздника отмечают в 
кругу семьи (иногда друзей). 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН–ПЕРЕВОДЧИКОВ КАК 
ОДНОГО ИЗ СРЕДСТВ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Дегтярёва Т.С. (КПолК, гр. Б-1.16), Сырцова М.В. 

Камышинский политехнический колледж 

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

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоя-
щее время наблюдается активный интерес студентов к переводу 
иностранных текстов с помощью онлайн – переводчиков, так как 
они не уступают в качестве перевода, бесплатны и не требуют ус-
тановки. 

Цель работы заключается в изучении эффективности и качества 
онлайн-переводчиков при изучении английского языка. 

Объект исследования - перевод текстов с английского языка на 
русский язык. 

Предмет использования – онлайн-переводчики и их качество. 
Существует несколько видов онлайн-переводчиков. Один из 

них это словарь. Его недостаток – это ограниченность языков с 
которых/на которые можно сделать перевод. В свою очередь у он-
лайн - переводчиков имеется большое преимущество – это быст-
рота и точность перевода. К тому же они бесплатны и доступны 
круглосуточно. Такие переводчики, в основном, используют сту-
денты, начинающие изучать иностранные языки.  

В ходе проведения настоящего исследования был проведён оп-
рос среди студентов группы Б-1.16 (всего 16 человек). Анализ ре-
зультатов показал, что основная часть студентов пользуется он-
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лайн – переводом и только единицы не пользуют онлайн – пере-
вод. В результате чего было выявлено, большая часть студентов не 
довольна качеством онлайн-перевода. 

Как оказалось, студенты предпочитают использовать в учебной 
деятельности следующие онлайн-переводчики – Google, Yandex, 
Promt. 

Следующим шагом исследования стала апробация самых попу-
лярных переводчиков с целью выявления наиболее качественного 
онлайн-переводчика. 

В результате апробации было выявлено, что ни один перевод, 
полученный из нескольких онлайн-источников, не является лите-
ратурно правильным, он лишь помогает понять общий смысл 
предложения. Однако перевод, предоставленный Promt перево-
дчиком, наиболее близок к правильному варианту. 

Обобщая полученные результаты в ходе проведения научного 
исследования, были разработаны определённые рекомендации: 
необходимо избегать опечатки в тексте, соблюдать порядок слов в 
английском предложении, учитывать знаки препинания, уделять 
особое внимание  артиклям и служебным частям речи, характер-
ным для иностранного языка. 

Проведенное исследование показало, что больше половины оп-
рошенных (55%) пользуются онлайн-переводом, при этом только 
6% опрошенных довольны переводом. Кроме того, анкетирование 
показало, что самым популярным переводчиком среди опрошен-
ных учеников является Google переводчик (60%). В результате 
тестирования онлайн-переводчиков, выяснилось, что ни один из 
них не может предложить абсолютно правильный перевод, однако 
все протестированные переводчики могут вполне быть использо-
ваны для понимания общего содержания. 

 
Список литературы: 

1. История английского языка.-М., Высшая школа, 2011 
2. Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 2012 
3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2010 
4. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 2012 
5. Энциклопедический справочник. Все страны мира. М.: Вече, 2013 
1. http://linguistic.ru 
2. http://stukalova-elena.ru 
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О СЛОВООБРАЗОВАНИИ НЕОЛОГИЗМОВ СОВРЕМЕННОГО 
РУССКОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

 

Дугина Н.В. (Лицей №8 г. Волгоград, кл.11
В
), 

 Желтухина М.Р.,  Доброниченко Е.В., Юрина Ю. А. 

МОУ «Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда», 
Тел.: (8442) 58-80-83, e-mail:  lyceum8@mail.ru 

 
Молодежный сленг в последнее время формируется в значи-

тельной степени благодаря иноязычным заимствованиям.  
Проанализировав англоязычные заимствования в русском 

молодежном сленге, представилось возможным выявить их 
словообразовательные особенности. 

Среди рассматриваемых единиц простые неологизмы составили 
32,1 % (например, лайк от англ. like).  

Аффиксация оказалась самым распространенным способов 
образования неологизмов (48,7%), при этом префиксальные 
новообразования (например, ре-твит, за-скрин-ить) менее 
многочисленны, нежели суффиксальные (например, спам-ить).  

Сложных неологизмов в заимствованных сленгизмах 
значительно меньше (12,8%) (например, мейнстрим). 

Сокращения составляют лишь небольшой процент (6,4%). В 
нашем исследовании встретились усеченные слова (например, бро) 
и аббревиатуры (например, ОМГ). 

Словообразовательная структура в основном воспринимается 
из английского языка, но и претерпевает изменения под влиянием 
русского: изменение словоформы,  суффиксация, префиксация. 

Итак, основным способом словообразования англоязычных 
заимствованных молодежных сленгизмов в русском языке 
является аффиксация, менее распространены простые неологизмы, 
наименее представлены сложные неологизмы и сокращения. 
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К ВОПРОСУ ОБ АГРЕССИВНОЙ ПРИРОДЕ ЮМОРА 
 

Звонников А.В.  (КТМ-161), Фролова Н.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолГТУ 
 
Цель работы - рассмотреть  вопрос об агрессивной природе 

юмора; дать рекомендации по преодолению его негативной со-
ставляющей.  Актуальность рассматриваемой проблемы определяется 
отсутствием прозрачностью разграничения положительной составляющей 
юмора и его вектором отрицательного направления. Методы: наблюдение, 
реферативный анализ и синтез.  

Исходным постулатом к нашей работе послужил тезис о том, 
что «Люди смеются над несчастьями других».  

Разберём ситуацию, когда, к примеру, человек идёт по зимней 
улице, поскальзывается, бессмысленно машет руками и, наконец, 
падает. Реакция зрителей разнообразна, но после того, как упав-
ший поднимается и смущённо стряхивает с себя снег, большинст-
во, кажется, улыбается или смеётся – случай оказался несерьёз-
ным. Само же падение оказалось довольно комичным случаем, 
нарушившим обычный наскучивший ритм жизни. 
Приводя этот пример, мы полагаем, что зритель расслабляется 
(ничего серьёзного и опасного не произошло!) и начинает смеять-
ся. Но в этом ли заключена  причина смеха? Является ли сострада-
ние причиной того, что мы получаем удовольствие от описанного 
приключения? 

Зададимся простым вопросом: а что такое смешное вообще? 
Попробуем дать следующее определение: смешным называется 
событие, «… которое вызывает смех». 

С этим определением соглашается подавляющее большинство,  
но только до тех пор, пока не будет задан следующий вопрос: 
можно ли назвать смешными те ситуации, когда человек смеётся 
над несчастьями других? Нам придётся признать, что такие ситуа-
ции существуют. Авторы многочисленных исследований, писате-
ли и историки сообщают нам о том, что «в прежнее время хромые, 
инвалиды, умалишённые и придворные были унижаемы и даже 
убиваемы в сопровождении издевательств и смеха». 

Публичные казни преступников напоминали сегодняшние 
праздничные гуляния. Публика смеялась, развлекалась, как на 
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спектакле, в толпе разносились закуски и напитки, а шуты и ско-
морохи развлекали её и вызывали ещё большее ликование. 
Но разве в наше время нет людей, которые веселятся, глядя на фи-
зический недостаток ближнего, или смеются, когда кто-то, по-
скользнувшись, шлёпается на лёд или догоняет свою унесённую 
ветром шляпу. 

Согласно теории психоанализа, в определённых ситуациях 
юмор и его производное – смех  служат агрессивному поведению 
групп.  

В нашем исследовании мы пытаемся объяснить этот парадокс с 
точки зрения   концепции «Эволюции смешного», а именно поиска 
первоначального источника «смешного».  

Нами было установлено, что исторически, способ, которым по-
бедитель высвобождал свою энергию, являлся смех, а неудачник - 
плакал. Насмешка была первой и долгое время единственной фор-
мой смеха. Пещерный человек смеялся над физическими несчасть-
ями других, поскольку они предвещали победу в предстоящем 
сражении. Впоследствии преднамеренная насмешка стала заме-
нять схватку и, вероятно, являлась одним из путей, с помощью ко-
торых побеждённый мог взять реванш. 

В этой связи для нас интересен вопрос о том, какова социальная 
природа юмора. Смех, как и речь, является звуковым выражением, 
которое мы редко используем, если не находимся в обществе дру-
гих. Следует обратить внимание на то, что мужчины (лидеры по 
природе) не совсем склонны смеяться над женскими шутками, в то 
время, как женщины не только смеются чаще, чем мужчины, но 
охотнее смеются над шутками мужчин, чем представителей своего 
же пола. 

Из наших экспериментальных данных следует, что выступающие 
смеются охотнее, чем аудитория. Почему человек, рассказывающий 
анекдот в тысячный раз, смеётся громче и заразительнее, чем окру-
жающие? В то же время, если среди слушателей находится человек, 
слышавший анекдот хотя бы один раз, он, как правило, не смеётся. 
Ему скучно. Смех вызывается удовольствием. Мы смеёмся, когда 
нам хорошо. Но только в редких случаях человек смеётся просто 
потому, что ему хорошо. По мере роста, развития и формирования 
общественных связей человека смех приобретает социальную роль, 
становится одним из средств социального общения.  
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Все лингвистические теории пытаются объяснить природу 
юмора и  ведут только к рассмотрению природы неожиданности, 
«светящегося противоречия». Между тем, механизм юмора прост 
и примитивен. Юмор доступен всем слоям общества, более того, 
низшим слоям в большей степени, чем высшим.  

 

 

КАТЕГОРИЯ БЕЗЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЛСГ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИРОДЫ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ) 

 
Кирдяшева Н.А. (ССЭИ РЭУ, гр. 41), Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт  
(филиал)  РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Тел.: (8452) 334 – 134; факс 332 – 212; е-mail: seun@ssea.runnet.ru 
 

Глаголы, обозначающие явления природы, образуют в индоев-
ропейских языках довольно замкнутую группу. Большинство из 
них восходит к древним языковым формам и показывает реликто-
вые черты общеиндоевропейского языкового единства. ЛСГ гла-
голов, обозначающих природные явления, является типичным 
примером, демонстрирующим среди прочего категорию безлично-
сти. Безличные конструкции представляют собой языковую уни-
версалию, то есть имеются во всех языках мира. Насчёт их проис-
хождения существуют разные точки зрения. Хотя генезис импер-
сонала принадлежит к вопросам открытым, большинство совре-
менных учёных исходит из индоевропейского происхождения без-
личных конструкций. 

По типологии индоевропейские языки относят к языкам номи-
нативного строя, где подлежащее имеет форму именительного па-
дежа независимо от типа сказуемого. Однако в отдельных индоев-
ропейских языках сохраняются следы иной типологии членов 
предложения. Например, в русском, немецком, французском и 
английском языках обнаруживаются следы дативной конструкции, 
унаследованной от индоевропейского языка, при которой носитель 
действия или состояния принимает форму дательного падежа. Эта 
конструкция используется для выражения физического и мораль-
ного состояния: мне холодно; ilestdifficilepourmoi; Peteristkalt, 
esistschwerfürmich; ilmeplait, esgefälltmir, esscheintmir; itpleasesme. 
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Наряду с этим, в индоевропейских языках имеется другой тип син-
таксической структуры – конструкция с дательным - винительным 
лица: мне не спалось сегодня и т. п. 

Рассматривая глаголы явлений природы в германских языках, 
мы, несомненно, имеем дело с конструкциями, унаследованными 
из индоевропейского праязыка[2].В рамках нашего исследования 
мы провели этимологический анализ немецких глаголов, обозна-
чающих природные явления, и обнаружили единицы общеиндоев-
ропейского происхождения. Так, глагол schneien (падает снег) 
имеет общеиндоевропейское происхождение. Он образован от не-
мецкого существительного Schnee (снег), которое восходит к об-
щему индоевропейскому корню*[s]neigh- со значением «снег», 
родственному целому ряду словоформ: готск. snaiws, англ. snow, 
швед. snö, греч. nipha, лат. nix[1,с.644]. Немецкий глагол tauen об-
разован от существительного Tau (роса), которое в древневерхне-
немецком имело форму tou. В немецком языке существует пре-
фиксальный дериват betauen со значением «покрывать ро-
сой».Данный корень общегерманского происхождения, что под-
тверждают сходные лексемы  в нидерландском (dauw), английском 
(dew) и шведском (dagg) языках [1, с.736]. Данные лексические 
единицы восходят к общеиндоевропейскому корню *dheu- со зна-
чением «кружиться, дуть, парить, куриться» [1, с.140-141]. 

В качестве примера немецкого нововведения приведем глагол 
nieseln, представленный только на материале немецкого языка. 
Это слово диалектного происхождения, имевшее в северо-
франкском диалекте форму niseln, а в австрийском – nisln. 

Итак, ЛСГ глаголов, обозначающих природные явления, является 
сложным образованием, которое несет общие грамматические и лек-
сические черты общеиндоевропейского единства, основанные на ин-
доевропейской универсалии безличности. Отметим также, что в ин-
доевропейских языках данная категория постепенно вытесняется в 
связи с распространением универсальной схемы предложения. 

 
Список литературы: 
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Язык непрерывно развивается, имея свое настоящее, прошлое и 
будущее. Обогащение словаря – один из важнейших факторов раз-
вития языка. Выделяют следующие пути обогащения словарного 
состава языка: заимствование, семантическая и морфологическая 
деривация. В результате заимствования в языке появляется и закре-
пляется иноязычный элемент – морфема или целое слово. Семанти-
ческий путь состоит в образовании новых значений существующих 
слов. Морфологический путь опирается на наличие в языке слово-
образовательных моделей и способов словообразования. 

Выделяют следующие виды словообразования: конверсия, без-
аффиксное словопроизводство, аффиксация, словосложение. Сло-
восложение в немецком языке является одним из самых распро-
странённых способов образования новых слов[3, c.109]. Он пред-
ставляет собой сложение двух или более основ. При этом чаще 
других встречаются двухэлементные сложные слова, вторыми по 
частотности являются трехэлементные, более сложные композиты 
относительно редки и характерны для специальной лексики и тер-
минологии. Количество компонентов сложного слова может ино-
гда достигать нескольких десятков, что представляет одну из спе-
цифических черт немецкого языка. К примеру, в конце прошлого 
века в Мекленбурге вышел закон под названием из шестидесяти 
трех букв Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungs-
überwachungsaufgabenübertragungsgesetz[1, c.160]. 

Одни композиты прочно входят в язык, другие возникают в 
момент речи. Основными мотивами использования композитов 
являются стремление к краткости выражения объемной субстан-
тивной или синтаксической конструкции, отсутствие однословно-
го обозначения какого-либо предмета или явления, устаревание 
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какой-либо номинативной единицы, экономия места, стремление 
автора к большей выразительности[2, c.158]. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей 
семантики немецких сложных слов с первым компонентом 
schwarz-. Материалом исследования послужили более 300 лекси-
ческих единиц, полученных методом сплошной выборки из лекси-
кографических источников[4]. В результате анализа было выявле-
но 18 лексико-семантических групп колоронимов. Наиболее зна-
чительными в количественном отношении являются лексико-
семантические группы Живая природа и Ремесло, а также группа 
наименований объектов и их признаков. Кроме того, в нашем ма-
териале представлены наименования незаконного вида деятельно-
сти, наименования цветового оттенка, наименования, связанные с 
магией,  группа топонимов  и лексико-семантическая группа Ми-
нералогия. 

Проведенное исследование показывает, что колоронимы с ком-
понентом schwarz- образуют весьма разнообразный в семантиче-
ском отношении пласт лексики немецкого языка. Хотя большинст-
во композитов с компонентом schwarz- сохраняют в семантике се-
му цвета, установлена тенденция к получению ими переносного 
значения. При этом компонент schwarz- получает значение неле-
гальности при обозначении деятельности(derSchwarzhändler – че-
ловек, торгующий на черном рынке) и действий(schwarzlachten – 
незаконно забивать скот), негативности при обозначении миро-
ощущенияи настроения(derSchwarzfärber– пессимист), волшебст-
ва при обозначении магических действий(schwarzkünsteln– зани-
маться черной магией). 
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В связи с глобализацией экономических, политических, культур-
ных связей под угрозу ставится существование индивидуально-
национального в человеке. Осмысление исторического опыта ушед-
шего столетия, анализ причин этнических конфликтов, переоценка 
внешнеполитических реалий современного мира возродили интерес к 
проблеме национального характера, которая волнует сегодня как за-
рубежных, так и отечественных исследователей, опирающихся в дис-
куссиях по этому поводу на философское наследие прошлого. 

В современных условиях происходит сложный процесс измене-
ния социально-культурных моделей, и самоидентификация лично-
сти происходит в значительно более сложных условиях. Если ра-
нее относительно устойчивая национальная культура являлась ос-
новой для формирования мировоззренческих установок и норм, то 
современная социальная ситуация предлагает индивиду самостоя-
тельный выбор ориентиров. 

Начиная с середины семидесятых годов, появилось значитель-
ное число исследований, посвященных проблеме национального 
характера. 

Актуальность данной темы определяется обострением интереса 
к феномену культуры и проблемам языковой личности, недоста-
точной изученностью проблем национально-культурного своеоб-
разия языковых единиц, а также потребностью изучения способов 
отражения в языке русского национального характера. 

Цель нашей работы – выявить факты реализации национально-
го характера в языке. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 
1. Выявить источники информации о национальном характере. 
2. Определить роль лексики и грамматики в формировании на-

ционального характера. 
3. Найти способы отражения национального характера в лек-

сике русского языка. 
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4. Отобразить русские пословицы и поговорки как  проявление 
народной мудрости. 

5. Показать черты национального характера в русских посло-
вицах и поговорках. 

 

 

ЭТИМОЛОГИЯ НЕМЕЦКИХ ФАМИЛИЙ 
 (НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ) 

 

Колосков Р.С., Кудлай Д.А. (МБОУ СШ № 2 г. Котово, кл. 11
А
), 

Сихварт Л.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Котово»  
Тел.: (84455) 4-18-98; е-mail: 2_school@mail.ru 

 
С самого глубокого детства мы все знаем, что у каждого чело-

века есть своё имя, фамилия и отчество. В более старшем возрасте 
нас всегда интересует, что они означают. Так как Россия сотруд-
ничает со многими иностранными государствами, то часто мы 
слышим иностранные фамилии. Из них немцы составляют почти 
600 тысяч человек. Возникают вопросы: Какова же история проис-
хождения фамилий? Как появились немецкие фамилии на Руси?  
Можно ли перевести их на русский язык? Что они означают?  Эти 
вопросы и повлияли на выбор темы исследования: Этимология 
немецких фамилий (на примере учеников нашей школы). 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что изуче-
ние фамилий позволяет узнать и запомнить новые слова.  

Цель нашей работы – изучить этимологию немецких фамилий 
учеников нашей школы.   

Для того, чтобы достичь цели  исследования, были поставлены  
следующие задачи: 

• познакомиться с историей возникновения немецких фамилий; 

• выяснить группы немецких фамилий по их происхождению; 

• узнать, какие немецкие фамилии есть в нашей школе и что 
они означают; 

В процессе работы над исследованием мы выдвинули гипотезу: 
Каждую немецкую фамилию можно перевести на русский язык. 
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Объектом  исследования стала этимология фамилий. 
Предмет исследования - это 11 немецких фамилий учеников 

нашей школы: 
Мы использовали следующие методы: 

• изучение и анализ литературы и Интернет-ресурсов; 

• опрос; 

• беседа;  

• анкетирование;  
• описание; 

Все немецкие фамилии можно разделить на 4 группы: 

• возникшие из личных имен.  

• на основе определенных характеристик 

• на основе профессии. 

• носящие указательный характер. 

Подводя итог, хочется сказать, что все задачи, которые мы ста-
вили перед собой, решены, мы достигли цели нашего исследова-
ния. Это позволило прийти к следующим выводам: 

• Многие немецкие фамилии русифицировались, так как долгое 
время существовали в русскоязычной среде, и мы, вероятно, их 
даже не выделили из списка.  

• Самые распространённые немецкие фамилии образованы от 
профессий 

• Не все немецкие фамилии можно перевести, значит, наша ги-
потеза полностью не подтверждена. 

Данное исследование может быть использовано общественно-
стью в музейной краеведческой работе, на родительских собрани-
ях, на предметной неделе, во внеурочной деятельности 

И поэтому результатами работы мы хотели бы заинтересовать 
обладателей данных немецких фамилий для дальнейшего их ис-
следования и изучения своего семейного рода. Возможно, их род-
ственники были простыми сельскими жителями, а может какая-то 
генеалогическая ветка скрывает почтенный дворянский род. Мы 
думаем, им обязательно захочется узнать об этом. 
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ЯЗЫК КАК ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
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Камышинский технологический институт (филиал)ВолГТУ 
 
Проблему взаимодействия языка и культуры, рассматриваемую 

в работе, впервые сформулировал Гумбольдт, который считал, что 
воздействие языка на духовное развитие народа – определяющее, 
ибо культура – продукт социальный, а язык – это явление и куль-
туры, и природы [2]. 

В исследовании особое внимание уделяется факторам формирова-
ния и специфике лексикона носителей русского и украинского язы-
ков представителей смешанных семей, проживающих на территориях 
Волгоградской и Донецкой областей. В качестве примера взята семья 
Королевых: дед - уроженец Запорожской области, прабабушка из 
Полтавской губернии, бабушка называет себя «хохлушкой», совер-
шенно не догадываясь о том, что данное слово имеет интересную 
этимологию. В конце XVIII в. возле Царицына на земле помещика 
Бекетова украинцы основали село Хохливку (Бекетовку). 

Человеческое общество прошло путь от аграрного до постинду-
стриального, с изменением нашей культуры, менялся и язык. Язык 
является не просто частью культуры, язык - это «хранитель» куль-
туры, который сохраняет ее и передает из поколения в поколение. 
Историческое развитие языковых явлений и языковой системы в 
целом привлекает внимание многих ученых-лингвистов.  

Мы с вами проживаем в очень интересном для лингвистических 
исследований регионе - Волгоградская область. В настоящее время 
в Волгоградской области проживают 123 народа и 14 субэтносов, 
т.е. тех частей народа, которые обладают спецификой культуры и 
осознают своё отличие от остального этноса, как, например, казаки 
и поморы среди русских. 

Речь переселенцев из Центральной и Слободской Украины 
имела большое влияние на формирование языкового пространства 
Волгоградской области: на ее территории и сегодня бытует боль-
шое количество антропонимов украинской этиологической куль-
туры. Язык отразил, как зеркало, важнейшую сторону социального 
и культурного устройства украинского общества, и сохранил, как 
копилка и сокровищница.  По своей мелодичности и певучести 
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украинский не имеет себе равных среди славянских языков. В нем 
удивительно много красивых слов (например, только названия ме-
сяцев чего стоят: січень (январь), лютий (февраль), березень 
(март)... В украинском языке намного меньше шипящих и гораздо 
больше напевности. Уникально красивы украинские народные 
песни. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее наглядно 
иллюстрируют образ жизни человека,  географическое положение 
территории проживания, историю  и традиции той или иной общ-
ности, объединённой одной культурой.   

Среди изученных в процессе исследования  фольклорных эле-
ментов, а именно, пословиц и поговорок значительное количество 
сохраняет связь с трудовым сельскохозяйственным календарем, 
который в прошлом был основой всех сфер жизни украинского 
крестьянства. Весомое место занимают пословицы и поговорки о 
семейной жизни и определенной жизненной философии. 

Рассмотрев некоторые элементы украинского языка и культуры 
и найдя точки их соприкосновения, можно сделать вывод о том, 
что язык и культура неразделимы. Язык – сокровищница, кладо-
вая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности – в лекси-
ке, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в 
фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах 
письменной и устной речи.  
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Обучение межкультурной коммуникации становится универ-
сальным подходом в системе образования. В самом понятии куль-
турной коммуникации заложено равноправное культурное взаимо-
действие представителей различных лингвокультурных общностей 
с учетом их самобытности и своеобразия, что приводит к необхо-
димости выявления общечеловеческого на основе сравнения ино-
язычной и собственной культур. 

Обучение эффективной коммуникации на иностранных языках 
в современном международном поликультурном пространстве 
может осуществляться только в специально созданных и контро-
лируемых условиях, таких как информационно-образовательная 
среда. Так как информационно-образовательная среда- часть педа-
гогической системы в виде системно образованной совокупности 
информационного, технического, учебно-методического обеспече-
ния, неразрывно связанной с человеком, как субъектом образова-
тельного процесса. Информационно-образовательная среда  позво-
ляет не только формировать типично межкультурные коммуника-
ции, но наряду с ними, учитывать моральные и культурные ценно-
сти, характерные для страны изучаемого языка и сравнить их с 
ценностями своей страны, а это воспитывает гражданскую пози-
цию- одно из высших человеческих проявлений. Такие ценности 
как: справедливость; дух победы, который делает любую страну 
великой; личная ответственность, семья, традиции, патриотизм... 

Примером использования потенциала информационно-
образовательной среды может стать образовательный медиаре-
сурс“Time Capsule”(капсула времени), созданный в рамках курса 
«Современные образовательные технологии» в ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-
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верситет». Цель ресурса заключается в следующем: знакомство 
обучающихся с темой «What does the future hold»(Что нас ожидает 
в будущем?), формируя устойчивый интерес к предмету; форми-
рование познавательного интереса и навыков использования полу-
ченной в ходе урока информации в создании своей капсулы вре-
мени и принятии участия в презентации проектов; эффективное 
использование возможностей информационно-образовательной 
среды в процессе формирования межкультурных коммуникаций. 

На примере одного из блоков медиаресурса, такой как письмо, 
можно отметить, что роль информационно-образовательной среды 
неотъемлема. Именно интерактивные ресурсы, информационные 
статьи, онлайн-сервисы составляют на сегодняшний день основу 
межкультурной коммуникации. Вначале обучающимся предложе-
на информационная статья для самостоятельного изучения, вклю-
чающая информационный материал об опосредованной форме 
коммуникации: истории написания писем (времена и народы). При 
помощи онлайн-сервиса LearningApps.org преподаватель создает 
интерактивные задания по содержанию статьи в виде соотнесения 
стран и информации об истории писем. Итоговым этапом служит 
самостоятельное написание письма «в будущее». Письмо состав-
ляется на английском языке с учетом всех требований оформле-
ния, а также отражает культурные особенности страны обучающе-
гося. Учащимся предложено разместить свое письмо в веб-
приложении whensend.com  

Таким образом, обучающиеся в процессе создания письма на-
ходят множественные подтверждения межкультурных коммуни-
каций страны изучаемого языка, такие как: открытость к познанию 
чужой культуры и восприятию психологических, социальных и 
других межкультурных различий; способность преодолевать соци-
альные, этнические и культурные стереотипы; владение набором 
коммуникативных средств и правильный их выбор в зависимости 
от ситуации общения; соблюдение этических норм в процессе 
коммуникации. 

Приведенный анализ убеждает, что информационно-
образовательная среда может играть заметную роль в формирова-
нии у обучающихся межкультурной коммуникации в течение все-
го образовательного процесса. 
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Исходя из факта, что в современных условиях роль практиче-
ского применения иностранного языка является ведущей и нашим 
студентам необходимо использовать его в своей будущей карьере.  
Знание специальной терминологической лексики отражает не 
только знание языка, но и способность использовать его в своей 
профессиональной деятельности, повышает конкурентоспособ-
ность, профессиональную мобильность и самореализации. Полу-
чение качественных знаний в области иностранного языка значи-
тельно расширяет возможности трудоустройства выпускников 
колледжей и повышает их конкурентоспособность по сравнению с 
другими специалистами, не владеющими иностранными языками. 
Профессионально-ориентированное обучение признается в на-
стоящее время сегодня приоритетным направлением в обновлении 
образования. 

Важным условием является формирование у студентов ино-
язычной профессионально-коммуникативной компетенции. Про-
фессионально-иноязычная компетенция – способность и готов-
ность будущих специалистов решать коммуникативные задачи в 
сфере профессиональной деятельности, выполнять поиск и анализ 
информации, необходимой для изучения зарубежного опыта, ра-
ботать с литературой и документацией на иностранном языке в 
области выбранной специализации. Учебная дисциплина «Ино-
странный язык» в профессиональном колледже становится ресур-
сом систематического пополнения профессиональных знаний, в 
частности владения специальной терминологической лексикой. 

  Терминология профессиональной ориентированных текстов 
должна соответствовать терминологии по специальным предме-
там. Считается, что учебный терминологический словарь не дол-
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жен превышать 1000 единиц. При подборе терминов необходимо 
стремимся к тому, чтобы в словарь были включены самые основ-
ные термины в профессиональной области. 

Профессионально-ориентированное обучение одно из требова-
ний новых образовательных стандартов третьего поколения. В 
этих условиях роль практического овладения студентами ино-
язычной профессиональной терминологии является ведущей для 
приобретения такого уровня коммуникативной компетенции, ко-
торый бы позволил использовать иностранный язык в их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Глобальное развитие межкультурной коммуникации, повлек-
шее за собой экономические и социально-культурные преобразо-
вания в обществе и увеличение информационного потока, ставит 
перед современным образованием принципиально новые задачи и 
проблемы. Так, становится очевидной необходимость формирова-
ния личности творческой, ответственной, способной предприни-
мать конструктивные и компетентные действия в различных видах 
жизнедеятельности. Поэтому в рамках все усиливающейся попу-
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лярности иностранного языка не только как средства межнацио-
нального общения, но и как неотъемлемой части профессиональ-
ной компетентности специалистов, нельзя говорить о качествен-
ном образовании и успешном существовании в современном мире 
без «адекватного владения иностранными языками, то есть сфор-
мированной на том или ином уровне языковой компетенции» [2, 
с.18-19].  

Актуальность нашей работы заключается в том, что билин-

гвизм как знание языков, и, прежде всего, языков международного 
значения, выступает в качестве важного показателя современного 
образования. Однако при этом, начало обучения иностранному 
языку происходит на соответствующих занятиях в рамках основ-
ного общего образования в школе.        

Французский ученый А. Буало разделял билингвизм на естест-
венный (бессознательный) и искусственный (осознанный) [5, с.46]. 
Первый возникает и существует благодаря естественным регулярным 
контактам живущих на одной территории разноязычных народов и 
предполагает наличие у них одновременно двух вариантов выраже-
ния на соответствующих языках мыслей, чувств и пр. [1, с.88]. 

Искусственный билингвизм возникает в результате специаль-
ного обучения. Приступая к освоению иностранного языка, чело-
век уже обладает навыками родной речи, которые стремится пере-
нести на новый язык. Иностранные слова в этом случае воспроиз-
водятся путем внутреннего перевода. Видя, например, в тексте 
английское «house», русский по рождению учащийся соотносит 
его не с предметом, а со словом «дом». Такого же рода интерфе-
ренция происходит при построении высказывания на иностранном 
языке [5, с.46].  

Наиболее благоприятным возрастом для погружения в новую 
лингвокультуру считается 10–11 лет с условием активного содей-
ствия сохранению родного языка. При сознательном усвоении 
второго языка можно избежать печальных последствий, но возни-
кает другая проблема – сильное влияние родного языка, т. е. язы-
ковая интерференция [3, с.96]. Вот поэтому согласно ФГОС второ-
го поколения второй иностранный язык вводится в классе, начиная 
с пятого. Т. к. этот возраст является наиболее подходящим для 
развития вторичной языковой личности. 
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В нашей школе учащиеся успешно осваивают два иностранных 
языков – английский и немецкий. Не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности ученики 5-8 классов реализуют свои 
возможности, участвуя в школьной недели иностранных языков, в 
городских фестивалях английского и немецкого языков, конкурсах 
чтецов получая дипломы и грамоты. Поэтому билингвизм является 
хорошим условием для развития и реализации личности учащихся 
в условиях билингвизма в современной школе. 
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Влияние процессов глобализации на все сферы жизни совре-

менного общества стало причиной переноса контекста глобальных 
культурных практик в самобытные культурные условия отдельных 
стран.  Область песенного дискурса является одним из ярких при-
меров адаптации специфичных культурных форм и концептов  к 
локальным лингвокультурным традициям. 
Объектом исследования в нашей работе является песенный 

дискурс в эпоху глобализации. Предметом исследования выступа-
ет рэп как инструмент глобализации в ее языковом и культурном 
измерениях. Актуальность работы обусловлена необходимостью 
изучения глобализирующего значения молодежных субкультур, 
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являющихся индикаторами проявлений мультикультурализма и 
космополитизма в современном мире. 

  Слово «рэп» (англ. “rap” - стук, удар; “to rap”- «говорить», 
«разговаривать») как музыкально-песенное выражение хип-хоп-
культуры отражает сочетание «прыгучести» с ритмичностью, что 
составляет основную характеристику данного направления. Это  
современное музыкальное направление имеет корни в англоязыч-
ной афроамериканской культуре. Обладая высокой популярно-
стью, рэп как речитатив с элементами просторечия используется в 
других жанрах (в поп-музыке как поп-рэп, в рок-музыке как рэп-
кор, нью-металл, альтернативный рэп).  

Рэп выступает более сложным феноменом, чем просто внедре-
ние афроамериканской культуры в другие культуры. Процесс сти-
лизации и гибридизации чужеродной культуры в специфической 
инокультурной среде является двусторонним. Он способствует как 
стандартизации художественных практик, так и предлагает усло-
вия для выражения  моделей и ценностей конкретных социумов. В 
результате лингвистические традиции рэпа в США оказываются 
одновременно и частью эстетических практик мультикультура-
лизма, и элементами этнической/национальной уникальности, 
приобретая черты локальных лингвокультурных сообществ в со-
держательном и формальном плане. 

Система ценностей афроамериканского дискурсивного сообще-
ства посредством рэпа накладывает отпечаток на лингвокультур-
ные практики русскоязычного рэп-дискурса. Осваивая глобальные 
языковые и когнитивные модели, российские рэп-исполнители 
адаптируют их к условиям собственной социальной среды. Неко-
торые критики считают русский рэп имитацией творчества афроа-
мериканских исполнителей.  

Вместе с тем сопоставление песенных текстов англоязычного и 
отечественного рэпа выявляет как сходства, так и различия в вы-
ражении концептуальных фрагментов культуры. Сходство заклю-
чается в том, что российский рэп-дискурс воспроизводит многие 
из значимых концептов афроамериканского рэпа, уделяя большое 
внимание вопросам гражданской свободы и политическому недо-
вольству. В отличие от американского рэпа, наполненного прагма-
тикой жизни, русский рэп под влиянием традиций отечественного 
литературного наследия более лиричен. 
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Молодежная солидарность формируется с помощью референ-
циальных номинаций, некоторые из которых являются лингво-
культурными производными от соответствующих концептов аф-
роамериканского рэпа, например: «бро» (bro), «братья» (brothers). 
Аналогичные смыслы передают аутентичные единицы русскоя-
зычного референциального ряда: «братан, друг, дружбан, парень, 
чувак, напарник».  

Таким образом, песенные контексты представляют собой при-
мер конструирования классово-этнической солидарности и транс-
национальной молодежной субъективности, в основе которых ле-
жит идея схожести жизненных ситуаций и проблем молодых лю-
дей в глобализирующемся мире. 
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Цель работы: определить основные трудности при изучении анг-
лийского языка после немецкого. Предметом исследования являются 
английский и немецкий языки. Практическая значимость заключа-
ется в понимании необходимости освоения второго иностранного 
языка, а именно английского с целью развития собственной личности 
и более выгодного положения при трудоустройстве. 

Проблема мотивации при изучении мной немецкого языка в 
школе никогда не стояла, так как это - родной язык всех моих 
предков по материнской линии. В техникуме я начал изучал анг-
лийский язык. 

Английский и немецкий  языки принадлежат германской ветви 
индоевропейской семьи языков. Благодаря такому близкому род-
ству эти языки имеют много общего. Однако, много и отличий. 
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Более того, английский язык активно и беспрепятственно прони-
кает в немецкие СМИ и поп-культуру, поэтому неудивительно, что 
многие немцы так быстро и легко осваивают английский язык. Тем 
не менее, существует ряд особенностей немецкого языка, которые 
мешают тем, для кого он является родным языком, или для людей, 
изучающих его долгое время, правильно строить английские фразы.  
Фонология. Звуки в английском и немецком языках схожи. 

Вместе с тем в немецком языке отсутствуют межзубные звуки, с 
произношением  которых у меня возникают сложности. Немецкие 
слова, начинающиеся с буквы w, произносятся со звуком [v]. Это 
объясняет неправильное произношение английских слов типа we 
как [vi:]. Часто допускал ошибки при чтении английских слов, на-
чинающихся с буквосочетаний : st, sp. Только постоянная работа 
над фонетикой помогает мне преодолевать такие ошибки. 
Грамматика. Существуют значительные расхождения между 

временами, которые используются в английском языке для пере-
дачи особого значения, и такими же временами в немецком языке. 
Например, в немецком языке нет продолжительного времени, по-
этому я часто допускал грамматические ошибки в таких предло-
жениях: «I watch TV now.» вместо  «I am watching TV now». Другим 
примером несоответствия является использование в немецком 
языке настоящего простого времени в контекстах, где англичане 
используют будущее время со вспомогательным глаголом will. 
Еще одна проблема заключается в выборе правильного времени 
при разговоре о прошлом, например, «Sie hat in der Universität 
Literatur studiert». В английском языке в данном случае нужно 
употребить Past Simple. В немецком языке есть три особенности 
порядка слов, которых нет в английском:   

1. спрягаемая часть сказуемого всегда располагается на втором 
месте в главном предложении, часто для этого требуется инверсия 
подлежащего и сказуемого; 2. причастие прошедшего времени 
должно быть последним элементом в главном предложении;  3. 
основной глагол должен быть последним элементом в придаточ-
ном предложении. 
Лексика. В немецком и английском можно обнаружить много 

родственных слов, однако, в некоторых случаях такое сходство 
произношения и написания оказывается обманчивым, например, 
немецкое Gift – это вовсе не «подарок», как в английском, а «яд 
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или смертельная отрава». 
Орфография и пунктуация. Существительные в немецком язы-

ке пишутся с заглавной буквы, что вызвало трудности при опреде-
лении  частей речи. В немецком языке более строгие правила 
пунктуации, чем в английском языке. Это может привести к появ-
лению лишних знаков препинания в английских предложениях. 

Подводя итог, можно обнадежить тех, кто уже владеет англий-
ским языком на любом уровне, – выучить немецкий язык вам бу-
дет намного легче, хотя и придется приспособиться к некоторым 
особенностям.  

 
 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Огар Р.Н. (КТМ-151), Алещанова И. В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Технический перевод как способ обмена специальной научно-
технической информацией на иностранном языке является одним 
из сложнейших видов перевода, так как адекватное интерпретиро-
вание материала на другом языке требует не только лингвистиче-
ских, но и технических знаний. Объектом исследования в нашей 
работе выступают общие и специфические характеристики про-
цесса перевода технических текстов. Актуальность исследования 
обусловлена важностью знания основных правил перевода про-
фессиональных текстов для технических специалистов. 

Правила и приемы научно-технического перевода определяют-
ся текстовой спецификой. К их числу относятся: 1. однозначная и 
достоверная передача иноязычной информации, сохранение стиля 
документа и специфики терминологии; 2. исключение из перевода 
эмоциональных высказываний и субъективных оценок; 3. сбалан-
сированное сочетание детального знания терминов конкретной 
технической области и лингвистических вопросов перевода..  

Перевод иностранного текста часто сопряжен с некоторыми 
трудностями, способом преодоления которых выступает умение 
пользоваться контекстом для уяснения смысла содержания ориги-
нала, переводить не отдельные слова, грамматические конструк-
ции, а содержание оригинала. Приведем несколько примеров воз-
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можных способов перевода научно-технических терминов.  
1. Однословные термины имеют обычную словообразователь-

ную структуру и могут быть переведены прямым способом с по-
иском эквивалентов в словарях или определением их значений по 
семантике корневой морфемы и аффиксов. Практически любое 
слово может иметь два или более значений, так как первоначально 
однозначное слово может получить второе значение в качестве 
названия, термина, имени собственного, части метонимической 
конструкции. Приведем несколько примеров перевода техниче-
ских терминов, которые показывают, насколько сильно правиль-
ное понимание и перевод термина зависят от контекста: horse - 
рама; pig - болванка; frog - крестовина; snake - светловина.  

2. Многословные термины более сложно поддаются переводу. 
Компоненты многословных терминов вступают в функционально 
обусловленную морфологическую и синтаксическую связь и сво-
им раздельно-суммарным значением образуют новую терминоло-
гическую единицу. Они состоят из определяемых и определяющих 
элементов, объединенных семантико-синтаксическими связями. 
Первые выражают родовые понятия, вторые дифференцируют их  
на ряд видовых понятий и указывают на различные признаки оп-
ределяемого компонента (назначение, форма, цвет, материальная 
основа, принадлежность к различным объектам или отраслям тех-
ники, качественные показатели). Рассмотрим двухкомпонентные 
словосочетания, допускающие неоднозначные толкования. Так, 
термин treatmentofwater имеет одно значение: обработка воды; в то 
же время watertreatment, состоящее из тех же двух компонентов, 
допускает двоякое толкование: (1) «обработка воды» - как в пер-
вом случае и (2) «обработка водою». Первые компоненты терми-
нологического данного словосочетания - это определительные 
единицы (прилагательное, причастие, существительное), всту-
пающие в разнообразные смысловые отношения.  

Правильность технического перевода предполагает большую 
ответственность, определяя специфику технологического процес-
са. В этом случае мастерство переводчика состоит в том, чтобы 
выбрать варианты подходящих тематических русских слов, полно-
стью соответствующих первоисточнику. Таким образом, основ-
ным показателем качества научно-технического перевода является 
степень адекватности оригиналу, то есть полная и точная передача 
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смысла оригинального текста. 
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Язык жестов и тела признан самым распространенным языком 
в мире. Это признание многим из нас дает право думать о том, что 
невербальные средства общения – мимика, жесты, зрительный 
контакт, интонации – универсальны, независимо от того, где мы 
находимся и с кем мы общаемся. Но культура каждой страны раз-
вивается по своим законам и в каждой стране есть свои особенно-
сти невербального общения [2, с.18]. 

Начнем с самого распространенного элемента встречи и про-
щания – рукопожатия. Рукопожатие несет в себе огромное количе-
ство информации об отношении человека к собеседнику, его чув-
ствах и намерениях. Как правило, передается эта информация че-
рез продолжительность и интенсивность рукопожатия, а также, 
через положение рук. В культуре разных народов знак приветствия 
—  рукопожатие – разнообразен и имеет разные оттенки. Оно мо-
жет быть снисходительным, небрежным, холодным, дружеским, 
горячим и т.д. Но, несмотря на это, рукопожатие при встрече 
очень важно, т.к. демонстрирует расположенность к человеку и 
отсутствие агрессивных намерений. Говоря об истории рукопожа-
тий в России, стоит отметить, что оно носило сакральный смысл 
передачи биоритма, так как во время соприкосновения запястий 
соединяется и пульс. Руку было принято пожимать исключительно 
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друзьям, тогда как во время приветствия иных людей достаточно 
было приподнимать шляпу. Именно отсюда пошло выражение 
«шапочное знакомство». Известно, что рукопожатием обычно об-
мениваются мужчины. Руку женщины принято пожимать только в 
случае, если она сама этого желает и демонстрирует это, подавая 
руку собеседнику первой [3, с.95].  

Но в  Болгарии и при встрече и при проводах принято  сначала 
обменяться рукопожатием с женщинами, при этом от старших к 
младшим, а не наоборот. Во время общения люди разных националь-
ностей и культур кивают головой. Мы привыкли к тому, что простой 
кивок головой в России означает «Да» или утверждение. Но в Болга-
рии  кивок имеет противоположное значение.  Желая выразить согла-
сие с тем, что вы говорите, болгарин станет слегка покачивать голо-
вой из стороны в сторону, что в нашем невербальном языке ассоции-
руется с отрицательным ответом. Если покрутить указательным 
пальцем у щеки: В Болгарии это означает - одобрение.  Если в наших 
учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет руку, 
то в Болгарских школах поднимают указательный палец правой руки. 
Если же по окончании лекции в вузах Болгарии вы услышите стук 
кулаков по столам, то это не обструкция преподавателю, а благодар-
ность за хорошо прочитанную лекцию. Когда русский стучит себе по 
голове, это значит, что он считает какую-либо идею глупой. Тем же 
самым жестом в Болгарии, стуча себе по лбу и при этом вытягивая 
указательный палец, сообщает, что идея ему понравилась, но он счи-
тает ее слегка сумасшедшей [1, с. 82]. 

Знания о невербальных коммуникациях несомненно поможет и 
в обыденной жизни, где, к примеру, нам нужно выяснить досто-
верность слов нашего собеседника. Наблюдение за проявлением 
внутреннего состояния людей через язык тела людей может стать 
также очень занимательным занятием, которое не только развлечет 
вас, но и поможет в будущей жизни. 
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Коммуникация в самом широком смысле может пониматься как 

процесс передачи и приема (кодирования-декодирования) инфор-
мации посредством некоторых сигналов [6; 7; 9; 11; 12 и др.]. В.И. 
Карасик при определении коммуникации как явления следующим 
образом обозначает значимые элементы коммуникационного про-
цесса: «Коммуникация состоит в информативном и фасцинатив-
ном взаимодействии участников общения – в передаче некоторой 
информации и эмоционально-волевом воздействии на партнеров… 
Передача информации подразумевает некоторое информационное 
преобразование» [7, с. 195-200]. Таким образом, любого из участ-
ников коммуникации можно рассматривать в качестве интерпрета-
тора коммуникационного процесса. Не включенный непосредст-
венно в процесс коммуникации наблюдатель тоже должен быть 
признан участником коммуникационного процесса, по крайней 
мере, с того момента, когда он продуцирует какие-либо суждения 
относительно этого процесса. Участие в коммуникационном про-
цессе (даже в качестве наблюдателя) невозможно без интерпрети-
рующего взаимодействия коммуникантов, на что обращал внима-
ние еще в 80-е годы прошлого века Р. Якобсон: «Эквивалентность 
при существовании различия – это кардинальная проблема языка и 
центральная проблема лингвистики. Как и любой получатель вер-
бального сообщения, лингвист является его интерпретатором» [9, 
с. 16-24]. Безусловно, существуют разнообразные движущие силы 
интерпретационного процесса, которые не всегда очевидно прояв-
ляют себя. Связано ли это со способами отнесения информации к 
актуальной действительности? Или имеются специфические фак-
торы организации информации в упорядоченные структуры? 
«Весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить 
на любом существующем языке. Там, где отсутствует понятие или 
слово, можно разнообразить и обогащать терминологию путем 
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слов-заимствований, калек, неологизмов, семантических сдвигов 
и, наконец, с помощью парафраз» [9, с. 16-24]. С этим утвержде-
нием Р. Якобсона можно согласиться лишь отчасти. В.В. Дементь-
ев, рассматривая проблемы изучения непрямой коммуникации, 
отметил, что категории указательности в чукотском и лакском 
языках настолько разнятся с категориями указательности в рус-
ском языке, что перевод на чукотский и лакский языки стихотво-
рения А.С. Пушкина «Кавказ» на практике, скорее всего, не осу-
ществим [5, с. 26]. Полагаем, что существуют значительные мас-
сивы информации, которые неизбежно претерпевают интерпрети-
рующее (вплоть до метаморфирующего) влияние даже при попыт-
ке их повторного воспроизведения (цитирования). Не исключаем 
того, что даже попытка неискажающего копирования может быть 
сопряжена в этом смысле со значительными трудностями. 

Современный уровень лингвистических знаний о процессе 
коммуникации оценивается обществом настолько высоко, что за-
ключения лингвистов принимаются в качестве доказательств даже 
в уголовном процессе. «Дискурсивные экспертизы позволяют, 
кроме всего прочего, выявлять коммуникативные намерения уча-
стников ситуации общения...» [1, с. 16]. С другой стороны, совре-
менные лингвистические представления при оценке дискурсион-
ных факторов наталкиваются на необходимость снятия противоре-
чий между «спонтанностью», «вынужденностью», «оправданно-
стью» и «логичностью». Баранов А.Н. и Крейдлин Г.Е. отмечают: 
«Одна и та же реплика может одновременно вводить и отношение 
вынуждения, и отношение самовынуждения. В этом случае следу-
ет говорить о совмещенном выражении двух разных отношений 
вынуждения.» [2, с. 90]. Еще античные мыслители пришли к со-
вершенно верному выводу о том, что противоположные суждения 
об одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том 
же отношении не могут быть одновременно истинными. Даже если 
не делать акцент на сложности вынужденного создания вынуж-
дающих вербальных конструктов, придется, на наш взгляд, тем не 
менее, признать, что большинство суждений в ходе реальной ком-
муникации нельзя считать оконченными. Любое суждение в ходе 
реальной коммуникации является «неопределенным» и не может 
быть отнесено ни к «ложному», ни к «истинному» без интерпрети-
рующего членения дискурса, искусственного интерпретирующего 
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сужения рамок коммуникационного процесса. Изменение позиций 
коммуникантов в ходе диалога (дискуссии, обмена мнениями и 
т.п.) – достаточное основание для того, чтобы постулировать отно-
сительную ценность любого суждения в рамках такого диалога. 
Формальное сохранение позиций коммуникантов, сопровождаю-
щееся информационным обменом, в свою очередь, не позволяет 
утверждать, что «прием – передача» суждений не вызвали никако-
го потенциально значимого эффекта и не изменили реальную по-
зицию коммуникантов. Таким образом, достоверное и непротиво-
речивое определение «интенциональности», на наш взгляд, невоз-
можно, даже если предполагается последовательное непрерывное 
логическое обоснование всех действий коммуникантов.  

Проиллюстрируем это следующим примером, взятым нами из 
японской средневековой поэзии, в которой имеется жанр танка 
(япон. – короткая песня, жанр любовной и пейзажной лирики): 
«Дословный перевод одного из танка имеет следующий вид: «О, 
драгоценная шкатулка!/Крышка и низ не встречаются/В тебе./Ты 
все еще открыта?/А я-то думал, что уже нет» [10, с. 33-34]. 
Стихотворение было адресовано одному из чиновников, находя-
щемуся в опале, и написано было его другом – наместником про-
винции Кимутада. Адресат, прочитав это письмо, опечалился и 
заплакал, несмотря на то, что сам текст стихотворения был ней-
трален. Транскрипция японского текста выглядит следующим об-
разом: «Тамакусигэ/Фута то сэ авану/Кими-га ми-во/Акэнагара я 
ва/Арану то омохиси» [10, с. 33-34]. В комментарии к переводу на 
русский язык отмечено, что «В этом стихотворении слова фута 
то сэ (крышка и низ), ми (корпус), акэ (форма глагола открывать) 
– вместе со словом тамакусигэ (шкатулка) входят в набор энго; 
их омонимами соответственно являются фута тосэ (два года), 
ми (в сочетании кими-га, ми «ты»), акэ «алый» – цвет одежд чи-
новников пятого ранга, который опальный придворный надеялся 
сменить на иной). Итак, при прочтении с учетом первого смысла 
слов «шкатулка», «крышка», «низ», «корпус», «открывать» – все 
эти слова образуют семантически единый набор энго» [10, с. 33-
34]. Таким образом, адресат выделил в тексте актуальную для себя 
эмоциогенную составляющую при очевидном ее отсутствии для 
большинства прочих участников коммуникационного процесса. 
«Стихотворение сложено… и послано опальному другу в ответ 
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на запрос, нельзя ли надеяться, что император пожалует изгнан-
ника обычным новогодним повышением в чине» [10, с. 33-34]. Све-
дение коммуникационного процесса (который образовался вокруг 
танка из нашего примера) к метонимии и оригинально оформлен-
ной принципиальной возможности интонационно выделенного 
паузирования при изящно смоделированной ритмике, на наш 
взгляд, было бы недопустимым упрощением. Совокупность про-
цессов этого коммуникационного акта не должна рассматриваться 
как исключительно выделение дискурсивных взаимовлияний. По-
нятное и очевидное современникам коммуникационного процесса 
и интенциально заложенное в процесс коммуникантами не являет-
ся конечным результатом коммуникации, не является абсолютной 
аксиологией процесса. Существование даже не самого текста, а 
следов его бытования, оказывает влияние на ход любого ретро-
спективного анализа локального коммуникационного процесса. 
Мы имеем в виду то, что можно было бы условно обозначить как 
«фактор времени»: целостность коммуникативного проявления 
(акта, события, текста) или его следов и его аксиология не абсо-
лютны по крайней мере до тех пор, пока можно обращаться тем 
или иным образом к этому коммуникативному проявлению. Автор 
танка, скорее всего, не пытался вызвать именно такое эмоциональ-
ное проявление у адресата и, в любом случае, не предполагал, что 
реакция адресата будет зафиксирована в другом тексте. Речевое 
событие, акт коммуникации, как бы «обрастает смыслом», и мы не 
исключаем, что этот процесс не окончен вплоть до настоящего 
момента. Коммуникационный акт продолжает разворачиваться во 
времени и после момента его формального завершения, обретает 
новые, порой весьма неожиданные возможности, становится при-
чиной иных отдаленных и формально не связанных с ним комму-
никативных фактов. «Сверхдолгое» бытование некоторых текстов, 
апеллирующих к религиозным чувствам, отчасти может быть объ-
яснено именно с позиции неоконченности процесса. По нашему 
мнению, любой коммуникационный акт имеет по крайней мере 
интерпретационный потенциал, отчасти недоступный в актуаль-
ном дискурсе. 

По нашему мнению, интерпретационный потенциал является 
одной из характеристик информации в целом, одной из наиболее 
значимых характеристик коммуникационного процесса. Возмож-
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ность интерпретирования любой информации заложена в челове-
ческой природе – скорее всего, эмоциональное реагирование неот-
делимо от процесса познания [3, с. 84-85, 184, 186, 187, 327]. Ин-
теллектуальная деятельность человека насыщена эмоциями: даже 
доказательство теоремы может оказаться «красивым»; а запись 
шахматной партии украшена нотационными эмоционально насы-
щенными знаками не меньше, чем запись беседы маргинальных 
личностей. Полагаем, что интерпретационный потенциал инфор-
мации проявляет себя в момент личностной актуализации этой 
информации, в момент установления субъектом своей хотя бы от-
носительной причастности к ней. Интерпретационный потенциал 
любой коммуникативной ситуации, на наш взгляд, в большей сте-
пени зависит от интерпретатора, нежели от «количественных ха-
рактеристик» собственно информации. Является ли наличие ад-
ресности необходимым условием проявления интерпретационного 
потенциала? Скорее всего, адресность факультативна. Полагаем, 
что любая информация, в какой бы форме она ни воспринималась 
субъектом, обладает интерпретационным потенциалом; безадрес-
ность ни в малейшей степени не лишает информацию ее личност-
ной значимости. Полагаем также, что существуют некоторые аб-
солютные величины интерпретационного потенциала, которые не 
могут быть превышены ни в одном из случаев реальной коммуни-
кации. Нам кажется, что в интерпретационном потенциале можно 
выделить, хотя и достаточно условно, собственно информацион-
ную и собственно эмоциональную составляющие. В качестве при-
мера, иллюстрирующего наличие информационной и эмоциональ-
ной составляющих интерпретационного потенциала, проанализи-
руем цитату из труда Тита Лукреция Кара (ок. 99 – 55 гг. до н.э.): 
«Не мудрено, наконец, что двигаться призраки могут, / Мерно 
руками махать, да и прочие делать движенья, / Как это часто во 
сне, нам кажется, делает образ. / Что же? Лишь первый исчез, 
как сейчас же в ином положеньи / Новый родится за ним, а нам 
кажется, – двинулся первый. / Скорость, с которой идет эта 
смена, конечно, огромна…» [8, с. 147]. Материалистические воз-
зрения Лукреция не остались без внимания при интерпретации его 
творчества исследователями, хотя материализм Лукреция и не вы-
ражен напрямую. Гениальное же предвидение поэтом «кинемато-
графических эффектов» было не замечено. Обладал ли изначально 
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текст Лукреция информационно-интерпретационным потенциа-
лом, или потенциал этот привнесен уже нами – не суть важно. 
Важно то, что мы можем достоверно констатировать проявление 
такого потенциала.  

Вопрос интенциональности интерпретационного потенциала в 
авторском тексте представляется нам небезынтересным. Может ли 
желание автора быть настолько «изощренно литературно оформ-
лено», что «информационно-эмоциональный отклик» доступен 
только небольшой части аудитории, при том что весь текст досту-
пен всем? И «Илиада», и «Одиссея» Гомера изобилуют натурали-
стическими подробностями в описаниях нанесенных в ходе битв 
ран и увечий. Правдоподобность описаний Гомера в этой части не 
вызывала сомнений на протяжении тысячелетий. Однако, позво-
лим себе предположить, что «гениальный слепец» мог заложить в 
свои тексты и несколько «иные посылы». Метательное оружие 
(лук), по мнению эксперта в области древних вооружений М.В. 
Горелика, обладало следующими характеристиками, которые мо-
гут позволить составить достаточно обоснованное мнение о кине-
тической энергии стрелы, выпущенной из лука во времена, исто-
рически близкие к моменту написания «Илиады» и «Одиссеи»: 
«Согласно Ольвийской надписи, Анаксагор, сын Димагора, вы-
стрелил из лука… на расстояние 282 оргия (около 521 метра)... 
Урартский царь Аргишти, сын Русы, выстрелил из такого лука на 
476 метров...» [4, с. 61]. Лук Одиссея, который не удавалось со-
гнуть женихам, не мог быть настолько «немощен», чтобы при 
стрельбе по не прикрытым никаким доспехом людям не поразить 
хотя бы некоторые из целей «навылет». Даже если бы женихи в 
сцене избиения прикрывались щитами, то при стрельбе в упор не-
которые из них были бы поражены стрелами. То, что Гомер в силу 
своей «легендарной слепоты» мог этого не знать, или по крайней 
мере не видеть – не удивительно. Удивление вызывает то, что 
древние греки из поколения в поколение либо тоже никогда не ви-
дели боевого применения лука, либо вкладывали в гомеровские 
описания батальных сцен смыслы, не донесенные до нас письмен-
ными источниками. Таким образом, даже на сегодняшний день 
можно утверждать, что тексты Гомера обладают интерпретацион-
ным потенциалом, который мог быть неочевидно заложен в них 
автором. 
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Полагаем, что выделение интерпретационного потенциала как 
одной из характеристик коммуникационного процесса, может 
быть полезно для оценки и гипотетических, и реальных коммуни-
кативных ситуаций. Упоминание экспертом наличия интерпрета-
ционного потенциала текста может иметь в ряде случаев принци-
пиальное значение. Констатация наличия «высокого» интерпрета-
ционного потенциала может служить квалифицирующим призна-
ком для отнесения текста к тому или иному жанру (виду, типу). 
Констатация наличия у коммуникативной ситуации на какой-то 
момент ее развития «высокого» или «низкого» интерпретационно-
го потенциала также может оказаться прогностически ценной.  
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Целью данного исследования является изучение истоков взаи-

моотношений русского и немецкого народа. 
Объектом нашего внимания являются русские пословицы и по-

говорки о немецком народе. 
Становление Русского  государства связано с взаимодействием 

славян с соседними народами.  Уже в древности  с ними  русские ве-
ли оживленную торговлю. Так в 19 веке в Новгороде  приобрели 
большие преимущества немецкие купцы, известные в то время у рус-
ских под названием « гостей». Гости (немецкие купцы) составляли в 
Новгороде как бы самостоятельное государство, имели свое прави-
тельство, свои законы. Местность, в которой жили иностранные гос-
ти, называлась «Немецким двором». Она была окружена крепким 
забором и там находилась католическая церковь, мельница, больни-
ца, пивоварня. Пиво, трубка, табак обязательные внешние признаки 
немецкого быта воспринимались как органические свойства. 

Естественно, что торговые отношения между народами нашли 
отражение в русских пословицах и поговорках. «Штуки-шпеки-
немецки человеки». Сразу понять смысл данной поговорки трудно. 
Необходимо обратиться к словарям. В «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля мы находим»- Штука 1. Пред-
мет, представляющий собой нечто целое. 2. Определенный пред-
мет из числа однородных. 3. Перен.знач. Проделка, выдумка. Та-
ким образом применительно к данной поговорке «Штука; - это по 
видимому вещь, предмет  которыми торговали немецкие купцы.  

Еще одна поговорка  из сферы торговли «Немец-шмерец, коп-
ченный колбаса, сосиска» Как мы видим, здесь перечислены тра-
диционные для немцев продукты питания. Заметим, что в словаре 
мы нашли следующие объяснение слова  «шмерц» бранное «сви-
ное сало» Видимо, наиболее традиционным продуктом питания, 
которым торговали немецкие купцы, были колбаса и сало. 
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 «Немец без штуки с лавки не свалится»  На наш взгляд  данная 
пословица подчеркивает характерную черту немца- практичность, 
способность всегда находить рациональную выгоду, умение со-
вершать выгодные  сделки. В данном случае слово «штуки» обо-
значает любой предмет, вещь. 

В древние века контакты между двумя народами были либо во-
енные, либо торговые. Причем, военные чаще. ( достаточно 
вспомнить тевтонских рыцарей) Неудивительно что некоторые 
пословицы и поговорки имеют иронично – грубоватый оттенок. 
Возможно, этим можно объяснить появление следующей поговор-
ки «Неметчина хитрая безверная, басурманская» или «Ноги–
многи, глаза быстрые, шейка шлеп-шлеп»  Что касается первой 
поговорки, в ее основе наблюдение русских за поведением немец-
ких купцов. Так.  И.И. Биллярминов в «Курсе русской истории» 
пишет: «Немецкие купцы обыкновенно покупали русский товар по 
низкой цене, а свой продавали по высокой, случалось, что немцы 
вовсе не продавали новгородцам оружие, железа, соли и других 
необходимых предметов. Немцы заботились о том, чтобы русские 
не переняли у них какого-либо ремесла. «Немец хитер - обезьяну 
выдумал» или «Хитра лиса, хитрее лисы – немец» 

Устное народное  творчество является источником для рекон-
струкции языковой картины мира. Оно несет моральные ценности 
и представляет внутренние истоки культуры общества, почерпну-
тые из исторического опыта, воссоздавая национально-
психологическую картину мира. 

 

Список литературы: 

1. Даль В.И. Пословицы русского народа- М. Художественная литература 1952 г. 
2. Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка – М. ГИС 1952 г.    
3.  Биллярминов И.И. Курс русской истории М. Роман-газета 1994 го 
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МНЕМОТЕХНИКИ В ПРАКТИКЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Репин И.С. (КТМ-161), Фролова Н.А.  

Камышинский технологический институт (филиал)ВолГТУ 
 

Цель работы -  рассмотреть  мнемотехники, способствующие 
чёткой постановке цели; дать рекомендации по рациональной ор-
ганизации и самоорганизации личного и профессионального про-
странства.   

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется, во-
первых,  тем, что профессиональная компетенция предполагает нали-
чие у современного специалиста новых знаний, умений, стиля мыш-
ления, которые обеспечат необходимую организационно-
информационную  адаптацию к переменам и гарантируют его конку-
рентоспособность на рынке труда; во-вторых, объективной потребно-
стью современного общества в подготовке специалистов, способных 
интегрироваться в мировое информационное пространство. 

Нами была проанализирована мнемотехника SMART  с точки 
зрения  технологий постановки и формулировки целей. Акро-
ним SMART означает «умная цель»  и объединяет заглавные бук-
вы английских слов, обозначающих составляющие рационального 
целеполагания.  

Specific - цель должна быть максимально ясной и конкретной, 
при постановке следует отчетливо представлять конечный резуль-
тат. Очевидно, что цель: «поступить в магистратуру ВолгГТУ  на 
специальность «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» на заочное отделение через 2 
года» более конкретна, чем «хочу хорошую работу». 

Measurable - Цели должны быть измеримы, чтобы можно было 
узнать, что они достигнуты. «Хочу быть богатым» – конечно, по-
хвальное желание, но что такое «богатый»? Гораздо правильнее 
была бы формулировка: «Иметь ежегодный доход 1 000 000$». 

 Очень полезно также выделить не только конечные, но и про-
межуточные критерии оценки, т.е. если через год мой доход со-
ставляет 30 000$, еще через год – 70 000$, значит, я двигаюсь в 
верном направлении к своей цели. 
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Attainable - Цели должны быть достижимы с точки зрения 
внешних факторов и внутренних ресурсов. Согласитесь, глупо 
тратить свою жизнь на то, чтобы стать известным инженером-
конструктором, если в школе по черчению, математике  и физики 
вы получали тройки.   

Relevant - Цели должны соотноситься с другими, более общи-
ми, а также со стратегическими целями, и работать на их достиже-
ние.  Т.е. то, что вы делаете сегодня, нужно для того, чтобы полу-
чить запланированное на месяц, а, следовательно, отвечает и глав-
ным жизненным целям. 

Time-bounded - Цель должна быть четко определена во време-
ни, должны быть конкретные сроки (и промежуточные контроль-
ные моменты) ее достижения. 

Метод SMART всегда направлен на совершение какого-либо 
действия для того, чтобы достигнуть поставленных целей. 

SMART - подход в первую очередь используют крупные и тех-
нологичные компании.  В свою очередь, мы считаем целесообраз-
ным использование данной технологии и в индивидуальном пла-
нировании персональной деятельности будущего специалиста. На-
чинать следует с  определения глобальных целей  предстоящей 
профессиональной деятельности; далее фиксируем их в стратеги-
ческом плане индивидуального; затем  описываем конкретные це-
ли на ближайший год. Умение грамотно поставить цель мы счита-
ем ключевым навыком самоуправления. Чтобы добиться от себя  
нужного результата, следует избегать неопределенных заданий с 
формулировкой «улучшить» или «усовершенствовать» что-либо. 
У каждого индивида  – свои приоритетные направления работы.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что мне-
мотехника  SMART  рассматривается как один из способов фор-
мирования профессиональной компетенции будущего специалиста 
и может использоваться как в рамках индивидуального целепола-
гания, так и всего учебного программного материала. Предостав-
ленная технологическая  поддержка даёт возможность будущему 
специалисту научиться самостоятельно мыслить, рассуждать над 
возможными путями решения проблемы. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 
 

Грачева С.О., Рябцева Т.С.  (КИС-161), Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Предметом исследования являются наиболее определяющие 
черты двух нации. Цель исследования: подтвердить или опро-
вергнуть утверждение о характерных чертах  русских и англичан. 
Актуальность заключается в понимании  отличительных черт 
англичан и русских, развитие толерантного отношения к предста-
вителям других культур.  

Национальный характер — «совокупность наиболее значимых 
определяющих черт этноса и нации, по которым можно отличить 
представителей одной нации от другой». Так, например, русские 
общепризнанно считаются щедрыми, чистосердечными и эмоцио-
нальными. Англичан же, наоборот, полагают сдержанными, неза-
висимыми и неэмоциональными людьми. Сдержанность англичан 
и эмоциональности русских: миф или реальность?  

Эмоциональность — такое свойство человека, которое характе-
ризует «содержание, качество и динамику его эмоций и чувств». 
Эмоциональность со всеми ее свойствами (впечатлительность, 
чувствительность, импульсивность и пр.) непосредственно прояв-
ляется в разговорной речи, реализуемой обычно в форме диалога. 

Одной из основных целей непосредственного общения является 
попытка донести определенную информацию, затронув при этом 
не только ум, но и сердце собеседника, пробудить в нем ответную 
реакцию.  

 Выделяются следующие способы: семантическое смягчение 
(митигация) тесно связано с нежеланием или даже с неумением 
выражать свои мысли прямо, или же со стремлением представить 
нечто с меньшей категоричностью, соблюдая нормы сдержанности 
и этикетности. Митигация является эффективным средством в тех 
ситуациях, когда высказывание адресанта потенциально кон-
фликтно, т. е. несет в себе критику, отказ на просьбу, саму просьбу 
и т. п. «Эффект доброжелательности» достигается при помощи 
диминутивов. Сам термин «диминутив» происходит от английско-
го “diminutive”, который в свою очередь пришел от латинского 
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“diminutivus” (уменьшительный). Раннее данное явление обозна-
чалось как «уменьшительно-ласкательная форма».  

Одним из методов изучения языка является сравнение.  
При сравнении использования в речи диминутивов в англий-

ском и русском языках, мы отмечаем, что английский язык - ана-
литический язык, который не может похвастаться обилием умень-
шительных форм. Обычно применяется при уменьшении имен с 
помощью суффиксов –ie, -ee, -ey, -y, -ette, -let, -ling, -kin. Напри-
мер, kitty (от kitten), piglet (от pig), duckling (от duck).  

Для русского же языка являются характерными уменьшитель-
ные суффиксы существительных: -шн-, -ек-, -ик-, -е/очк-, -чик- и 
др., например, белочка (от белка), мячик (от мяч); а также прилага-
тельные с суффиксами –еньк-, -оват- и др.  

В большинстве случаев уменьшительный суффикс несет поло-
жительную оценку, однако иногда оценка имеет негативную сто-
рону, например, «интеллигентик».  

Наполнение речи уменьшительными формами можно воспри-
нимать как попытку оказания сопротивления обилию языкового 
негатива. «Люди устали от того, что они слышат в СМИ, особенно 
в проправительственных — кондовый, неинтересный язык». От-
сюда и столь широкое распространение «мимимишного языка», 
как символа протеста.  

На основании проведенного  анализа мы пришли к выводу о 
том, что русский язык и сами русские по праву считаются эмоцио-
нальными, равно как и англичане, являются довольно сдержанны-
ми в выражении эмоций. Однако, в результате проведенного ис-
следования, нам удалось отметить общую очевидную тенденцию к 
усилению эмоциональности современной английской речи. Изуче-
ние подобных позитивов дает возможность расширить представ-
ление о языке на современном этапе его развития и соответственно 
оптимизировать представление о национальном менталитете. 
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Серебренникова А.С., Шаталова М.А.(КБА-161), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал)ВолГТУ 
 
Цель - исследование мотивационной основы студентов  к изу-

чению иностранного языка. Объект исследования – студенческая 
молодёжь технического вуза. Использованы методы наблюдения, 
анкетирования и реферативного анализа. Актуальность  определя-
ется малой мотивацией обучающихся к получению новых знаний, 
в том числе языковых, и достижению каких – либо целей. 

Под мотивацией в данной работе понимаются внешние или 
внутренние побуждения индивида к деятельности во имя достиже-
ния каких-либо целей. Мотивация учения формируется под влияни-
ем всей системы педагогических воздействий, но, прежде всего, она 
воспитывается в процессе непосредственной учебной деятельности. 
Воспитание положительной мотивации зависит от содержания обу-
чения, организации учебного процесса, личности преподавателя. 

Учебная мотивация с педагогической точки зрения является со-
вокупным понятием для эмоциональных и когнитивных (познава-
тельных) процессов, которые отвечают за то, чтобы обучающийся 
намеренно изучал что-то новое, самостоятельно или совместно с 
другими достигал определенных целей или преодолевал какие – 
либо трудности. Мотивация обучающихся – это очень важный 
этап на пути формирования у студентов побуждающих импульсов, 
которые могут придать учёбе смысл, а сам факт учебной деятель-
ности сделать важной целью для индивидуального саморазвития. 

Овладение иностранным языком как средством общения в раз-
личных отраслях науки и техники приобретает на сегодняшний 
день особое значение. Перед учащимися высшей школы поставле-
на задача практического овладения иностранным языком. 

Обучение должно строиться на принципе сознательного усвое-
ния языкового материала, так как ограниченные резервы времени 
не дают возможности изучить язык во всей полноте.  

Мотивация к изучению иностранного языка, к сожалению, сама 
по себе проявляется довольно редко. Именно по этой причине 
нужно использовать различные методы её формирования, чтобы 
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она могла обеспечивать и поддерживать плодотворную учебную 
деятельность по овладению иностранным языком и культурой. 

Для того чтобы выявить основные мотивы к изучению ино-
странных языков, нами был создан опросник и проведено анкети-
рование среди студентов 1-2 курсов КТИ ВолгГТУ (40 человек).   

 

Анкета 

1. Какой иностранный язык (ИЯ) вы изучаете? 
2. С какой целью вы его изучаете? 
3. Чем мотивируется ваше изучение языка? 
4. Где вы видите применение полученным знаниям в области ИЯ? 
5. Что демотивирует вас в изучении ИЯ? 
6. Какой язык(-и) вы хотели бы изучить? Почему? 
7. Что для вас затруднительно в изучении ИЯ? 
а) лексика(слова) 
б) грамматика 
в) произношение 
г) аудирование (восприятие на слух) 
другое: _____________. 
8. Помогает ли вам знание ИЯ в повседневной жизни? 
9. Считаете ли вы необходимым знание ИЯ современному че-

ловеку? 
10. Как вы оцениваете ваш текущий уровень знания ИЯ? 

  
Проведённый опрос позволил нам получить  следующие сведения:  
-74% опрошенных уверены, что им пригодится в жизни владе-

ние иностранным языком; 
- 92% опрошенных хотят продолжать изучать английский язык; 
- 17% хотят выучить  дополнительно немецкий; 
- 15% хотят изучать китайский; 
- 10% планируют начать изучение французского. 
Были выявлены следующие значимые мотивы к изучению ино-

странного языка в среде студенческой молодёжи: 
- привлекательность дисциплины «Иностранный язык»; 
- занимательность процесса изучения иностранного языка; 
- удовольствие от практических занятий по языку; 
- возможность применить знания иностранного языка на практике; 
- друзья за границей; 
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- личный интерес к иностранному языку. 
Наряду с положительными мотивами существуют факторы, от-

рицательно влияющие на желание заниматься изучением ино-
странных языков, к которым относятся: 

- отсутствие индивидуального подхода в обучении; 
- разочарование от полученного результата; 
- боязнь допустить ошибку; 
- предвзятое отношение со стороны преподавателя. 
Таким образом, нам удалось рассмотреть мотивационную со-

ставляющую процесса изучения иностранного языка у студентов 
КТИ ВолгГТУ и выявить значимые мотивы, побуждающие лич-
ность к саморазвитию в сфере изучения иностранных языков. Мы 
считаем, что следует обратить особое внимание на личностное са-
моразвитие, добавлять к уже имеющимся знаниям новую информа-
цию, поскольку она может оказать существенное влияние на инди-
вида. Преимуществ у  человека, который владеет каким-либо ино-
странным языком, довольно много, в особенности  в сфере профес-
сиональной деятельности. Существенно увеличивается шанс под-
няться по карьерной лестнице, поскольку он становится полноправ-
ным участником межкультурной деловой коммуникации.  

 

Список литературы: 

1. Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft von Rosemarie Buhl-mann 
und Anneliese Fearns. Goethe-Institut, München 1991. 

2. Grundwissen Betriebswirtschaft von Bernd Weidmann. Erst Klett Verlag für 
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3. Markt. Handbuch für Osteuropa und Zentralasien. Goethe-Institut. Markt-Verlag, 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСЕЛ 
 

Симонов И.Ю. (КТМ-151), Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Числовые системы используются во всех сферах жизни обще-

ства постоянно, ежеминутно. Знания различных числовых комби-
наций, правил их использования помогают в повседневной жизни. 
В данной работе объектом исследования являются числа как коды 
культуры. Актуальность исследования обусловлена культурным 
значением чисел в передаче разноплановой информации, влияю-
щей на развитие, промышленности, экономики и других отраслей.  

Согласно определению различных словарей, число – это поня-
тие, служащее выражением количества, при помощи которого 
производится счет предметов и явлений. Числа эволюционировали 
от простых к  более «сложным» постепенно, отражая исторические 
этапы развития обществ. Рассмотрим в качестве примера сохра-
нившуюся до наших дней непозиционную систему исчисления,  
применявшуюся более двух с половиной тысяч лет назад в Древ-
нем Риме. Римскими цифрами пользовались очень долго. Еще 200 
лет назад в деловых бумагах числа должны были обозначаться 
римскими цифрами (считалось, что обычные арабские цифры лег-
ко подделать). В основе римской системы счисления лежат знаки I 
(один палец) для числа 1, V (раскрытая ладонь) для числа 5, X (две 
сложенные ладони) для 10, а также специальные знаки для обозна-
чения чисел 50, 100, 500 и 1000. 

Обозначения для последних четырех чисел с течением времени 
претерпели значительные изменения. Ученые предполагают, что 
первоначально знак для числа 100 имел вид пучка из трех черточек 
наподобие русской буквы «Ж», а для числа 50 — вид верхней по-
ловинки этой буквы, которая в дальнейшем трансформировалась в 
знак L. Для обозначения чисел 100, 500 и 1000 стали применять 
первые буквы соответствующих латинских слов «Centum» -  «сто», 
«Demimille» - «половина тысячи», «Mille» - « тысяча». Чтобы за-
писать число, римляне использовали не только сложение, но и вы-
читание ключевых чисел. При этом применялось следующее пра-
вило: значение каждого меньшего знака, поставленного слева от 
большего, вычитается из значения большего знака. Например, за-
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пись IX обозначает число 9, а запись XI — число 11. Десятичное 
число 28 представляется следующим образом: XXVIII = 10 + 10 + 
5 + 1 + 1 + 1.  

То, что при записи новых чисел ключевые числа могут не толь-
ко складываться, но и вычитаться, имеет существенный недоста-
ток: запись римскими цифрами лишает число единственности 
представления. Действительно, в соответствии с приведенным 
выше правилом, число 1995 можно записать, например, следую-
щими способами: MCMXCV = 1000 + (1000 - 100) + (100 -10) + 5, 

MDCCCCLXXXXV = 1000 + 500 + 100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 
10 + 10 + 10 + 10 + 5, MVM = 1000 + (1000 - 5), MDVD = 1000 + 
500 + (500 - 5) и так далее. Римская система счисления в совре-
менной России используется, в основном, для наименования зна-
менательных дат, томов, разделов и глав в книгах. Римские цифры 
нужны, в первую очередь, для записи номера века или тысячеле-
тия, их удобно ставить рядом с арабскими – если написать век 
римскими цифрами, а затем год – арабскими, то в глазах не будет 
рябить от обилия одинаковых знаков.  

Обладая некоторым оттенком архаичности, римские цифры 
традиционно обозначают порядковый номер монарха (Петр I), но-
мер тома многотомного издания, иногда – главы книги, использу-
ются в циферблатах часов под старину. Важные числа, такие, как 
год олимпиады или номер научного закона, могут фиксироваться 
при помощи римских цифр: II мировая война, V постулат Евклида. 
Единых правил записи римских чисел до сих пор нет, но сущест-
вуют предложения о принятии для них международного стандарта. 
В наши дни любую из римских цифр предлагается записывать в 
одном числе не более трех раз подряд.  

Из приведенных примеров видно, что числа всегда являлись 
неким кодом, совокупностью знаков, символов, системой опреде-
ленных правил, при помощи которых может быть представлена 
различная информация о культуре определенного региона, народа, 
цивилизации. 

 

Список литературы: 

1. http://edufuture.biz/index.php?title=Римская_система_счисления 
2.   http://russian7.ru/post/chto-nuzhno-znat-o-rimskikh-cifrakh/ 
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АНГЛИЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В НАЗВАНИЯХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
  

Соколова А.С. (КТЛ-161), Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Средства массовой информации являются важной частью со-
временного общества, названия теле- и радиопередач, заголовки 
публикаций представляют интерес для исследования и отражают 
тенденции развития современного  языка. Объектом исследования 
в данной работе выступают названия российских телепередач, со-
держащих  элементы, заимствованные из английского языка. Ак-
туальность работы обусловлена значительной ролью средств мас-
совой информации в жизни общества.  

Английский язык является международным языком. Англий-
ские заимствования проникают во многие языки. Русский язык не 
является исключением. Многие лингвисты уделяют большое вни-
мание этому вопросу, так как некоторые англицизмы приобрели 
социальную значимость. Международные контакты, информаци-
онные технологии, культурные события - все это является причи-
ной изменений на всех уровнях языковой системы. В условиях ин-
тенсивного контакта культур и, соответственно, языков, прини-
мающий язык становится открытым разнообразному влиянию со 
стороны других, «чужих» языков.  

В процессе изучения названий телепередач методом сплошной 
выборки и наблюдения за функционированием иноязычных эле-
ментов в них удалось установить, что заимствование из иностран-
ных языков, преимущественно из английского языка, является 
весьма активным. Создатели телепрограмм используют те языко-
вые элементы, которые могут быстро привлечь внимание массовой 
аудитории к конкретной телепередаче, запомнится надолго. Имен-
но на это направлено заимствование англоязычных элементов, вы-
деляющихся на фоне привычных слов родного языка своим не-
обычным звучанием. Вниманию широкой телевизионной аудито-
рии предлагается множество разнообразных и нестандартных те-
лепередач, которые копируют тенденции англоязычных стран. 
Выбрав в качестве основы для классификации способы языкового 
оформления их названий, были выделены четыре наиболее четко 
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обозначенные группы названий с привлечением англоязычных 
элементов.  

1.Оформление английских слов кириллическими буквами по 
принципу транскрипции, например, «КомедиКлаб», «Фешн тера-
пия» на канале ТНТ; «Пародайс», «Богиня шопинга» на канале 
«Пятница»; «Ток-шоу «О самом главном» на канале «России 1». 

2. Передача латиницей русских морфологических компонентов, 
что и создает игру слов. Ко второй группе относятся такие переда-
чи как «ACADEMIA» на канале «Россия Культура»; 
«Профеssионалы» на  канале «СТС»; «ЕХперементы» на канале 
«Россия 2». 

3. Названия передач как комбинации из английских и русских  
слов, например, программа «Смешанные единоборства. Fight 
Nights» на канале «Россия 2»; «Starbook. Звездные скандалы», 
«Europaplusчарт» на канале «Ю»; «Пятница News» на канале 
«Пятница». 

4. Сохранение первоначального графического облика заимство-
ванных слов, например, «COMEDYWOMAN», «ComedyClub. 
Exclusive», «THT.MIX» на канале «ТНТ»; «MUSIC» на канале 
«Пятница»; «TopGear» на канале «Discovery». 

Из проведенного наблюдения видно, что многие иноязычные 
слова через некоторое время подчиняются правилам русского сло-
вообразования, утрачивают черты своего происхождения. Напри-
мер, передачи «Шопоголик», «Русский чарт» на канале «МУЗ-ТВ; 
«Телепорт» на канале «MTV Россия». Также было установлено, 
что чаще всего английские слова или  элементы в своих названиях 
используют молодежные каналы, прежде всего «СТС», «Пятница», 
«2+2», «ТНТ», «21+», «Ю». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в названиях передач 
российского телевидения присутствует активное заимствование 
языковых элементов из иностранных языков, преимущественно из 
английского языка, что является результатом интенсивного кон-
такта культур. 

 

Список литературы: 

1. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Аз-
буковник, 1999. – с.25 

2. ru.wikipedia.org 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ. 

 

Соловьева Д.А. (КВТ-161), Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Целью научной работы является анализ возможностей получе-

ния высшего образования в России и за рубежом и выявление всех 
преимуществ и недостатков.   

Объект исследования – системы образования в России и за ру-
бежом и опрос резидентов с целью, изложенной выше.  

Возможности получения высшего образования практически в 
любой стране мире расширяются, поэтому вопрос о выборе места 
получения образования становится все более актуальным. Данная 
информация дает объективную оценку, благодаря которой можно 
качественнее и быстрее определиться с выбором ВУЗа.  

Для изучения мы выбрали 3 страны: Китай, США и Германия.  
Рассмотрим каждую из них подробнее.  

Высших учебных заведений в Китае довольно много - более 
сотни. Студент из Китая отличается от своих однокурсников: он 
дисциплинирован, старателен, ответственен. 

Популярные учебные заведения Китая: Университет Сунь Ят-
сена, Пекинский университет, Университет, Колледж информати-
ки и инженерии. 

Высшее образование в Китае имеет три ступени: бакалавриат 
(3-5 лет), магистратура(2-3 года)  и докторантура(2-4 года). 

Американская система высшего образования представляет со-
бой три ступени: бакалавр, магистр, докторская степень. 

Крупнейшие ВУЗы США: Гарвардский университет, Массачу-
сетский технологический институт, Стэнфордский университет. 

    Зачисление в вузы осуществляется по результатам специаль-
ного общефедерального теста на интеллектуальные способности 
выпускников и среднему баллу оценок по основным предметам.  

  В США учатся затем, чтобы зарабатывать больше денег на бо-
лее интересной работе. Недавние выпускники хороших вузов от-
крывают стартап-фирмы, внедряя свои изобретение в производст-
во и выводя новый продукт на рынок. 
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Крупнейшие ВУЗы Германии:  Рейнско-Вестфальский техниче-
ский университет Аахена,  Университет Маннхайма. 

Курс обучения в высших учебных заведениях разделен на два 
этапа: базовый (3–4 семестра), по итогам которого присваивается 
степень лиценциата (Преддиплом), и основной (4–6 семестров), по 
итогам которого присваивается степень магистра   

Преимущества в обучении в Германии: возможность выбора 
любой комбинации курсов по своему предпочтению: стандартных 
программ в немецких Вузах не существует, возможность пройти 
практику во время обучения в Вузе и собрать рекомендации фирм 
до получения диплома 

Недостатки: ВУЗы перегружены студентами, относительно до-
рогое жилье, полная свобода и самостоятельность студентов: ис-
пытание силы воли. 

В заключение хотелось бы сказать, что любая система образо-
вания имеет как преимущества, так и недостатки. Но самое глав-
ное в получении высшего образования, как в России, так и за ру-
бежом, – это качество знаний, которые приобрел студент за годы 
образования и возможность их практического применения.  

 

Список литературы: 
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ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА 
 

Тонких Д.И. (КТМ-161), Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Объектом исследования является изучение влияния историче-

ских событий  на развитие английского языка. 
Целью данной работы является  выявление связи между исто-

рическими событиями и изменениями в  английском языке. 
Практическая значимость исследования. Действительно, 

английский словарь является одним из самых обширных среди 
мировых языков содержащих огромное количество слов иностран-
ного происхождения. Толкования для них следует искать в анализе 
исторических событий и связанными с ними изменениями в языке.  

В первом веке до нашей эры большая часть сегодняшней Евро-
пы была занята Римской империей. В результате столкновений с 
ними германским племенам (первобытным) приходилось запоми-
нать новые слова на латыни, аналогов которым у них не было 
(масло , сыр лат. "butyrum", "caseus" (изготовление их им было не 
известно),связанные с пищей и бытом слова также перешли в их 
словарь: чашка -"cuppa",мельница – “molina”) .Их племенные язы-
ки содержали только индоевропейские и германские элементы.  
Латинские слова стали первой группой заимствований в будущем 
английском языке, который был построен на основе германских 
племенных языков. 

В пятом веке н.э. некоторые племена мигрировали на британ-
ские острова. Последующие столкновения с кельтами и завоевания 
их территорий способствовали заимствованию их слов: названия 
рек  Эйвон, Экс, Эск, Уск, Укс берут начало от кельтских слов, 
означающих "река" и "вода", а название английской столицы про-
исходит от кельтского "Ллин+Дун" - "река" и "укрепленный холм", 
что дословно  означает "крепость на холме над рекой". 

VII век н. э. был знаменательным для христианизации Англии. 
Латынь была официальным языком христианской церкви, и, сле-
довательно, распространение христианства сопровождалось новым 
периодом латинских заимствований (церковная латынь отличалась 
от разговорной по смыслу), которые в основном указывали лица, 
предметы и мысли, связанные с церковью и религиозными ритуа-
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лами: священник (лат. prezbiter), епископ (лат. episcopus), монах 
(лат. monachus). Первыми школами(лат schola  ) в Англии были 
церковные школы, и первыми учителями, священники и монахи. 

С конца 8-го века до середины 11 века Англия пережила не-
сколько скандинавских нашествий. Некоторые Скандинавские за-
имствования легко узнать по начальной sk- комбинации. К приме-
ру, небо, искусство, кожа, лыжи, юбка( sky, skill, skin, ski, skirt). 
Некоторые английские слова изменили свое значение под влияни-
ем скандинавских слов того же корня. Таким образом, старое анг-
лийское "bread" хлеб которое означало "piece" кусок приобрело 
свое современное значение по ассоциации со Скандинавским  
"braud". Старое английске "dream" мечта что означало "joy" ра-
дость усвоило значение скандинавского "draumr’’. 

1066 год, ознаменованный битвой при Гастингсе, когда англи-
чане были разбиты Норманнами во главе с Вильгельмом Завоева-
телем, стал славной эпохой Нормандского завоевания. Культура 
норманнов 11 века была, безусловно, выше, чем у саксов. В итоге 
получилось, что английский словарный запас приобрел огромное 
количество французских слов. Но вместо того, чтобы быть разби-
тым и сломленным мощным вторжением чужеродного элемента, 
английский язык сумел сохранить свою основную структуру и 
значительно обогатил ее выразительные средства с помощью но-
вых заимствований. Англия стала двуязычной страной, влияние 
французского языка на английскую лексику за двести лет огромно: 
слова из Нормандского диалекта проникли во все аспекты соци-
альной жизни (state государство, judge судья, army армия, lesson 
урок, table стол). 

На основе вышесказанного мы наглядно видим, как тесно пере-
плетается история государства с изменениями в языке. Язык явля-
ется отражением событий, происходящих с его носителями. Изу-
чение иностранного языка неразрывно связано с пониманием  и 
изучением истории и культуры носителей языка. Уважение и бе-
режное отношение к языку является необходимым условием со-
хранения связи между поколениями людей и сохранения их этни-
ческой целостности. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ, 
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩЕЙ БАЗОВЫЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ 
КОНЦЕПТЫ(НА ПРИМЕРЕ ЛСГ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 

СЛАВЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ) 
 

Халезина М.В. (ССЭИ РЭУ, гр. 41), Матасова О.В. 

Саратовский социально-экономический институт 
 (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Тел.: (8452) 334 – 134; факс 332 – 212; е-mail: seun@ssea.runnet.ru 
 

Базовые концепты индоевропеистики являются основой языка и 
картины мира индоевропейских народов. Среди них особый инте-
рес для исследования представляют метеорологические концепты, 
в структуру которых входят понятия явлений природы. Базовые 
индоевропейские концепты отражают мышление человека на ран-
нем этапе его развития и находят своё выражение в базовой индо-
европейской лексике, сохранившейся с эпохи индоевропейской 
общности и имеющей, как правило, соответствия в индоевропей-
ских языках. Она реферирует к понятиям, относящимся непосред-
ственно к жизнедеятельности человека, его чувствам и мысли-
тельной деятельности, а также окружающей его природе[1, с. 
239].Изучение данного пласта лексики важно для понимания исто-
рического развития языка. В ходе исследования лексико-
семантической группы наименований явлений природы в славян-
ских и германских языках нами выявлена лексика общеиндоевро-
пейского происхождения с семантикой, совпадающей во всех ис-
следуемых языках, наряду с параллельными образованиями с не-
совпадающей семантикой на современном этапе языкового разви-
тия. Рассмотрим некоторые репрезентативные примеры. 

Так наименования ветра имеют общее индоевропейское проис-
хождение во всех рассматриваемых языках: рус. ветер, нем. Wind, 
англ. wind. Данные слова родственны латинскому слову с анало-
гичной семантикой vēntus и восходят к индоевропейском образо-

ванию u̯edhro-, производному от корня u ̯ē-со значением «дуть, ве-
ять»[3].В славянских языках можно проследить лексемы, родст-
венные данному корню: рус. веять, рус. диал. вёдро «ясная погода» 
и производный от него диалектный глагол разведриться «прояс-

ниться», болг. ведър «ясный», словен. vedar «весёлый», лит. ve ̇Уtra 
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«буря», ve ̇Уjas «ветер», лтш. ve ̨Ltra «буря, непогода» [2].К данной 
группе родственных лексем примыкает и наименование метеоро-
логического явления грозыв немецком языке – Gewitter. Родствен-

ным образованию u̯edhro- является в немецком языке также само 
понятие погоды–Wetter. 

Обратимся далее к метеорологическому явлению туман. Не-
мецкое слово Nebel «туман» происходит от древнегерманского 
корня neҍulō «туман, ночь», которое родственно староанглийскому 
nifol «темный», греческому nephélē «облако» и латинскому nebula 
«туман, облако пыли» и имеет родство с русским словом небо. Все 
эти формы слова восходят к индоевропейскому корню *nebh- со 
значением «мокрый, вода» [3]. Близкие корни к русскому слову 
туман обнаружены в тюркских языках: казахское tuman «туман, 
мрак», крымско-татарское duman, первоисточником которых явля-
ется, вероятно, авестийское dunman – «туман, облако» [2]. Анг-
лийское название тумана fog берет начало из скандинавского кор-
ня *akin- «прыскать, орошать», от которого происходит и старо-
английское fuht, родственное немецкому прилагательному feucht 
«мокрый, влажный» [4]. 

Итак, мы видим, что рассмотренная лексика, репрезентирующая 
метеорологические концепты, отражает явления, обладающие неиз-
менными характеристиками, поэтому обозначающие их лексемы 
остаются в рамках метеорологической терминологии. Примечатель-
но, что заимствованная лексика представлена ограниченно. 
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Объектом исследования является нейролингвистическое про-
граммирование как эффективный метод, помогающий справиться 
с психологическими трудностями в процессе изучения английско-
го языка. Цель работы: рассмотреть пути преодоления психоло-
гических преград.  
Актуальность работы. Для современного человека знание 

английского языка является необходимым. Но у некоторых людей 
возникают сложности при изучении языка. Избавиться от них по-
могают техники НЛП, т.к. оно предназначено для получения наи-
более эффективных результатов, учитывая индивидуальные осо-
бенности человека. Практическая значимость состоит в исполь-
зовании данного материала студентами при изучении иностранных 
языков. 

НЛП -  направление в нейропсихологии, возникшее в 1972 году. 
Принципы Абразама Маслоу о неограниченных возможностях че-
ловека. НЛП очень быстро стали набирать популярность в различ-
ных областях деятельности. НЛП зарекомендовало себя так же в 
области изучения языков. Выделяют 4 типа человеческого воспри-
ятия, это -  визуал, аудиал, кинестетик и дигитал (дискретный тип). 
Визуалы легче воспринимают информацию зрительно, они за-

поминают посредством создания образов и ассоциаций. Им очень 
важно письменно фиксировать поступающую информацию. В 
обучении таких людей будут успешно применены составление 
ментальных карт (схематичная систематизация данных) и карточек 
с иллюстрациями и словами. Картинки создают ассоциации, так 
необходимые визуалам для запоминания. Аудиалы воспринимаю 
информацию лучше на слух, поэтому им будет полезно общение с 
носителями языка, слушать музыку на языке или смотреть фильмы 
с живым языком. Звучание иностранного языка создает у них 
своеобразную музыкальную гамму. Кинестетики – это люди дви-
жения, им необходимо быть в среде языка, чувствовать его, ис-
пользовать в повседневной жизни.  При изучении они получают 
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информацию с помощью других ощущений (обоняние, тактильные 
ощущения и т.д.), именно таким людям при запоминании чего-то 
следует двигаться, например, расхаживать по комнате. Дигитал 
(дискретный тип). У людей, принадлежащих к этому типу, хорошо 
развито логическое мышление, они любят анализировать.  Полу-
ченную информацию они любят систематизировать и сопоставлять 
со своим уже имеющимся опытом. Этот тип выявить сложнее, од-
нако в их речи часто можно услышать такие фразы: «Как вы это 
объясните?», «Логично», «Почему вы делаете это вот так?». Для 
таких людей для того, что бы что-то запомнить, важно понять. Со-
автор теории НЛП Джон Гриндер говорил, что не существует пря-
мого перевода с одного языка на другой, необходимо создавать в 
сознании образы, которые могут быть понятны лишь одному кон-
кретно взятому человеку. Существуют техники НЛП, которые мо-
гут пригодиться: «Техника якорения», в  основе которой лежит 
наличие стимула - «якоря». Эта техника помогает в борьбе со сво-
ей ленью. «Техника Swish («свист», «взмах») заключается в том,  
чтобы разрушить модель поведения, которая ведет к негативным 
последствиям, т.е. избавиться от раздражителя, который мешает 
нам вести себя правильно.  «Техника уподобления ( рефрейминг)» 
заключается в изменении восприятия действительности. Эта тех-
ника используется в создании сказок, ее используют в творчестве. 
При изучении английского языка её можно применить, сказав се-
бе: «Еще вчера это задание было бы для меня сложным, а сейчас я 
могу справиться с ним без труда!». Т.е. надо просто поменять свое 
отношение к сложностям, и они перестанут нам казаться страш-
ными и неподъёмными. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что  тех-
ника НЛП (нейролингвистическое программирование) является 
мощной методикой переустройства нашего сознания. Применяя 
эту технику, вы будете настроены лишь на эффективную деятель-
ность, победите лень и станете более продуктивными не только в 
изучении английского языка, но и в других сферах деятельности. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Шевченко И.П. (КПолК, гр. ТОП-3.14), Суслова И.В. 

Камышинский политехнический колледж  
Тет.8(84457) 9-22-23, 2-03-25, е-mail: kamkoll@yandex.ru 

 
В методике изучения иностранных языков в настоящее время 

всё острее встаёт вопрос заинтересованности студентов в учебном 
процессе. Одним из способов завладеть вниманием студентов яв-
ляются нестандартные формы проведения уроков. Важное место 
здесь занимают активные методы обучения языку, такие как про-
ектная деятельность. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать усло-
вия, при которых студенты: 

*самостоятельно и с охотой приобретают недостающие знания 
из различных источников; 

*приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; 

*развивают исследовательские умения  
*развивают аналитическое мышление. 
Основные принципы проектного обучения. 
*Принцип гуманизма: в центре внимания — студент, развитие 

его творческих способностей. 
*Образовательный процесс строится не в логике учебного 

предмета, а в логике деятельности. Это повышает его мотивацию к 
изучению немецкого языка, развивает выход студента на свой уро-
вень развития. 

*Комплексный подход к разработке проектов способствует 
сбалансированному развитию основных физических и психиче-
ских функций студента. 

*Возможно большая самостоятельность студентов. 
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что 

студент в процессе работы над проектом постигает реальные про-
цессы, объекты. Оно предполагает проживание студента конкрет-
ных ситуаций; приобщение его к проникновению вглубь явлений, 
процессов, объектов и т. д. 

По количеству участников и характеру контактов в проекте: 
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*индивидуальные; 
* парные; 
* групповые; 
* коллективные. 
По продолжительности выполнения проекта: 
* краткосрочные; 
* среднесрочные; 
*долгосрочные. 
Краткосрочные проекты проводятся на уроках по отдельному 

предмету иногда с привлечением знаний из другой учебной дис-
циплины. Что касается проектов средней продолжительности и 
долгосрочных, то такие проекты, обычные или телекоммуникаци-
онные, внутренние или международные, являются междисципли-
нарными и содержат достаточно значимую проблему или несколь-
ко взаимосвязанных проблем, и тогда они могут представлять со-
бой целостную программу. Такие проекты, как правило, проводят-
ся во внеурочное время, хотя могут отслеживаться и на уроках. 

Условия успешного осуществления проектного обучения: 
*Мотивировать преподавателей на данную технологию. 
*Мотивировать студентов на участие в проекте. 
*Обучение студентов умениям исследовательской деятельно-

сти: раскрытие сути исследования как формы познания (проблема, 
задачи, методы исследования, умение планировать проведение ис-
следования). 

*Определение критериев оценки результатов работы над проек-
том. 

Таким образом, благодаря проектной деятельности снимается 
психологическая нагрузка студентов, активизируется их речевая дея-
тельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается инте-
рес к изучению иностранного языка, тем самым она способствует 
более интенсивному и легкому запоминанию нового материала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАПОМИНАНИЯ 
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Сегодня становится почти невозможным обойтись баз англий-
ского языка. Мы встречаемся с ним в магазинах, в аэропортах, во-
кзалах и других общественных местах. Таким образом, нам необ-
ходимо иметь элементарный лексический запас и стараться его по-
полнять. Без знания лексики мы не сможем вступить в диалог с 
носителями иноязычной речи.  

Память — это психический процесс, позволяющий человеку 
сохранять и при определенных условиях восстанавливать огром-
ное количество информации, полученной его мозгом извне и от 
собственного тела. 

Существует немало книг, где почти к каждому наиболее упот-
ребляемому слову предлагается ассоциация, но, как известно, с 
психологической точки зрения ассоциации к словам должны при-
думывать мы сами. 

Почти тот же ассоциативный метод, но с готовыми ассоциация-
ми. Он идеально подходит как для студентов, так и для тех, кто не 
может сконцентрироваться на обучении. 

Непринужденное запоминание слов также является одним из 
эффективных способов. Большинство людей, которые никогда не 
изучали английского языка, знают перевод многих английских 
слов, которые встречались им в песнях или фильмах, в рекламах и 
других источниках. 

Метод пассивного восприятия хорошо подходит для людей с 
развитой слуховой памятью. Наговариваем на диктофон слова, 
текст или словосочетания из текстов, которые необходимо запом-
нить к следующему уроку, и слушаем их в любое удобное время. 

Метод физического действия удобен для запоминания глаголов. 
При выполнении какого-то действия озвучивается глагол на ино-
странном языке. Проснулись – доложили себе об этом, чистите зу-
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бы – проговорили про себя. Но предварительно следует развесить 
данные глаголы в необходимых местах всего на несколько дней. 

Ещё один метод запоминания английских слов - «Бумажные 
четки». Необходимо вырезать 20-40 небольших бумажных прямо-
угольников. Пишем на одной стороне иностранное слово, на дру-
гой – перевод. 

Метод лейблов является одним из самых эффективных тогда, 
когда английский изучают всей семьей. Подписываете любой 
предмет, который находится в Вашей квартире, и при удобном слу-
чае читаете вслух. 

Последний метод подходит только для продвинутого уровня. 
Существует много сайтов для совершенствования английского 
языка. От Вас потребуется только регистрация на данном сайте и 
любая программа для общения (skype, agent, icq и т.д.). 

Таким образом, можно сделать общий вывод: при запоминании 
английских слов надо задействовать все виды памяти. Также необ-
ходимо использовать элементарные приемы, а именно записывать, 
проговаривать, переводить английские слова. 

Список литературы: 
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КОММУНИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ 
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Объектом исследования является коммуникация человека, 
животных, растений. 

Целью данной работы является  рассмотрение  понятия «ком-
муникация» с точки зрения  процесса информационного взаимо-
действия между живыми организмами. 

Практическая значимость исследования. В настоящее время 
невозможно представить жизнь, в которой отсутствует общение. В 
процессе установления контакта человеку, как и любому живому 
организму, необходимо научиться понимать и применять средства 
общения.  
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Исследование исходит из того, что в соответствии с различными 
органами чувств коммуникация людей происходит по следующим 
каналам общения: зрительному, слуховому, тактильному,  обоня-
тельному, кинестетическому. Средством вербального общения яв-
ляется язык. В качестве системы знаков и символов используется 
речь. Для подтверждения или опровержения сказанного служат не-
вербальные средства: выражение лица, жесты, мимика.  

Для нас интересен тот факт, что коммуникация играет большую 
роль не только в жизни человека, но и имеет место в жизни жи-
вотного и растительного мира. Биокоммуникация - связь, общение 
между особями животных одного или разных видов путём переда-
чи информации при помощи различных сигналов. Всем животным 
приходится охранять границы территории, искать брачных парт-
неров, заботиться о потомстве. Для этого они используют сле-
дующие каналы общения:  

- тактильный канал. Обезьяны значительную часть времени 
проводят за тщательным перебиранием шерсти друг друга от пара-
зитов и грязи, уделяя внимание частям тела, до которых трудно 
дотянуться. Так происходит взаимный уход. Это снижает уровень 
агрессии в группе, рождает доверие друг к другу. 

- химический канал. Обоняние является основным путём хими-
ческого обнаружения сигналов у наземных млекопитающих. Оле-
ни трутся мордой о деревья, оставляя лобными железами аромати-
ческие метки, и межкопытными железами оставляют метки на 
земле. Таким образом они метят границы своей территории, при-
влекают противоположный пол, дают понять сопернику, что на 
территорию заходить не следует. 

- акустический канал. Кашалоты для общения используют осо-
бые коммуникативные сигналы – коды – различные по количеству 
и длительности пауз эхолокационные щелчки. Обмен кодами про-
исходит между членами одной группы. Разные группы кашалотов 
имеют свои диалекты. 

Мы также обратили внимание на вопрос о том, что и растения 
могут обмениваться информацией между собой. Доказано, что 
растения, как и любые другие живые существа, могут общаться. 
Способами общения являются: 

- сетевой канал. Растения через почву при помощи сетей сим-
биотических грибов – микоризу – передают своим соседям ин-
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формацию о возникающих угрозах - атаке насекомых, животных 
или агрессивных птиц. Предупрежденные растения активируют 
свои гены для защиты от этих угроз. 

- химический канал. Растения могут посылать друг другу хими-
ческие сигналы по воздуху, предупреждая об опасности. 

Проведённое исследование показывает, что у людей, растений и 
животных существует коммуникация. При всем разнообразии ее 
форм можно наблюдать сходство каналов общения между всеми 
биологическими видами. Научиться понимать друг друга и окру-
жающий мир важно для того, чтобы выжить и гармонично сосу-
ществовать на планете. 
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Данная работа посвящена изучению обозначению времени су-

ток как  неотъемлемого  компонента  любой национальной культу-
ры. Цель исследования: выявить различия и универсалии при обо-
значении времени в русской  и английской лингвокультурах. 
Предмет исследования - обозначение времени.   

Концепт «время» очень важен для понимания культуры и на-
ционального менталитета человека [3]. Это понятие находит ши-
рокое отражение и истолкование в различных лексикографических 
источниках. Для исследования концепта «время» в языке нужно 
рассмотреть и обобщить данные словарных статей единицы «вре-
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мя». Оксфордский словарь дает следующее определение времени: 
«1.all the years of the past, present and future 2. time measured by a 
conventional standard 3. a portion or measure of time» [1]. Теперь 
обратимся к словарю Ожегова: «Время – длительность бытия; 
пространство в бытии, последовательность существования; 
продолжение случаев, событий; дни за днями и века за веками; 
последовательное течение суток за сутками» [4]. 

Если сравнить русский и английский языки, сразу бросается в 
глаза отсутствие в английском языке эквивалента русскому сло-
ву сутки. Можно сказать a day (день) или 24 hours (24 часа), но 
отдельного слова для суток в английской языковой картине мира 
нет. Части суток есть, а самих суток нет. В русском языке, в отли-
чие от английского,  деление суток на части имеет нечеткие гра-
ницы, поскольку оно зависит от света-тьмы, а световой день в Рос-
сии, стране огромной по протяженности и с Запада на Восток, и с 
Севера на Юг, имеет огромные колебания в зависимости от гео-
графического положения и от времени года. И, разумеется, в этом 
плане он сильно отличается от других стран, более компактных 
географически. В английском же языке части суток строго фикси-
рованы по часам. Отправной точной является morning. Таким об-
разом, русское утро – примерно от 4 часов до 10-11 – гораздо ко-
роче английского morning. Соответственно, загулявший сын при-
ходит в час ночи, если он русскоязычный, и в час утра (one o’clock 
in the morning), если он англоязычный. Ночь, наоборот, длиннее 
чем night. Английское слово night вообще соответствует больше 
нашему вечеру, потому что время night – примерно от 8 вечера до 
полуночи. Поэтому last night – это обычно вполне невинное вчера 
вечером, а не прошлой ночью. Очень важный языковой показатель 
– приветствия: Добрый день, доброе утро, добрый вечер и их экви-
валенты. Доброй ночи стоит особняком: это пожелание перед сном. 
Поскольку световой день в России гораздо длиннее летом, чем зи-
мой, мы говорим летом добрый день и в 6, и в 7, и в 8 часов вечера 
и даже позже: солнце-то светит и в 10 часов! Наоборот, зимой, в 4 
часа, когда  уже стемнело, можно услышать “Добрый вечер”. 

Таким образом, даже такая универсальная величина, как время, 
в сознании, в культуре, в мире людей приобретает специфические, 
свойственные именно данному этническому сообществу черты и 
характеристики. Универсальность понятия времени определяет 
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некоторые общие черты у разных народов в осмыслении времени 
и отношения к нему, однако имеются и существенные различия.  
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Цель работы изучить специфику делового общения в разных 
странах. Нами отобраны те страны, которые в настоящее время 
являются ведущими по всем направлениям. 

Для успешной и продуктивной деятельности важно придержи-
ваться определённых правил, установленных протоколом делового 
общения. Каждый человек должен знать правила хорошего тона, 
уметь своевременно, к месту применять их. Культура целого об-
щества зависит от каждого человека. 

Деловое общение, его мораль – это нормы поведения той или 
иной нации, принципы и идеалы определённого класса, ценности 
той или иной социальной группы. 

Чтобы успешно вести дела, необходимо знать общепринятые 
правила и нормы международного этикета, уметь вести перегово-
ры и беседы.  

Японцы принадлежат к группе реактивных, или слушающих, 
культур, представители которых редко инициируют действия или 
дискуссии, предпочитая сначала выслушать и выяснить позицию 
других, затем откликнуться и сформулировать свою собственную. 

Таким образом, при встрече с представителем реактивной куль-
туры необходимо: внимательно слушать; понимать намерения со-
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беседника; некоторое время хранить молчание, чтобы оценить 
значение сказанного; не стесняться задавать уточняющие вопросы; 
конструктивно реагировать; поддерживать определённую степень 
непроницаемости; уметь приспосабливаться к сильным сторонам и 
достижениям партнёра. 

Народы, ориентированные на диалог: итальянцы, другие рома-
но-язычные народы, арабы, индийцы – полиактивные культуры. 
Они видят события и деловые перспективы «в контакте», так как 
уже обладают огромным количеством сведений, собранных через 
личные каналы информации.  

Полиактивные люди просто завалены информацией. Они знают 
так много, что сама краткость повестки дня делает её бесполезной 
для них. Во время переговоров они склонны игнорировать список 
обсуждаемых вопросов или говорят не переставая. Ориентирован-
ные на диалог люди стремятся использовать личные отношения, 
чтобы решить проблему, подойдя к ней «по человечески». Как 
только личностная эмпатия достигнута, встречи, графики, повест-
ки дня и даже заседания становятся излишними. 

В условиях значительного расширения деловых контактов на 
международном уровне, адекватное восприятие языка тела, знание 
культурных особенностей страны и делового этикета своего ино-
странного партнера зачастую зависит и сам успех международного 
сотрудничества. 
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СЕКЦИЯ №8 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕКИХ НАУК НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 

ЕДА ИЗ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ: ПОЛЕЗНА ИЛИ ВРЕДНА? 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Предметом исследования является микроволновая печь. 
Цель данного исследования заключается в исследовании мик-

роволновой печи для того, чтобы узнать вредна ли пища приготов-
ленная в ней. 

Практическая значимость заключается в применении полу-
ченных знаний на практике в быту. 

Данная тема актуальна, ведь в повседневной жизни мы исполь-
зуем микроволновую печь очень часто. Микроволновые печи уже 
давно стали привычным предметом на наших кухнях. Однако в 
последнее время появляется все больше информации, что пища, 
приготовленная в микроволновой печи, способна нанести непо-
правимый вред здоровью человека. Некоторые люди считают, что 
под действием микроволн пища разрушается на молекулярном 
уровне, происходят необратимые изменения, из-за этого в нашей 
еде образуются вещества, способные вызвать рак. Мы решили ра-
зобраться в этом и провели свою исследовательскую работу. Раз-
берём принцип работы любой микроволновой печи. Магнетрон – 
важнейшая часть любой микроволновой печи. Благодаря ему, 
электрическая энергия из вашей сети преобразуется в высокочас-
тотное электрическое поле частотой 2450 Мегагерц (МГц). Мик-
роволны этого поля взаимодействует с молекулами воды в подог-
реваемой пище. Созданные магнетроном микроволны, представ-
ляют собой очень короткие электромагнитные волны, которые пе-
ремещаются в пространстве со скоростью света (299 792 км в се-
кунду). Молекулы пищи, особенно молекулы воды, также имеют 
положительно и отрицательно заряженные частицы. Когда вы 
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включаете микроволновую печку, микроволны проникают в про-
дукты и вызывают электромагнитные колебания молекул воды со 
сверхвысокой частотой , а возникающее при этом трение влечет за 
собой повышение температуры, что, в свою очередь, и способст-
вует приготовлению пищи. Слухи об облучении, которому подвер-
гаются владельцы микроволновых печек, опровергают многие 
видные ученые. Они утверждают, что оснований для страхов нет. 
Микроволны появляются только после полного закрытия дверцы и 
включения печи. В исправной микроволновой печке микроволны 
действуют только на пищу во время приготовления. Человека  от 
этих волн защищает стекло, покрытое специальной защитной се-
точкой, и герметичный корпус. При проникновении в пищу, энер-
гия печи полностью превращается в тепло, при этом не остается 
никакой «оставшейся» энергии, которая может навредить вам при 
употреблении пищи приготовленной в печи. Все современные 
микроволновые печи перестают работать, когда открывается двер-
ца печи. Коробка микроволновой печи сконструирована таким об-
разом, чтобы излучаемые волны не проникали наружу. Существу-
ют фирмы, которые проверяют, соответствует ли излучение из в 
вашей печке принятым стандартам. Обратите внимание, что речь 
идёт об излучении в таком количестве, что вредный эффект, если 
он вообще существует, мы сможем ощутить только через десятки 
лет. Научных фактов подтверждающих вред при использовании 
микроволновой печи нет. 

Таким образом, проведя наше исследование, мы можем ска-
зать, что микроволновая печь безвредна для человека, но хоть она 
и безвредна, а если и вредна, то её пагубное воздействие незначи-
тельно, старайтесь, по возможности, готовить пищу на плите, а в 
микроволновой печи только разогревать или размораживать пищу.  

 

Список литературы: 

1.Микроволновая (СВЧ) печь. Описание и принцип работы - http://tech.dobro-
est.com/mikrovolnovaya-svch-pech-opisanie-printsip-rabotyi-tipyi-i-vyibor-
mikrovolnovoy-pechi.html 

2.Магнетрон: принцип действия и устройство. - http://fb.ru/article/236773/ 
magnetron-printsip-deystviya-i-ustroystvo 

3.Влияние  электромагнитных полей на человека - http://www.lifekaif.ru/ 
view_articles.php?id=0025 
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УСЛОВНО-БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕОИГРЫ 
 

Бобров А.С., Морозов Г.М. (КТМС-151), Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Видеоигры все больше проникают в нашу жизнь. Все больше 
различных людей вовлекаются в это хобби. Но хорошие и попу-
лярные видео-игры зачастую стоят не дёшево. Сейчас в мире рас-
пространены четыре вида монетизации игр (и программных про-
дуктов)[1]: 

1. Покупная версия, где пользователи сперва покупают игру, 
затем в нее играют неограниченное время.  

2. Подписочные игры, pay-to-play: распространяются бесплат-
но, но для игры требующие ежемесячный платеж. 

3. Фремиум продукты, которые распространяются бесплатно, 
но для доступа к полному функционалу которых требуется купить 
расширенную версию или доступ к премиум-контенту (в основ-
ном, эта модель используется для мобильных продуктов).  

4. Free-to-play игры. Они полностью бесплатны, но внутри них 
можно покупать разные товары или услуги, является наиболее 
прибыльной моделью окупаемости для игр. Free-to-play (от англ. 
free – свободно, бесплатно и play – играть) – бизнес-модель, спо-
соб распространения компьютерных игр, позволяющий пользова-
телю играть без внесения денежных средств. Авторы игр получа-
ют прибыль путём микротранзакций (в англ. donation). Часто для 
внутриигровых покупок используется игровая валюта, с нетриви-
альными правилами конвертации из реальных денег (например, 
скидками при обмене крупных сумм). 

Результаты последнего исследования, в котором специалисты 
проанализировали внутриигровые покупки, совершенные десятка-
ми миллионов пользователей в течение января 2014 года, указы-
вают на то, что всего лишь 0,15% от общего количества любителей 
мобильных игр обеспечивают 50% доходов разработчиков. Если 
откинуть пользователей, которые за всю жизнь не совершили ни 
одной покупки, то доля мобильных игроманов, которые генериру-
ют 50% доходов разработчиков, увеличится до 10% [2]. 

По данным Swrve, в январе только 1,5% игроков совершили хо-
тя бы одну покупку. Одной из приятных новостей для разработчи-
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ков является то, что из них 53% пользователей совершили повтор-
ную покупку в течение следующих 14 дней. При этом только 
13,7% пользователей совершили более 4 покупок в первые две не-
дели с момента установки игры [3]. 

В среднем пользователи совершают первую покупку в игре в 
течение 24 часов с момента ее установки, тогда как средний про-
межуток времени между первой и второй покупкой составляет 1,4 
часа. В отчете также указывается, что из общего числа покупок в 
течение 14 дней 60% совершаются в первые сутки с момента уста-
новки игры. Иначе говоря, если пользователь не совершил внутри-
игровую покупку в течение первого дня, существует большая ве-
роятность, что он ее не совершит вообще. Средняя стоимость од-
ной микротранзакции составляет $5,94. При этом 67% покупок в 
районе $1-$5 совершают 67% пользователей, которые генерируют 
27% общих доходов. Тогда как микроплатежи на сумму более $50 
совершают только 0,7%, которые формируют 9% общих доходов 
разработчиков. 

Таким образом, использование условно-бесплатного программ-
ного обеспечения, в том числе и условно-бесплатных видеоигр мо-
жет привести к тому, что заплатить пользователю придётся в итоге 
больше, чем при покупке платного программного обеспечения. 

Список литературы: 
1. http://gopractice.ru/top_grossing_appstore 
2. https://vc.ru/p/free-to-play 
3. https://www.swrve.com 

 

 

АНАТОМИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 
 

Васильев А.В. (КВТ-161), Полянина А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В XXI веке роботы освоят значительную часть человеческих 
профессий. Благодаря повышению их производительности, слож-
ности выполняемых ими работ, падению цен на комплектующие, 
роботов будут использовать для автоматизации промышленного 
производства. 

На сегодняшний день промышленные роботы представляют со-
бой автоматические программно управляемые  манипуляторы, вы-
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полняющие рабочие операции со сложными пространственными 
перемещениями [1]. К промышленным роботам относятся  роботы 
типа SCARA, шарнирные роботы, декартовы роботы, цилиндриче-
ские роботы. Задействованы такие роботы в основном  в производ-
стве и сборке в машиностроении, электронной промышленности, а 
так же в производстве продуктов питания.  

Рис. 1. – Составные элементы промышленного робота 
 
Структура промышленного робота представлена на схеме 

(рис.1). 
В середине 90 – х годов XX столетия появились адаптивные 

промышленные роботы, оснащённые информационно-сенсорной 
системой, сигналы от которой поступают к системе управления 
механической частью. Таким образом, у роботов появились сред-
ства очувствления. 

Внедрение промышленных роботов позволяет восполнить не-
хватку рабочей силы, повысить эффективность труда, улучшить 
условия на производстве  для самих работников, повысить нормы, 
качество выпуска продукции, снизить отходы производства. 

Однако использование  промышленных  роботов имеет и нега-
тивные стороны. У робота есть ряд ограничений, связанных, на-
пример, с предварительным программированием каждого движе-
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ния. Роботизация производства ведет к “вытеснению человека из 
технических систем”, что в свою очередь приводит к увеличению 
уровня безработицы. 

Список литературы: 

1. Веселков, Р.С. Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструиро-
вания и технологии производства: учебное пособие / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонта-
ровская, В.П. Гонтаровский и др.; под ред. Б.Б. Самотокина. – К.: Выща шк., 
1990. – 343 с. 

 

 

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА 
 

Воронков А.А., Боровикова Е.С.(КИС-161), Котова Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Всего около ста лет назад двигателям внутреннего сгорания 
пришлось в жестокой конкурентной борьбе завоевывать то место, 
которое они занимают в современном автомобилестроении. При-
мерно в те же годы делались попытки вывести на сцену новый 
двигатель, в котором поразительно сочетается экономичность и 
надежность бензинового мотора с бесшумностью и "всеядностью" 
паровой установки. Это - знаменитый двигатель внешнего сгора-
ния, который шотландский священник Роберт Стирлинг запатен-
товал 27 сентября 1816 года (английский патент № 4081). Принцип 
действия всех без исключения тепловых двигателей основан на 
том, что при расширении нагретого газа совершается большая ме-
ханическая работа, чем требуется на сжатие холодного. Чтобы 
продемонстрировать это, достаточно бутылки и двух кастрюль с 
горячей и холодной водой. Сначала бутылку опускают в ледяную 
воду, а когда воздух в ней охладится, горлышко затыкают пробкой 
и быстро переносят в горячую воду. Через несколько секунд раз-
дается хлопок и нагреваемый в бутылке газ выталкивает пробку, 
совершая механическую работу. Бутылку можно снова возвратить 
в ледяную воду — цикл повторится. В цилиндрах, поршнях и за-
мысловатых рычагах первой машины Стирлинга почти в точности 
воспроизводился этот процесс, пока изобретатель не сообразил, 
что часть тепла, отнимаемого у газа при охлаждении, можно ис-
пользовать для частичного подогрева. Нужна лишь какая-то ем-
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кость, в которой можно было бы запасать тепло, отнятое у газа при 
охлаждении, и снова отдавать ему при нагревании. 

Первые же испытания, проведенные полвека назад, показали, 
что «стирлинг» почти идеально бесшумен. У него нет карбюрато-
ра, форсунок с высоким давлением, системы зажигания, клапанов, 
свечей. Давление в цилиндре, хотя и повышается почти до 200 атм, 
но не взрывом, как в двигателе внутреннего сгорания, а плавно. На 
двигателе не нужны глушители. Никаких вибраций, никакого дре-
безжания. Говорят, что, даже приложив руку к двигателю, не все-
гда удается определить, работает он или нет. А вот другое качест-
во — «всеядность». По сути дела, нет такого источника тепла, ко-
торый не годился бы для привода «стирлинга». Автомобиль с та-
ким двигателем может работать на дровах, на соломе, на угле, на 
керосине, на ядерном горючем, даже на солнечных лучах. Он мо-
жет работать на теплоте, запасенной в расплаве какой-нибудь соли 
или окисла. Например, расплав 7 литров окиси алюминия заменяет 
1 литр бензина. Подобная универсальность не только сможет все-
гда выручить водителя, попавшего в беду. Она разрешит остро 
стоящую проблему задымления городов.. А регулирование? Чтобы 
сбавить мощность, достаточно выпустить из замкнутого контура 
двигателя в стальной баллон нужное количество газа. Для повы-
шения мощности газ нагнетается из баллона снова в контур. Вот 
только по стоимости и по весу «стирлинги» пока уступают двига-
телям внутреннего сгорания. Но не следует забывать, что это еще 
первые, не доведенные до высокой степени совершенства модели. 
Теоретические расчеты показывают, что при прочих равных усло-
виях "стирлинги" требуют меньших давлений. И если у них най-
дутся еще и конструктивные преимущества, то не исключено, что 
именно они окажутся самым грозным соперником двигателей 
внутреннего сгорания в автомобилестроении. А вовсе не турбины. 
Но почему же двигатель с такими очевидными достоинствами до 
сих пор не нашел практического применения? Причина проста — 
у него немало еще неустраненных недостатков. Главнейшие среди 
них — большая сложность в управлении и регулировке. Сущест-
вуют и другие «рифы», которые не так просто обойти и конструк-
торам и производственникам.— в частности, поршням нужны 
очень эффективные уплотнения, которые должны выдерживать 
высокое давление (до 200 кГ/см2) и препятствовать попаданию 
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масла в рабочую полость. Работы по созданию и доводке автомо-
бильных «стирлингов», в том числе для легковых машин, продол-
жаются.  

Список литературы 
1. Ридер Г., Хупер Ч. Двигатели Стирлинга // Мир – 1986. – С.464 
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ГБПОУ «Камышинский технический колледж» 
Тел.: +7 (84457) 4-15-38, е-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 
Компьютерные сети, как вид телекоммуникации - принципи-

ально новый пласт социальной реальности. Наиболее широкое 
распространение, в наше время, получила компьютерная сеть Ин-
тернет - "Всемирная паутина". Безусловно, интернет имеет огром-
ное значение в современном мире и приносит большую пользу че-
ловечеству: как неиссякаемый источник информации. Следует 
констатировать, что часть современной молодежи, вместо того, 
чтобы активно включаться в социальные институты, организовы-
вать семейные союзы и ориентироваться на созидательную дея-
тельность регулярно погружается в «виртуальную реальность». 

 Появился новый вид психологического расстройства - Интер-
нет - зависимость. 

Цель исследования: изучить особенности Интернет-
зависимости и возможность снижения уровня данной проблемы. 

Задача исследования: 
1. Выяснить степень изученности проблемы, а именно положи-

тельное и отрицательное влияние Интернета. 
2. Исследовать психологические характеристики Интернет-

зависимости обучающихся ГБПОУ КТК. 
3. Разработать практические рекомендации, направленные на 

снижение интернет-зависимости в молодежной среде. 
Кроме психических и мыслительных расстройств интернет-

зависимость опасна и возникновением физических заболеваний. 
Интернет зависимость приводит к различным заболеваниям по-
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звоночника и суставов, сердечно-сосудистым патологиям и мно-
гим другим заболеваниям. Интернет-зависимость — проблема со-
временного общества! 

В ГБПОУ «Камышинский технический колледж» было прове-
дено исследование, направленное на выявление интернет-
зависимости среди студентов 1 курса. Основной целью было не 
просто выявить количество интернет-зависимых студентов, а раз-
работать действительно «работающую» профилактическую про-
грамму и практические рекомендации для родителей и педагогов 
по снижению уровня зависимости.  Это попытка заявить о реаль-
ной проблеме и наметить основные направления будущей работы 
в этой сфере.   

Студенты чаще других групп населения обращаются к услугам 
«всемирной паутины» и, увлечённые этим процессом, приобретают 
проблемы с учёбой и поведением. Накапливается усталость, про-
блемы из-за неуспеваемости приводят к стрессам и нервным сры-
вам. Возникают проблемы с общением, изменением самооценки. 

Чтобы избавиться от Интернет-зависимости нужно приложить 
минимум усилий и главное помнить, что, в мире есть множество 
других увлечений, от которых можно получить пользу для себя.  

 Изучение данной проблемы дает основание признать необхо-
димость дальнейшего, углубленного изучения Интернет-
зависимости как модели психических расстройств. 

Все сказанное заставляет задуматься, ведь от того чем занима-
ется молодёжь в свободное время, как организует свой досуг, за-
висит дальнейшее формирование их личностных качеств, потреб-
ностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в 
целом предопределяет их положение в обществе. Проблема Ин-
тернет-зависимости среди молодёжи является актуальной, ведь 

молодое поколение во взаимодействии с интернетом подвергается 
большой опасности, так как представляет собой наиболее незащи-
щенную аудиторию от шквала информации, обрушивающейся из 
Глобальной сети. Воспитание компьютерной культуры, самовос-
питание пользователей - вот противоядие Интернет - зависимости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Глухов В.А., Чиганова Е.М. (МБОУ СШ №11, кл. 9

А
), Цвек Е.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя школа № 11 г. Камышин,  

Тел.: 7, 2-93-33, e-mailel: ena.tzvek@yandex.ru 
 

В настоящее время происходит бурное развитие современных 
информационно-коммуникационных технологий, вызывающих к 
жизни общее внимание к смысловой визуализации. Простой гра-
фический способ передачи смысловой информации заменяет мно-
гие страницы печатного текста. Увеличивается объем информа-
ции, который необходим человеку для успешной деятельности. 

Цель: 

показать эффективность использования метода интеллект-карт 
на уроках русского языка и литературы. 

Задачи: 

- изучить необходимую психолого-педагогическую и учебно-
методическую литературу по теме технология ментальных карт от 
теории к практике. 

- уметь создавать интеллект-карты и применять их в процессе 
обучения. 

Новизна метода: 
«Интеллект-карта» имеет ряд преимуществ перед линейной 

формой представления информации в виде стандартных конспек-
тов или кратких записей. 

- Легче выделить основную идею, если она размещена в центре 
листа. 

- Четко видна относительная важность каждой идеи. Более зна-
чимые идеи будут находиться ближе к центру, а менее важные – 
на периферии. 

- Лучше видны связи между ключевыми моментами 
Составление собственных интеллект-карт дает  возможность: 
- адаптироваться к новым условиям сдачи экзамена по русско-

му языку; 
-  выявлять слабые места в знании учебного предмета; 
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- научиться самостоятельной работе с учебным и справочным 
материалами; 

- развивать личностные качества, интеллект, пространственное 
мышление, уверенность в своих силах и способностях, познава-
тельную активность. 

Вывод: использование технологии ментальных карт на уроках 
русского языка помогает учащимся адаптироваться в различных 
жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые 
знания; выпускники смогут самостоятельно критически мыслить и 
искать рациональные пути решения проблем. И самое главное – 
технология интеллект-карт поможет формированию личностных 
качеств выпускника, таких как коммуникабельность и контакт-
ность в различных социальных группах и умение самостоятельно 
развивать интеллект и культурный уровень. 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В  
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 
Грачева С.О., Рябцева Т.С. (КИС-161), Котова Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Физика окружает нас везде, особенно дома. Мы привыкли её не 
замечать. Знание физических явлений и законов помогает нам в 
домашних делах, защищает от ошибок. Посмотрите на то, что 
происходит у вас дома глазами физика, и Вы увидите много инте-
ресного и полезного! В данной работе рассмотрено применение 
законов физики в быту, медицине, биологии, музыке.  

Физика — это наука о природе. Предметом её изучения является 
материя (в виде вещества и полей) и наиболее общие формы её 
движения, а также фундаментальные взаимодействия природы, 
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управляющие движением материи. Некоторые закономерности яв-
ляются общими для всех материальных систем, например, сохране-
ние энергии, — их называют физическими законами. Физику иногда 
называют «фундаментальной наукой», поскольку другие естествен-
ные науки (биология, геология, химия и др.) описывают только не-
который класс материальных систем, подчиняющихся законам фи-
зики. Например, химия изучает атомы, образованные из них веще-
ства и превращения одного вещества в другое. Химические же 
свойства вещества однозначно определяются физическими свойст-
вами атомов и молекул, описываемыми в таких разделах физики, 
как термодинамика, электромагнетизм и квантовая физика. 

Физика тесно связана с математикой: математика предоставляет 
аппарат, с помощью которого физические законы могут быть точ-
но сформулированы. Физические теории почти всегда формули-
руются в виде математических выражений, причём используются 
более сложные разделы математики, чем обычно в других науках. 
И наоборот, развитие многих областей математики стимулирова-
лось потребностями физических теорий.  

Физика широко используется в разных направлениях, будь то 
медицина, или биология, или быт, или же музыка. Рассмотрим бо-
лее подробно некоторые примеры применения законов физики на 
практике. В разделе применение физики в быту рассмотрено при-
менение законов физики на кухне, в ванной, в повседневной жиз-
ни. Знание следующих законов физики помогает нам объяснить 
различные явления: конденсация (образование капелек жидкости в 
ванной); диффузия (заваривание чая, засолка огурцов, распростра-
нение запаха); теплопередача (конвекция при нагревании комнаты 
батареями, теплопроводность при утеплении домов); давление (на-
тачивание ножей для увеличения давления); свойства рычага ( 
ножницы, весы); сообщающиеся сосуды (чайник, фонтан); сила 
трения (способы увеличения силы трения при гололеде и умень-
шении при катании на коньках); электризация (при расчесывании). 
В быту мы применяем различные приборы, их действия также ос-
новано на законах физики. Не все приборы безопасны при исполь-
зовании, например, нельзя долго говорить по мобильному телефо-
ну, так как на мозг буду воздействовать электромагнитные волны. 
Широкое внедрение физических методов исследования в биоло-
гию позволило изучать биологические явления на молекулярном 
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уровне. Блестящими работами биохимиков, физиологов, биофизи-
ков и кристаллографов установлены молекулярные структуры ряда 
важнейших биологических объектов. Новые экспериментальные 
данные, полученные при исследовании биологических процессов 
на молекулярном уровне, поставили на повестку дня вопрос об их 
интерпретации. Поскольку все живые организмы построены из 
молекул и атомов, выяснение на молекулярном уровне механизма 
биопроцессов возможно только с помощью квантовой теории, ус-
пешно описывающей движение электронов и ядер, из которых со-
стоят молекулы и атомы.  

Список литературы: 
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СВОЙСТВА ЭЛЛИПСА ПРИ ПОСТРОЕНИИ АМФИТЕАТРА 
 

Грачёва С.О., Рыбянец М.А. (КИС-161), Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

При сооружении больших аудиторий, театральных залов, и то-
му подобного организаторам и строителям необходимо эффектив-
но решить следующие две задачи. 1) Видео-проблема: каждый 
зритель вправе рассчитывать на полноценный обзор действия, 
происходящего  на сцене. Эта проблема была решена еще в дале-
ком прошлом, когда зрительские места стали располагаться амфи-
театром. 2) Аудио-проблема, которая подразумевает «чистую» 
доставку звука в сцену  до слушателей. Вторая проблема оказалась 
сложнее первой. Причина этого в том, что свет ведет себя доволь-
но просто он не «любит» отражаться (конечно, кроме зеркальной 
поверхности), звук не столь привередлив и отражаться «любит», 
например - эхо в горах. И тогда из-за процессов интерференции 
волн страдает качество звучания. Гипотетически, идеальная аку-
стическая ситуация заключается в точной доставке сценического 
голоса каждому конкретному слушателю. В этом случае  интерфе-
ренции не возникает. Однако можно ли такого добиться? Оказыва-
ется, можно, опираясь на некоторые замечательные свойства эл-
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липса.  Для их обоснования понадобиться решение известной за-
дачи - поиска минимума длины ломаного пути.  

Почтальон из деревни А идет в деревню В, которые лежат по 
одну сторону реки. Требуется найти кратчайший путь из А в В, 
если по дороге почтальон решил обязательно искупаться в реке. 
Решение основано на замене одного ломаного пути на другой рав-
новеликий, но более простой путь. Пусть на плоскости зафиксиро-
ваны две точки S и P фокусы и задан параметр R > SP. Эллипс – 
это множество точек плоскости C , для которых выполняется ра-
венство SC + CP =R , при совпадении фокусов эллипс превращает-
ся в окружность. А если точке C разрешается «бегать» по трехмет-
ровому пространству , то возникает замкнутая двумерная поверх-
ность, напоминающая куриное яйцо . Пусть на границе эллипса 
выбрана произвольная точка C  , в которой проведена касательная. 
Далее, соединим точку C с каждым фокусом. Тогда оказывается, 
что отрезки SC и PC составляют с касательной одинаковые углы. 
Наряду с путем SCP рассмотрим ломанную SDP, в которой точка 
D тоже находиться на данной касательной (D не совпадает с C). 
Обозначим через E точку пересечения отрезка CD с границей эл-
липса. Очевидно, имеет место соотношения SE+EP=SC+CP и SD+ 
DP>SE + EP. Поэтому путь SCP   является самым коротким. В си-
лу предыдущего , углы данной ломаной с касательной прямой рав-
ны между собой. Значит звук, входящий из одного фокуса после 
отражения обязательно входит в другой фокус. Разумеется, такое 
«правильное» движение звука будет иметь место, как при сплош-
ном, так и при частичном покрытии границы эллипса. Певец (P) и 
слушатели {S1,S2…} находятся в одной плоскости. Далее все дело 
в конструкции крыши. Так, для каждой пары {P ,S j} мысленно 
проведем эллипс и на его верхней части оставим небольшую пло-
щадку, соответствующую фрагменту его границы. В силу свойства 
«правильного» отражения, голос певца будет благополучно дости-
гать «своего» слушателя. Осталось только подобрать «хорошие» 
параметры эллипсов, чтобы крыша (своеобразный панцирь чере-
пахи) в целом выглядела не слишком бугристой. Если певец ока-
зался очень хорошим, то ему необходимо позаботиться и о своей 
безопасности. Так, бурные и продолжительные аплодисменты  мо-
гут травмировать  слух и даже привести к нежелательному для 
певца исходу. Здесь можно предложить две меры безопасности. 
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Первая: певец может в конце выступления выйти из своего фокуса 
(войти в акустическую тень). Вторая : все фрагменты крыши пово-
рачиваются на небольшой угол , и тогда исчезают губительные 
резонансные свойства акустики. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НА ЭФФЕКТЫ 
В МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Дегтярев А.Д. (КВТ-161), Полянина А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Под вибрацией понимают механические колебания в технике с 
периодом, значительно меньшим промежутка времени движения 
системы, и амплитудой, значительно меньшей характерного раз-
мера системы.  

Вибрация наносит большой вред машинам, конструкциям, не-
поправимо разрушает их узлы и детали. Поэтому инженеры актив-
но с ней борются. Для уменьшения вредного вибрационного воз-
действия применяют виброизоляторы. 

Но ученые  заметили, что вибрацию можно приспособить к по-
лезной  работе. Нужно только умело использовать ее воздействие. 

Полезная вибрация возбуждается преднамеренно рабочими ор-
ганами вибрационных машин. 

Различные эффекты, возникающие в нелинейных механических 
системах  под влиянием вибрации,  нашли широкое применение в 
строительстве, машиностроении, медицине.  

Разработка механико-математических методов исследования и 
использования вибрационных процессов привело к созданию виб-
рационной механики [1]. В последние годы этот раздел механики 
интенсивно развивался в работах И.И. Блехмана. 

Особое внимание заслуживает виброреология, в которой анали-
зируются эффекты, связанные с изменением жесткостных характе-
ристик упругих систем под действием вибрации. С давних времен 
подобное явление наблюдалось в фокусе с «индийской магической 
веревкой». Под влиянием вибрации закрепленного нижнего конца 
мягкой веревки ее верхний свободный конец оказывается устойчи-
вым.  И.И. Блехман  дал  физическое объяснение такого эффекта  и 
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использовал при этом методы вибрационной механики [1].  Жест-
кость веревки  возрастает при вибрационном воздействии: 

VEIEIEI )()( +=∗ , 

что  приводит ее в устойчивое вертикальное положение. Здесь 

∗)(EI  – полная жесткость веревки при вибрации, EI – изгибная 

жесткость,  VEI )( – дополнительная  жесткость, обусловленная 

вибрацией.  
В работе Василькова В.Б.  получена оценка границ области ус-

тойчивости  веревки при вибрации ее закрепленного конца. Экспе-
римент показал, что максимальная длина веревки, при которой 
наблюдалось  ее устойчивое  вертикальное положение значительно 
меньше  длины из расчетной области устойчивости [2].  Если уве-
личить длину веревки или частоту ее колебаний, то возникнут ре-
зонансные поперечные колебания, что приведет к потере устойчи-
вого состояния. 

Исследование эффектов в нелинейных системах под влиянием 
вибрации является актуальным  и будет использоваться в даль-
нейшем для создания новых технологий. 
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Возникновение и бурное развитие на Земле цивилизации, по-

всеместный рост промышленного производства, стремление чело-
века жить лучше привели его, как это ни парадоксально, к серьез-
ным противоречиям с окружающей природной средой. Сегодня 
мы все чаще вынуждены говорить о так называемом «антропоген-
ном прессе», о резком обострении экологических проблем. Это 
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подтолкнуло нас провести экологический мониторинг родного 
края, что явилось целью нашей исследовательской работы.  

Актуальность нашей исследовательской работы заключается в 
том, что Волгоградская область не является исключением, и  связи 
с усиливающимся неблагоприятным воздействием человека на 
биосферу отдельные виды растений и животных нашего края ока-
зались поставленными на грань исчезновения.  

В процессе экологического краеведения были определены сле-
дующие задачи: изучение ландшафтных особенностей Волгоград-
ской области; исследование флоры и фауны родного края; наблю-
дение за состоянием окружающей среды; выявление редких видов 
растений и животных Волгоградской области; анализ существую-
щей информации в Красной книге Волгоградской области; сопос-
тавление полученной информации об ареалах редких  видов с су-
ществующими данными в Красной книге. 

Наша исследовательская работа проходила в несколько этапов. 
Первый этап подразумевал сбор информации по районам Волго-
градской области. Конечно, здесь не обошлось без помощи сту-
дентов нашего колледжа. Многие ребята с удовольствием отклик-
нулись и принялись за работу. Они свезли уникальные кадры на-
шей природы с разных уголков Волгоградской области. На втором 
этапе мы занялись определением и распознанием сфотографиро-
ванных объектов природы. Обозначали местонахождения этих 
кадров фотосъемки на карте Волгоградской области. Давали на-
звания фотографиям. Следующий этап  заключался в анализе об-
работанной информации. Мы определяли из всего множества сфо-
тографированных объектов природы редкие виды животных и рас-
тений, занесённых в Красную книгу Волгоградской области. 

И именно на этом этапе мы выявили научный аспект проделан-
ной нами работы. Нами были обнаружены и задокументированы 
ранее неизвестные  места обитания некоторых редких красно-
книжных видов растений и грибов. А также мы получили уни-
кальные кадры редких видов в естественных условиях среды оби-
тания, а не в нарисованном  варианте, который обычно предлага-
ется в Красных книгах. Например, в Красной книге Волгоградской 
области указано, что Сморчок степной распространен только по 
правому берегу р.Дона и вдоль Цимлянского водохранилища; по  
берегу р.Волга на севере Камышинского района. Мы его обнару-
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жили недалеко от нашего колледжа. О распространении в Красной 
книге Спаржи Палласа говорится: известны только два местооби-
тания в Сарепте и в окрестностях озера Эльтон. Мы его обнаружи-
ли в нашем Камышинском районе недалеко от с. Семеновка. В 
Волгоградской области из информации Красной книги Любка зе-
леноцветная встречается в Алексеевском, Калачевском, Клетском, 
Нехаевском и Фроловском районах. Мы ее обнаружили и в Камы-
шинском районе недалеко от с.Антиповка на берегу р.Волги.  

Таким образом, мы можем поделиться данной информацией, 
предоставить аргументы и факты, фотографии и внести некоторые 
изменения в печати Красной книге Волгоградской области.  

 
Список литературы: 

1. Сагалаев В.А. Растения «Красной книги» Волгоградской области. Научно-
популярные очерки. М.:Глобус,2008. 

2. Красная книга: Редкие и охраняемые растения и животные Волгоградской 
области /Сост. Брылев В.А. – Волгоград,1992. 

3. ru.wikipedia.org. Красная книга Волгоградской области 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Дюткина Л.П. (КИПК, гр. НК 14), Качкин А.С., Серенкова Е.В. 

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

Тел.: (84457) 4-67-73; факс: 4-92-55; е-mail: pedagog_kam@mail.ru 
 

Владея опытом естественных наук, 
Изучим все, что есть в подлунном мире 
Тогда лишь станет ясным все вокруг. 
И пониманье человеческое шире. 

Естественные науки всегда расширяли границы человеческого 
понимания мира и имели огромное значение в продвижении науч-
но-технического прогресса на Земле.  

Ускоренные темпы развития современной техники стимулиру-
ют научные исследования, ставят перед учёными всё новые, более 
сложные задачи. В условиях современного общества именно есте-
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ственные науки создают фундамент для воспитания молодого по-
коления ученых.  

К сожалению, в течение последних десятилетий наблюдается 
постепенное снижение интереса обучающихся к предметам есте-
ственного цикла. 

Такое явление в условиях научно-технической революции и 
расширяющегося процесса информатизации общества кажется па-
радоксальным. 

Более 50% наших первокурсников считают, что такие предме-
ты, как физика, химия, математика не понадобятся им в будущем. 
Остальные открыто заявляют, что на уроках изучаются вопросы, 
уже известные им из Интернета. Некоторые жалуются на слож-
ность предметов, они не видят особого смысла заставлять себя 
учить формулировки и ломать голову над задачами. 

В результате мы имеем: 

− недостаточную мотивированность, обучающиеся часто не 
понимают, зачем изучаются те или иные предметы; 

− недостаточную ориентацию на жизненно важные проблемы и, 
прежде всего, на проблемы экологического образования и др. 

На помощь современному обучению пришла относительно новая 
наука - информатика и информационно-коммуникационные техноло-
ги. В связке с традиционными науками естественного цикла инфор-
мационные технологии способствуют повышению познавательной 
деятельности, формированию интереса к процессу познания, к спосо-
бам поиска, усвоения, переработки и применения информации. 

В нашем колледже имеются компьютеры, есть доступ к Интер-
нету, что способствует внедрению новых педагогических техноло-
гий в учебно-воспитательный процесс. 

Умелое владение компьютерами дает возможность применять 
на уроках компьютерные технологии как способ диагностирования 
знаний, средство обучения, источник информации. Без компьюте-
ра теперь практически не обходится ни один урок физики, химии, 
математики, информатики, это одновременно и телевизор, и маг-
нитофон, и экспериментальная установка, и справочник, и задач-
ник, и средство контроля знаний. 

Благодаря грамотному внедрению информационных техноло-
гий в образовательный процесс повышается информативность, 
эффективность обучения, динамизм и выразительность урока. Та-
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ким образом, уже на втором курсе у обучающихся развивается 
творческое мышление, активизируется познавательная деятель-
ность, растет мотивация к приобретению новых знаний. 

С уверенностью можно сказать, что информационные техноло-
гии в обучении повышают интерес к естественным наукам и фор-
мируют способное молодое поколение. 

Список литературы: 

1. Советов Б.Я., Цехановский В. В. Информационные технологии. Учебник 
для СПО.-6-е изд.-М.: Юрайт, 2016.- 261с 

 

 

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ 
 

Жигалова А.А., Подковский М.А. (КЭЛС-162), Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Представление о том, что ваш GPS- или ГЛОНАСС приёмник 
получает ваши же координаты от находящихся на орбите спутни-
ков,-ошибочно. 

Во-первых, спутники их просто не знают. 
Во-вторых, свои сообщения спутники отправляют «в простран-

ство», сразу всем, а не только вашему приёмнику. 
ГЛОНАСС – глобальная навигационная система предназначена 

для определения местоположения, а также параметров движения  для 
наземных, водных и воздушных объектов. Глобальная оперативная 
навигация дает возможность подвижному объекту, оснащенному на-
вигационной аппаратурой, в любом месте приземного пространства в 
любой момент времени определить параметры своего движения. 
ГЛОНАСС является российским аналогом американской GPS.  

Первый советский ГЛОНАСС: Спутник-1 — первый искусст-
венный спутник Земли, советский космический аппарат, запущен-
ный на орбиту 4 октября 1957 года. Кодовое обозначение спутника 
— ПС-1 (Простейший Спутник-1). Запуск осуществился с 5-го на-
учно-исследовательского полигона министерства обороны СССР 
«Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое наименование 
космодром «Байконур») на ракете-носителе «Спутник», созданной 
на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 

Каждый спутник постоянно передаёт навигационные сообще-
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ния, содержащие координаты спутника в момент отправки. При-
ёмник, получивший такое сообщение, может рассчитать расстоя-

ние дп спутника: cttd отпрпр )( )()( −=  

Приёмник, получивший сообщения от трёх спутников, сможет 
найти свои координаты (x;y;z), решив систему из трёх уравнений: 
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Представим, однако, что часы приёмника отстали от общесис-
темного времени на 0,001с. Скорость света равна c=300000км/с, 
таким образом, в определении расстояний до спутников получится 
ошибка в 300км. 

Чтобы найти координаты (x;y;z) необходимо другое уравнение, 
в котором потребуются данные с четырёх спутников. 
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Если убрать неизвестную δ , то требуется данная формула: 

(***)
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Спутниковые навигационные системы, позволяющие 
определять местоположение, принадлежат к числу чрезвычайно 

высокотехнологичных. В них соединяются последние достижения 
науки и техники. Но, как мы видели, математическая идея, на ко-
торой основано собственно вычисление местоположения, доволь-
но проста и не выходит за рамки школьного курса геометрии. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЕДИНСТВА 
ДЕЙСТВИЙ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО 

КОМПАСОВ 
 

Картасов Н.В., Пехтерев Д.Н. (МБОУ СОШ №6 г. Котово, кл. 11
А
),  

Лёвина Т. В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №6 с отдельным изучением 

предметов г. Котово, Волгоградской области» 
Тел.: (84455) 4-25-26; е-mail: kotschool6@yandex.ru 

 
Запустили волчок! Вы любуетесь его кружением, удивляетесь 

его устойчивости, и вам хочется разгадать его тайну. Почему не-
подвижный волчок не может стоять на острие своей оси, а приведи 
его в быстрое движение- и, словно перед тобой совсем другой 
предмет, он стойко держится, вращаясь вокруг вертикальной оси? 
Мало того, волчок упорно сопротивляется попыткам его из этого 
положения. Попытайтесь, толкнув его, вывести волчок из верти-
кального положения, опрокинуть но волчок и после толчка про-
должает кружиться, описывая своей осью коническую поверх-
ность(прецессия). 

 В 1852 г. Французский физик Фуко обнаружил, что горизон-
тальная ось вращающегося волчка устанавливается в направлении 
север-юг, подобно магнитной стрелке компаса. С той разницей, 
что ось вращающегося волчка устанавливается в плоскости гео-
графического меридиана, а стрелка компаса в плоскости магнит-
ного меридиана, который, как известно, не совпадает с географи-
ческим. Да это и лучше, так как практически важно географиче-
ское направление и подобного рода волчком (в этом случае он на-
зывается гироскопом) можно пользоваться вместо компаса. 

Тысячелетиями люди удивлялись чудесным свойствам магнита, 
они не могли разгадать его тайну, так как не знали законов волчка 
и строения атома.  

С тех времен прошло более 180 лет, и вот в свете современной 
физики оказалось, что законы движения волчка и стрелки компаса 
похожи.  
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Целью нашей работы является  изготовление модели гироком-
паса и сравнение подлинности  результатов  с показаниями маг-
нитного компаса. 

Для этого мы поставили задачи:  
1.Изготовить действующую модель гирокомпаса и проверить 

его работу на практике. 
2.Выполнить лабораторную работу по определению магнитного 

поля Земли с помощью тангенс-гальванометра. 
3. Построить график зависимости тангенса угла отклонения 

магнитной стрелки от индукции магнитного поля катушки. 
4. Обнаружить единство действий  гироскопического и магнит-

ного компасов. 
Выводы: действия гироскопического и магнитного компасов 

идентичны. 
 

 

ФОРМУЛА  РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 

Ким А.Р. (КБА-161), Полянина А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Транспортный налог рассчитывайте по следующей формуле: 
ТН = НБ * НС *К*ПК, где НБ – налоговая база (мощность двига-
теля в лошадиных силах  (л.с.)); НС – налоговая ставка на 1 л.с.; К 
– корректирующий коэффициент, который рассчитывается как от-
ношение числа полных месяцев, в течение которых ТС принадле-
жало организации, физическому лицу, к числу календарных меся-
цев в налоговом периоде; ПК– повышающий коэффициент для до-
рогостоящих автомобилей.  Рассмотрим пример расчета ТН  за 
2016г. ООО «Звезда», которое зарегистрировано в Волгоградской 
области и для осуществления производственной деятельности 
имеет на балансе следующие ТС: 1) грузовой автомобиль КАМАЗ-
4308, с мощностью двигателя 185 л.с., сроком использования 4 
года  принадлежал ООО «Звезда» в течение всего года; 2) грузовой 
автомобиль ГАЗ-33104, с мощностью двигателя 119 л.с., сроком 
использования 3 года приобретен и зарегистрирован в апреле 2016 
года; 3) легковой автомобиль ВАЗ-2114, с мощностью двигателя 
89 л.с., сроком использования 5 лет принадлежал предприятию до 
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15.10.2016 года, после чего был продан; 4) легковой автомобиль 
Шевроле-Нива, с мощностью двигателя 80 л.с., был приобретен е в 
марте, зарегистрирован, но в том же месяце продан другому пред-
приятию.   Каждый квартал ООО «Звезда»  уплачивает авансовые 
платежи (Таблица 1). 

Таблица1 
 КАМАЗ-

4308 
ГАЗ-33104 ВАЗ-2114 Шевроле-

Нива 
Итого 

1  
квартал 

185 л.с. * 50 
руб. * 1/4 =  
2313 руб. 

 89 л.с. * 9 
руб. * 1/4 
= 200 руб. 

80 л.с. * 9 
руб. * 1/3 * 
1/4 = 60 руб. 

2573 
руб. 
 

2  
квартал 

185 л.с. * 50 
руб. * 1/4 = 
2313 руб. 

119 л.с. * 32 
руб. * 1/4 = 
952 руб. 

89 л.с. * 9 
руб. * 1/4 
= 200 руб. 

 3465 
руб. 

3  
квартал 

185 л.с. * 50 
руб. * 1/4 = 
2313 руб. 

119 л.с. * 32 
руб. * 1/4 = 
952 руб. 

89 л.с. * 9 
руб. * 1/4 
= 200 руб. 

 3465 
руб. 

Год 185 л.с. * 
50руб. * 1 = 
9250 руб. 

119 л.с. * 32 
руб. * 9/12 
= 2856 руб. 

9 л.с. * 9 
руб. 10/12 
= 668 руб. 

80 л.с. * 9 
руб. * 1/12 = 
60 руб. 

12834 
руб. 

Сумма ТН к доплате по итогам года с учетом авансовых плате-
жей составит: 12834 руб. – 2573 руб. – 3465 руб. – 3465 руб. = 3331 
руб. Одним из направлений  реформирования государственной 
политики управления экономикой стала разработка Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 
года – «Стратегия 2020».  Основным программным документом 
развития дорожной сети является федеральная целевая программа 
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)». Перед 
субъектами РФ программа ставит задачи по расширению дорож-
ной сети, ее реконструкции и формированию дорожной инфра-
структуры.  Но у регионов значительная часть дорожных расходов 
финансируется за счет субсидий из бюджета, а не за счет ТН. Это 
означает, что существующий ТН нуждается в совершенствовании, 
чтобы стать основным источником финансирования реконструк-
ции и строительства дорог.  В работе [2], предлагается ряд измене-
ний в механизме расчета транспортного налога. В частности, из-
менить его налоговую базу:  в качестве налоговой базы ТН для 
легковых автомобилей использовать габаритную сумму автомоби-
ля, предполагая, чем больше дорожного пространства занимает 
транспортное средство, тем больше расходов на содержание дорог 
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должен нести его владелец. Разрабатываются и новые системы уп-
латы ТН. В Госдуму РФ не раз вносилось предложение о взимании 
ТН: предлагалось включить его в стоимость топлива на бензоко-
лонках. Это выгодно небогатым людям. Однако такой переход бу-
дет дорого стоить и государству и компаниям. Кроме того  главной 
проблемой новой системы уплаты является непрозрачность цен на 
бензин. Нам предстоит дальнейшее совершенствование механизма 
взимания транспортного налога и от того насколько эффективно 
будет работать этот механизм зависит не только состояние дорож-
ной сети, но и экологическая программа каждого города. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО  
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Работа посвящена силе поверхностного натяжения, которая 
имеет большое значение в природе и в нашей жизни.  

Цель исследования: изучить зависимость поверхностного натя-
жения жидкости от ряда факторов, выявить роль поверхностного 
натяжения в природе и в жизни человека. подобрать эксперимен-
ты, демонстрирующие действие сил поверхностного натяжения 
жидкостей; 

Сила поверхностного натяжения делает поверхность жидкости 
похожей на упругую растянутую пленку, с той только разницей, что 
упругие силы в пленке зависят от площади ее поверхности (т. е. от 
того, как пленка деформирована). Ненарушенная водная поверхность 
может удерживать на себе предметы, которые значительно "тяжелее" 
воды, например стальную иголку или лезвие бритвы, или некоторых 
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насекомых, которые скользят по воде, словно это не жидкость, а 
твердое тело. Под воздействием ветра на поверхности океанов, морей 
и озер образуется рябь, и эта рябь представляет собой волны, в кото-
рых действующая вверх сила внутреннего давления воды уравнове-
шивается действующей вниз силой поверхностного натяжения. Две 
эти силы чередуются, и на воде образуется рябь. 

Поверхностные молекулы силами межмолекулярного притяже-
ния втягиваются внутрь жидкости. По этой причине свободная ка-
пля жидкости принимает шарообразную форму. Силы поверхно-
стного натяжения сокращают свободную поверхность жидкости и 
направлены по касательной к её поверхности. 

С явлением поверхностного натяжения неразрывно связаны та-
кие явления, как смачивание и капиллярность.  

Выполняя задачи своей работы. мной были выполнены экспе-
рименты:  

- исследование зависимости коэффициента поверхностного на-
тяжения от рода вещества; 

- с помощью пипетки и несложного оборудования я измеряла 
коэффициент поверхностного натяжения;  

- зависимость коэффициента поверхностного натяжения от 
температуры. 

Практическое применение явления поверхностного натяжения. 
Опыт плавания стальной иглы и медной монеты на воде имеет 
сходство с явлением, используемым в горнометаллургической 
промышленности для «обогащения» руд, т. е. для увеличения со-
держания в них ценных составных частей.  

Силы поверхностного натяжения используются при отливке 
сферических форм, например, ружейной дроби.  

Врачи используют информацию о поверхностном натяжении 
вещества, чтобы определить его содержание в смеси. Например, 
для некоторых форм желтухи характерно высокое содержание 
желчных солей в моче. Присутствие этих солей понижает поверх-
ностное натяжение мочи, и поэтому их содержание можно опреде-
лить, проверив, всплывает ли или тонет определенное вещество в 
моче, в нашем случае — порошок серы. Он не тонет в моче здоро-
вого пациента, но если в ней есть примесь желчных солей, то по-
верхностное натяжение недостаточно, и порошок серы тонет.  
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В промышленности активно применяются  методы и техниче-
ские средства сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Велика 
роль поверхностного  натяжения  и в процессах, происходящих в 
невесомости.  

Таким образом, силы поверхностного натяжения играют суще-
ственную роль в явлениях природы, биологии, медицине, в раз-
личных современных технологиях, полиграфии, технике.  
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2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии. 
Год экологии организован по двум основным направлениям: 

- развитие заповедной системы; 
- экология в целом. 
Загрязнение окружающей среды представляет собой глобаль-

ную проблему современности, которую регулярно обсуждают в 
новостях и научных кругах. Выделяют следующие виды загрязне-
ний: биологическое, физическое, химическое, и механическое. Эти 
виды загрязнения могут сочетаться друг с другом.  

Опасность глобального радиационного загрязнения считается 
одной из главных угроз человечества. Причем почти всегда речь 
идет именно об угрозе ядерной войны. Но правильно ли мы распо-
знаем угрозу? Ведь ядерным оружием обладают только 8 стран ми-
ра и находится этот арсенал под очень жестким контролем. Так что 
угроза начала ядерной войны возможна, но куда серьезнее другая, 
связанная с халатным и безответственным отношением к мирной 
атомной энергетике. 

Так, 26 апреля 1986 года произошла самая страшная техноген-
ная катастрофа в новейшей истории – авария на Чернобыльской 
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АЭС. Это случилось вследствие грубых нарушений правил экс-
плуатации АЭС, совершённых персоналом, и конструктивных не-
достатков реактора. Произошел неконтролируемый рост мощно-
сти, который привел к разрушению четвертого энергоблока.  

Для ликвидации последствий аварии была создана правитель-
ственная комиссия. Основная часть работ была выполнена в 
1986—1987 годах, в них приняли участие примерно 240 000 чело-
век. Вокруг разрушенного энергоблока был построен бетонный 
саркофаг. Радиоактивные обломки, разбросанные по территории 
АЭС и на крыше, были убраны внутрь. Строительство было за-
вершено в ноябре 1986 года. В ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в должности начальника штаба непосредственно участвовал 
доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предпри-
ятий» КТИ Галущак Валерий Степанович.  

Сегодня, несмотря на печальный опыт, украинские власти пы-
таются использовать на своих АЭС ядерное топливо американской 
компании Westinghouse, не предназначенное для установленных 
там реакторов еще советского производства. Это очень опасное 
решение, которое может привести к новой трагедии. По некото-
рым оценкам, заслуживающим доверие, угроза повторения Черно-
быльской катастрофы в этом случае может составлять 90%. Новый 
Чернобыль может погубить не только всю Украину, но и значи-
тельную часть Европы. 

Другая, не менее масштабная катастрофа, произошла в Японии 
на АЭС – Фукусима  11 марта 2011 г. в результате землетрясения и 
последующего цунами. Это привело к сбою электроснабжения на 
станции. Из-за остановки системы охлаждения реакторов и рас-
плавления ядерного топлива произошла масштабная утечка радиа-
ции в море и атмосферу.    

К настоящему моменту авария не ликвидирована и заражение 
окружающей среды продолжается. Масштабы заражения уже пре-
высили «чернобыльские» и когда процесс остановится, не знает ни-
кто. Радиация настолько высока, что ее не выдерживают даже робо-
ты, которых применяют для очистных работ.  В отличие от властей 
СССР в 1986 г., создается впечатление, что в Японии последствия 
аварии пустили на самотек, и не занимаются ее ликвидацией. 

Таким образом, Чернобыльская, Фукусимская и другие подоб-
ные аварии, безусловно, являются самыми страшными катастро-



 197 

фами в новейшей истории человечества, и необходимо принять все 
меры, чтобы не допустить такое в будущем. Наша задача – пом-
нить об этом и приложить все усилия, чтобы это не повторилось.  
Для этого совсем не обязательно закрывать действующие атомные 
станции и не строить новые, достаточно соблюдать правила экс-
плуатации и не нарушать их.  
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Научная топология играет значительную роль в познании, явля-
ясь важнейшим средством теоретического воспроизведения объек-
та исследования. Какую бы отрасль знания мы не взяли, мы обяза-
тельно встретимся в ней с топологией, как с одной из основных 
форм представления объектов или их типов и соответствующего 
расчленения всего материала. Топология является необходимым 
этапом любого исследования.  

Топологию называют резиновой геометрией. В научно-
популярной литературе топологию часто называют «геометрией на 
резиновом листе». Чтобы это хорошо понять, нужно представить, 
что некоторая фигура сделана из резины. Её можно растягивать, 
сжимать, закручивать, но не разрывать и не склеивать. Например, 
маленький шарик можно раздуть в большой, потом его можно пре-
вратить в эллипс, потом в гантель. Также можно поверхность шара 
превратить в поверхность куба, тетраэдра, призмы, пирамиды, ко-
нуса и т.д. В математике имеются свойства, которые не нарушают-
ся ни при каких непрерывных деформациях фигур. Это и есть то-
пологические свойства.  
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Топологические свойства фигур представляют большой инте-
рес: в известном смысле это самые глубокие, самые основные гео-
метрические свойства, так как они сохраняются при самых "рез-
ких" преобразованиях. Так, например, чашка и тор это разные ве-
щи, но мы можем перевести одну в другую непрерывной деформа-
цией. Тела, которые можно перевести друг в друга непрерывной 
деформацией, называются гомеоморфными (имеющими одинако-
вую форму); согласно известной шутке, тополог — это человек, не 
способный отличить кофейную чашку от бублика! 

Сегодня лист Мёбиуса считают символом современной матема-
тики, так как именно он дал толчок новым математическим иссле-
дованиям. Некоторые топологические свойства наглядно демонст-
рирует Пояс Мёбиуса. Пояс Мёбиуса – это такая «река», у которой 
один берег служит продолжением другого. Свойства пояса Мёбиу-
са не нарушаются при различных преобразованиях поверхности в 
нашем пространстве. Эти свойства являются топологическими. 
Ещё одна односторонняя поверхность - Бутылка Клейна. Эта по-
верхность является не только односторонней, но и замкнутой. 

Бутылка Клейна тесно связана с лентой Мёбиуса, которую 
можно рассматривать как более наглядную интерпретацию одно-
мерной бутылки Клейна — замкнутой кривой на плоскости, такой 
что по отношению к этой кривой плоскость не подразделяется на 
внутреннюю и внешнюю части. Как и двухмерную бутылку Клей-
на в пространстве, рассмотренную кривую нельзя изобразить на 
плоскости без самопересечения. Простейшее изображение такой 
кривой соответствует символу бесконечности.  

Не так много областей, где не применяется топология. Биологи 
изучают теорию узлов, чтобы понять ДНК. Чтобы построить кван-
товый компьютер, используют косы — переплетенные нити мате-
риала, движущегося в одном направлении, и ту же теорию исполь-
зуют для того, чтобы научить роботов двигаться. Инженеры исполь-
зуют односторонние ленты Мёбиуса, чтобы сделать ленточные кон-
вейеры более эффективными. В космологии используют топологию 
для понимания того, как образуются галактики. Компании, произво-
дящие мобильные телефоны, применяют топологию для нахождения 
“дыр’’ в зоне покрытия сети. Большинство современных сетей ис-
пользуют топологию «звезда» или гибридную топологию, объеди-
няющую несколько звезд, например, типа «дерево». 
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Именно потому, что топология не зависит от измерения рас-
стояний, она такая мощная. Топология не имеет границ, это удиви-
тельный феномен непрерывности. 

Она проникает не только во все области математики, но и во 
многие другие науки. Топологию нельзя заключить ни в какие 
рамки проекта. Где же в следующий раз проявится топология? 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРОДА КАМЫШИН ПО АСИММЕТРИИ 

ЛИСТЬЕВ 
 

Лаптева С.В., Овчинникова М.И., Тютюнова А.В. (КВТ-141),  

Морозова Е.В., Иозус А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

В рамках студенческой научно исследовательской работы, был 
проведен мониторинг экологического состояния древесных пород 
города Камышин на основе асимметрии листьев. В основу методи-
ки, используемой при выполнении данной исследовательской ра-
боты, положена теория «стабильности развития», разработанная 
российскими учеными А.В.Яблоковым, В.М.Захаровым и др. [1] 

Главными показателями изменения гомеостаза морфогенетиче-
ских процессов являются показатели флуктуирующей асимметрии 
– ненаправленных различий между правой и левой сторонами  
различных морфологических структур, в норме обладающих била-
теральной симметрией. 

Оптимальным объектом биоиндикации антропогенных воздей-
ствий данным методом являются растения.  

Цель исследования: оценить стабильность развития (степень 
флуктуирующей асимметрии) на примере листьев из листопадных 
деревьев нашей местности.  

Величина асимметричности листьев оценивалась с помощью 
интегрального показателя величины среднего относительного раз-
личия на признак. 

Проведенный анализ позволил подобрать наиболее оптималь-
ные лиственные породы деревьев для эколого-климатических ус-
ловий города Камышин.  
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Наиболее экологически адаптированы береза, клен. Менее 
адаптирован тополь. Плохо адаптированы сирень, вяз. В критиче-
ском состоянии находится каштан. 

Вывод: Выращивать озеленительные насаждения в городе мож-
но только при условии ухода за почвой и полива. В противном 
случае происходит деградация древесной растительности, она те-
ряет свои декоративные и лесоводственные свойства. 

Список литературы: 

1. Боголюбов А.С. Оценка экологического состояния леса по асимметрии ли-
стьев: Методическое пособие./ Боголюбов А.С. – М. Экосистема, 2002, 10с. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПРОБЛЕМА «ЖИВОГО» 
ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Лаптева С.В., Тютюнова А.В. (КВТ-141), Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Развитие сети Интернет привело к созданию виртуального про-
странства, обозначившего зарождение новых культурных ценно-
стей. Большую часть свободного времени современная молодежь 
проводит в Интернет-среде, где зарождаются новые культурные 
направления, типы общения и сообщества. Мало изучены пред-
ставления об образе жизни современной молодежи в Интернете, 
что делает актуальным тему исследования о влиянии социальных 
сетей на культурное развитие молодежи.  

Объектом исследования является молодежь, пользующаяся со-
циальными сетями, а предметом исследования – социальные сети 
и их влияние. 

Цель исследования – выявление значимости социальных сетей 
на культурное развитие молодежи. 

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-
сайт, содержание которого наполняется самими участниками сети. 

Развитие Интернета предоставляет возможность стремительно-
го распространения информации, объединения различных аудито-
рий в одно целое, приобщения их к достижениям мировой культу-
ры. Появляется перспектива равноценного и глобального распре-
деления культурных и художественных ценностей. 
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Именно молодежи свойственна непринужденность в установ-
лении межкультурных контактов, поэтому внимание заостряется 
на раскрытии основных особенностей Интернета при межкультур-
ном общении молодого поколения. Благодаря чему происходит 
взаимодействие и взаимосвязь между разными культурами в про-
странственном и временном измерениях. 

Виртуальное общение несет в себе как положительные, так и 
отрицательные качества. Из плюсов можно выделить то, что соци-
альные сети помогают переступить географический барьер, то есть 
позволяют человеку сохранить отношения друг с другом на рас-
стоянии, а также они помогают заводить виртуальные знакомства, 
которые в дальнейшем могут перейти и в реальную жизнь.  

К отрицательным качествам относится то, что в настоящее вре-
мя молодежь стала удовлетворять свою потребность в общении, 
используя социальные сети, пренебрегая прогулками на улице, 
походами в общественные развлекательные места и визитами в 
гости к друзьям, заменив все это на виртуальную «жизнь» внутри 
социальных сетей. Молодежи становится проще общаться на по-
добных сайтах, чем в реальной жизни, а это может привести к то-
му, что речевая функция человека начнет деградировать. Помимо 
этого, такие сайты оказывают негативное воздействие на психиче-
ское здоровье молодых людей: они становятся зависимыми. Исхо-
дя из этого, появилось совершенно новое понятие, как «Интернет-
зависимость» – это расстройство в психике, заключающееся в не-
способности человека вовремя выйти из сети, а также в постоян-
ном присутствии навязчивого желания туда войти. 

С целью выявления и анализа уровня влияния социальных сетей 
на молодежь было проведено социологическое исследование. В ан-
кетировании приняли участие 30 человек. Результаты исследования 
показали, что самой распространенной социальной сетью является – 
«В контакте». Предсказуемо оказалось и то, что основная цель по-
сещения социальных сетей – общение. На втором месте - «прослу-
шивание музыки». Интересное мнение сложилось и об интернет-
зависимости. Выявлено, что большее число участников опроса счи-
тают себя частично зависимыми от социальных сетей. Одновремен-
но с этим, 90 % человек уверены, что частое пользование социаль-
ными сетями, может вызвать отстраненность и комплексы. 
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Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что за по-
следние годы Интернет дал для молодежи возможность получения 
большого объема информации, а также активного общения прак-
тически со всем миром. Посредством Интернета молодежь вступа-
ет в новый тип общения – информационную межкультурную ком-
муникацию, протекающую в «виртуальной реальности», что часто 
заменяет «живое» общение в молодежной среде. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МОДЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

 
Мангушев А.Д. (МБОУ СОШ №6 г. Котово, кл. 10

А
),  

Янов М.И. (МБОУ СОШ №6 г. Котово, кл. 10
Б
), Лёвина Т. В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №6 с отдельным  
изучением предметов г. Котово, Волгоградской области» 

Тел.: (84455) 4-25-26; е-mail: kotschool6@yandex.ru 
 

Сколько энергии нужно человечеству, чтобы жить в теплых 
квартирах, чтобы создавать необходимые человеку изделия, поль-
зоваться транспортом,  развлекаться? Однако не менее важными 
вопросами являются  способы её получения. Уровень производст-
ва и потребления энергии – один из важнейших показателей раз-
вития общества. Ведущая роль принадлежит электроэнергии. Это 
диктуется её преимуществами перед другими видами энергии. 
Солнце,  ветер и тепло- это бесплатная  энергия XXI века! Волго-
градская область расположена на юго-востоке Русской равнины, 
вдали от океанов и морей. Поэтому климат области континенталь-
ный, с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жар-
ким, сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная. По оби-
лию солнечного тепла область не уступает южному берегу Крыма. 
Равнинный рельеф способствует проникновению в наш регион 
различных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой, 
континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суро-
вость зимы. Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлан-
тического океана. В течение всего года не исключается возмож-
ность проникновения в нашу область сухого  воздуха из Арктики. 
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С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. 
Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казах-
стана, тогда воцаряется жара до 39—45°. Волгоградская область, 
как мы убедились, получает много тепла. Количество тёплых дней 
от 145—160  на севере до 165—175 на юге. Да и ветры у нас дуют 
постоянно! Поэтому она  является наиболее перспективным ре-
гионом по развитию солнечной, ветряной и тепловой энергетики, в 
которых используются  возобновляемые  виды энергии. 

Целями нашей работы являются: 
1) актуализация  и углубление  наших знаний о физических ос-

новах производства электроэнергии на альтернативных   видах 
электростанций, а также, их преимущества и недостатки в эколо-
гическом отношении; 

2)изготовление действующих моделей солнечной и ветряной 
электростанций для кабинета физики; 

3)знакомство с перспективами использования двигателя Стирлинга. 
 

 

ФЛЕКСАГОН «ШУТКА  ГЕНИЕВ» 
 

Мельникова Ю.А., Шваб Е.С. (КЭЛС-162), Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Флексагоны — это многоугольники, сложенные из полосок бу-
маги прямоугольной или более сложной, изогнутой формы, кото-
рые обладают особенным свойством: при перегибании флексаго-
нов их наружные поверхности прячутся внутрь, а скрытые поверх-
ности  выходят наружу. 

Происхождение: 
Первый флексагон открыл в 1939 году английский студент Ар-

тур Стоун, который изучал математику в  Принстонском универ-
ситете в США. 

Бумага стандартного формата в США была шире чем  бумага 
формата А4, из-за этого она не умещалась в скоросшиватель. По-
этому Стоун обрезал края и из оставшихся полосок стал склады-
вать фигуры, одна из этих фигур оказалась тригексафлексаго-
ном.Вскоре был создан «Флексагонный комитет», в который во-
шли, кроме Стоуна, аспирант-математик  Бриан Таккерман , аспи-
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рант-физик  Ричард Фейнман и преподаватель математики Джон 
У. Тьюки.К 1940году была разработана теория флексагонов, зало-
жив тем самым основания для всех последующих исследований. В 
1956 году флексагоны получили популярность благодаря статье 
 Мартина Гарднера в журнале «Scientific American». 

Наименования флексагонов: 
Названия многих флексагонов образованы по принципу «при-

ставка (число поверхностей) + приставка (форма) + „флексагон“». 
Таким образом, первая приставка обозначает, сколько у флексаго-
на поверхностей, а вторая — на сколько частей разделена каждая 
такая поверхность. 

Гексафлексакон: 
Гексафлексагон — это флексагон, имеющий форму правильно-

го шестиугольника. Каждая поверхность флексагона состоит из 
шести треугольных секторов. 

Существует множество гексафлексагонов, различающихся по 
числу поверхностей.  Известны гексафлексагоны с тремя, четырь-
мя, пятью, шестью, семью, девятью, двенадцатью, пятнадцатью, 
сорока восемью поверхностями. 

Тригексафлексагон: 
Тригексафлексагон — это шестиугольныйфлексагон с тремя 

поверхностями. Это самый простой из всех гексафлексагонов 

Гексагексафлексагон: 
Гексагексафлексагон — флексагон с шестью шестиугольными 

поверхностями. Гексагексафлексагон можно изготовить из полос-
ки длиной в 19 треугольников. 

Тетрафлексагон: 
Простейшийтетрафлексагон (флексагон с квадратными поверх-

ностями) — тритетрафлексагон, имеющий три поверхности. В лю-
бой момент видимыми являются лишь две из трёх поверхностей. 

Кольцевые флексагоны: 
Кольцевой флексагон — флексагон, поверхность которого пред-

ставляет собой «кольцо» из многоугольников. Для наименования 
кольцевых флексагонов может быть использована приставка «цирко». 

Применение флексагонов в жизни: 
В форме флексагона изготавливаются календари, открытки, 

предметы интерьера или просто развивающие игрушки, механиз-
мы двойного шарнирного соединения используются в телефонах, 
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планшетах, креплениях для настенных предметов, в деталях мебе-
ли. Флексагоны используют в качестве рекламных стендов, кото-
рые своим необычным эффектом привлекают к себе внимание. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Морозов Г.М. (КТМС-151), Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Ежедневно люди проводят в сети Интернет по несколько часов, 
решая рабочие и повседневные вопросы. Аудитория постоянно 
растет, как количественно, так и качественно: подростки, моло-
дежь, зрелые люди готовы покупать товары, не выходя из дома [1]. 
Сеть Интернет предоставляет рекламодателям эффективные спо-
собы привлечение внимание целевой аудитории[2].  

Можно выделить следующие отличительные черты рекламы в 
сети Интернет: 1) увеличивающаяся аудитория сети Интернет; 2) 
интерактивность; 3) Возможность продвижения своих продуктов 
только для целевой аудитории; 4) возможность точного измерения 
всех показателей рекламы [3].  

Способов продвижения своих товаров или услуг в сети Интер-
нет существует огромное множество. Рассмотрим направления 
продвижения продукта в сети Интернет, которые актуальны и эф-
фективны на настоящий момент [4]. 

1. Контекстная реклама.  
2. Медийная (баннерная) реклама.  
3. Тизерная реклама.  
4. Таргетированная реклама в социальных сетях.  
5. Push-уведомления. 
6. Реклама в мобильных приложениях.  
7. Реклама на YouTube в видеороликах.  
8. Всплывающие окна (Pop-Up и Pop-Under).  
9. Реклама в рассылках по электронной почте.  
10. Реклама на тематических сайтах и онлайн-площадках (фо-

румах и блогах, досках объявлений, группах социальных сетей, 
крупных порталах и пр.).  

После рассмотрения всех десяти самых интересных и популяр-
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ных видов рекламы можно провести анализ, какие из них являются 
наиболее эффективными (табл. 1) [5]. 

Таблица 1 – Плюсы и минусы различных видов рекламы в сети 
Интернете 

№ Вид рекламы Стоимость 
Попадание в целе-
вую аудиторию 

Эффективность 

1. Контекстная Низкая (+) Высокое (+) Высокая (+) 

2. Тизерная Низкая (+) Очень низкое (–) Очень низкая (–) 

3. Баннерная Высокая (–) Среднее (±) Низкая (–) 

4. В социальных сетях Средняя (±) Очень высокое (+) Высокая (+) 

5. Push-уведомления Средняя (±) Высокое (+) Высокая (+) 

6. В мобильных при-
ложения 

Средняя (±) Среднее (±) Высокая (+) 

7. Видеоролики Средняя (±) Среднее (±) Высокая (+) 

8. Всплывающие окна Низкая (+) Низкое (–) Высокая (+) 

9. Рассылки Низкая (+) Высокое (+) Высокая (+) 

10. На тематических сай-
тах 

Бесплатно 
(+) 

Точное (+) Низкая (–) 

Реклама в сети Интернет – это один из самых актуальных и эф-
фективных способов продвижения практически любых товаров и 
услуг. Существует множество видов рекламы, различающихся по 
стоимости и эффективности, которые могут обеспечить любого 
продавца притоком клиентов и увеличением продаж. Заниматься 
продвижением в Интернете можно как своими силами, так и с по-
мощью профессионалов, которые помогут сделать рекламу более 
эффективной и результативной. 

Список литературы: 
4. http://www.gfk.com. 
5. Годин А.А. Интернет-реклама: учебное пособие для студентов экономических 

вузов / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров. - Москва: Дашков и К, 2009. - 168 с. 
6. Г. А. Васильев, Д. А. Забегалин. «Электронный бизнес. Реклама в Интер-

нете», 2008 г. 
7. http://richpro.ru. 
8. http://fb.ru. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА 
 
Морозова А.С., Морозова Т.С. (МБОУ СШ №11, кл. 9

А
), 

Цвек Е.В.
1
, Морозова Е.В.

2 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя школа №11 г. Камышин, 

2 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Пифагор показал, что отрезок AB единичной длины можно раз-
делить на две части так, что отношение большей части (AC = x) к 
меньшей (CB = 1 – x) будет равно отношению всего отрезка 
(AB=1) к большей части (AC):  

AC

AB

CB

AC
= , то есть,  

xx

x 1

1
=

−
. 

Такое деление Пифагор назвал золотой пропорцией, а Леонардо 
да Винчи – золотым сечением, общепринятым сейчас термином. 

Числовая гармония золотого сечения присутствует в трагедии 
А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Наличие золотого сечения 
определяет основной план композиции «Моцарт и Сальери», при-
даёт ей гармоническую ассиметричность: медленное нарастание 
эмоционального напряжения повествования и постепенный спад 
эмоционального накала во второй части. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Примеры золотого сечения в трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» 

 
В трагедии А.С. Пушкина общее количество строк 259. Куль-

минационному моменту «Вот яд, последний дар моей Изоры…» 
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соответствует 142 строка. Эта строка расположена в трагедии поч-
ти точно в месте золотого сечения 259: 142 ≈ 1,6. Наличие золото-
го сечения определяет основной план композиции «Моцарт и 
Сальери», придаёт ей гармоническую ассиметричность: медленное 
нарастание эмоционального напряжения повествования и посте-
пенный спад эмоционального накала во второй части. 

Ключевыми словами II сцены и всего произведения являются 
слова Моцарта: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». 
Они приходятся на 51-52 строки II сцены, что соответствует золо-
тому сечению: 92: 52 ≈ 1,6. 

Такое совпадение кульминационных моментов, композиционного 
построения текста «Моцарт и Сальери», выделение ключевых слов с 
золотым сечением удивительно близкое, в пределах 1-3 строк. 

Таким образом, принцип строго и чётко продуманного распо-
ложения «частей в отношении к целому», пронизывает собой на-
сквозь всю структуру трагедии «Моцарт и Сальери», приводит чи-
тателя к открытию тайных «подводных» течений в противоборстве 
добра и зла и к восприятию нового А.С. Пушкина, выверившего 
«алгеброй гармонию». 

Список литературы: 

1. Васютинский Н. «Золотая пропорция» / Издательство «Молодая гвардия», 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
 

Наумов М.А. (КВТ-141), Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Искусственные нейросети представляют собой особые матема-
тические модели, основанные на принципе работы нейронных се-
тей живого организма. Программная реализация таких моделей 
позволяет получить систему, способную к обучению на основании 
предыдущего опыта и принятию самостоятельных, изначально не 
запрограммированных в привычном смысле решений. Способ-
ность нейросетей к обучению – важнейшая особенность таких сис-
тем, выгодно отличающая их от традиционных алгоритмов. 



 209 

Искусственные нейронные сети представляют собой совокуп-
ность нейронов – простых элементов, принимающих множествен-
ные входные сигналы, обрабатывающих сигналы на основе не-
сложного внутреннего алгоритма и вырабатывающие один выход-
ной сигнал. Вычисляя коэффициенты связи между нейронами, 
нейросеть учится верно интерпретировать входные данные и, в 
конечном итоге, корректно работает даже с теми данными, кото-
рые ни разу не встречались ей в процессе обучения. 

Помимо способности к обучению и массового параллелизма, 
искусственные нейросети обладают рядом других качеств, прису-
щих человеческому мозгу и недоступных для традиционных вы-
числительных систем. Нейросети адаптивны, способны самостоя-
тельно изменяться с целью достижения оптимальных результатов, 
толерантны к ошибкам, способны к контекстуальной обработке 
информации и обладают низким энергопотреблением.  

Благодаря своим особенностям, искусственные нейронные сети 
находят широкое практическое применение. Простые по отдельно-
сти нейроны, соединенные в крупную сеть, способны решать 
сложнейшие задачи: оптимизировать, и анализировать данные, 
аппроксимировать математические формулы, распознавать визу-
альные образы, предсказывать финансовые курсы, решать эконо-
мические задачи и задачи управления. Кроме того, разработка ис-
кусственных нейронных сетей – перспективное направление в соз-
дании продвинутого искусственного интеллекта. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КТИ 
(ФИЛИАЛ) ВОЛГГТУ 

 
Наумов М.А. (КВТ-141), Морозова Е.В, Иозус А.П.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Указом Президента России Владимира Путина 2017 год в Рос-
сийской Федерации объявлен Годом экологии. Цель этого решения 
– привлечь внимание к проблемным вопросам экологического раз-
вития России. 

Волгоградская область является крупнейшим промышленным 
регионом юга России. По причине большой концентрации про-
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мышленных предприятий и заводов, область находится в двадцат-
ке регионов с существенными проблемами в сфере экологии. 

Может показаться, что столь глобальные проблемы неразреши-
мы усилиями отдельных людей. Однако забота об окружающей 
среде – дело не только правительства и крупных промышленных 
предприятий, но и жителей области. 

Заметный вклад в уход за окружающей средой нашего родного 
города вносят студенты Камышинского технологического инсти-
тута. Студенты и работники института заботятся о чистоте парков 
и зеленых насаждений и регулярно участвуют в городских эколо-
гических акциях, таких как акция «Молодежь за чистый город!» и 
экологический марафон «Чистые берега», а также регулярные суб-
ботники на территории городского питомника. 

Актуальные вопросы, связанные с охраной окружающей среды 
и природопользованием неизменно поднимаются в рамках учеб-
ных планов и научной работы. Студентами института проводится 
научно-исследовательская работа экологической направленности. 
Кроме того, на всероссийских и региональных конференциях, про-
водимых КТИ, представляются доклады, рассматривающие тему 
экологии, не только студентами нашего региона и страны, но даже 
школьниками. 

Все это не только помогает содержать город в чистоте, но и 
способствует росту экологической культуры молодежи. 

 

 

ТЕОРИЯ ИГР: КОНЦЕПЦИЯ РАВНОВЕСИЯ ПО НЭШУ 
 

Передриенко А.И. (КВТ-161), Полянина А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Теория игр представляет собой раздел математической эконо-
мики, в котором изучаются конфликтные ситуации между игрока-
ми и оптимальность их стратегий.  

На сегодняшний день  игровые модели разнообразны, из-за че-
го  трудно дать простое определение игры, которое бы включало 
все модели. Поэтому, в общем виде, игра есть модель конфликт-
ной ситуации, в которой  1) участвует несколько игроков, 2) зада-
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ны стратегии, которые имеют право избирать игроки, 3) определе-
ны правила взаимодействия между участниками.  

Если затронуты интересы нескольких  игроков, то это невольно 
вызывает конфликт. Согласно выбранной стратегии,  в игре созда-
ется ситуация, в которой каждый участник придет к отрицатель-
ному или положительному результату разрешения конфликта. При 
выборе стратегии учитывается  не только получение личной мак-
симальной выгоды, но и вероятные выборы других участников иг-
ры, и их влияние на ситуацию, в целом. 

Равновесие по Нэшу — это одно из основных понятий в теории 
игр [1]. Так называют набор стратегий, в котором ни один из уча-
стников не может увеличить собственный выигрыш, если поменя-
ет свою стратегию, при условии, что другие игроки не изменят 
свои. Такая совокупность стратегий и выигрышей игроков в этом 
случае называется равновесием по Нэшу,  в честь Джона Нэша. 

Суть теории игр можно объяснить на “Дилемме заключенного”. 
Двое преступников, попались примерно в одно и то же время на 

одинаковых преступлениях. Учитывая, что между ними возможен 
сговор,  полиция  изолирует их друг от друга и предлагает сделку 
(таблица 1). Каждый из заключённых будет молчать или свиде-
тельствовать против другого.  

Таблица 1 
 В 

Стратегия “молчать” 
В 

Стратегия «предать” 

А 
 Стратегия “молчать” 

6 месяцев  каждому 10 лет преступнику А 
освободить преступника В 

А 
Стратегия «предать” 

10 лет преступнику В 
освободить преступ-

ника А 

2 года каждому 

      
Если стратегия первого заключенного будет «молчать», то при 

стратегии «предать» заключенного В, заключенный А получит 10 
лет, что является худшим вариантом для заключенного А. Если же 
второй заключенный выберет стратегию «молчать», то и в этом 
случае «предать» будет стратегией более выигрышной для заклю-
ченного А. Это же справедливо и для выбора стратегий заключен-
ным В.    

Конечно, лучшим вариантом для обоих преступников является 
стратегия «хранить молчание».  
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Но зачастую, оба преступника выбирают стратегию «предать».  
Данный выбор является рациональным и менее рискованным,  так 
как общие шансы получить меньшие сроки в этом случае выше. 
Желание максимизировать  личную выгоду приведет к снижению 
этой самой выгоды, и вместо полугода, каждый из преступников 
получит по два года заключения. Наблюдается устойчивое равно-
весие по Нэшу.  

Равновесие по Нэшу не является предсказанием ожидаемого 
поведения, оно лишь объясняет, как участники конфликта, уже 
находящиеся в равновесии по Нэшу, остаются в этом состоянии. 
Однако, вопрос о том, почему ежедневно в различных сферах жиз-
ни конфликтующие стороны приходят к равновесию по Нэшу, ос-
тается открытым.  

Список литературы: 
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Шевкопляс. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012 – 432 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФРАКТАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ 

 
Подольная Е.В. (БГИТУ, гр. ЭБ-201), Часова Н.А. 

Брянский государственный  
инженерно-технологический университет 

Тел. (факс): (4832) 74-60-08; е-mail: mail@bgita.ru 
 

Фрактал (лат. fractus – разбитый, дробленый, сломанный) пред-
ставляет собой сложную геометрическую фигуру, состоящую из 
нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре цели-
ком, т.е. фрактал обладает свойством самоподобия [1, с. 45]. 

В научной литературе выделяют три основных вида фракталов: 
алгебраические, геометрические и стохастические фракталы.  

Алгебраические фракталы – самый крупный вид фракталов. Их 
получают с помощью нелинейных процессов в n-мерных про-
странствах. Больше всего изучены двухмерные процессы [3, с. 
328]. На рисунке 1 показано множество Мандельброта [5].  
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Рис. 1 – Множество Мандельброта 

 

Самыми наглядными являются геометрические фракталы. При-
мером может служить триадная кривая Кох [2, с. 198].  

 

 
Рис. 2 – Триадная кривая Кох 

 

Следующим классом фракталов являются стохастические фрак-
талы. Типичным представителем этой группы фракталов является 
так называемая «плазма» [4, с. 216] (рис. 3). Если представить, что 
цвет точки является высотой над уровнем моря, то вместо «плаз-
мы» получим разные объекты рельефа. Именно по этому принципу 
моделируются горы в большинстве компьютерных программ.  

 

 
Рис. 3 – Фрактал «Плазма» 

 

В последнее время фракталы находят все большее применение, 
как в науке, так и на практике.  

Наиболее яркое применение фрактальные модели нашли в ком-
пьютерных системах. Одно из таких применений – фрактальное 
сжатие изображений, преимуществами которого является малень-
кий размер сжатого файла и малое время восстановления картинки. 
В графике фракталы используются благодаря особенному свойству 
повторять очертания многих природных объектов. Фракталы позво-
ляют описывать горы, деревья, трещины и т.д. с более высокой точ-
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ностью, чем приближения наборами геометрических фигур.  
Современные физика и механика только начинают применять 

фрактальный анализ [6]. С помощью фракталов можно изучать 
турбулентность в потоках, которые сложно смоделировать точно 
из-за их хаотичности. В телекоммуникациях фракталы использу-
ются для создания фрактальных антенн. 

Фракталы применяются в геологии и геофизике. Фрактальный 
анализ помогает в поиске и разработке месторождений полезных 
ископаемых, исследовании разломной тектоники и сейсмичности. 
Геофизика использует фракталы для изучения аномалий магнит-
ного поля, распространения волн и колебаний в упругих средах, 
для исследования климата. 

Теория фракталов может применяться для анализа электрокардио-
грамм, в обработке медицинских рентгеновских изображений и т.д. 

Фрактальная живопись – одно из направлений современного 
арта, известного среди цифровых художников[5]. Сказочные абст-
ракции создаются с помощью, казалось бы, скучных математиче-
ских формул  

Таким образом, фракталы становятся не только частью науки, 
но и частью общечеловеческой культуры.  
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА СТАНОВЛЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕ 
РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Симанков С.В. (КЭЛС-163), Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Целью моей работы было продемонстрировать влияние спорта 

на становление всесторонне развитой личности. И в своём статье я 
рассматриваю, что спорт может быть не только средством укреп-
ления здоровья, или рациональной формой проведения свободного 
времени, но существенно влиять и на другие стороны человече-
ской жизни. 

Актуальность поставленной темы состоит  в том , что бы выяс-
нить  как влияет  на  личность  человека , а задача показать и  убе-
дить  как  важна  физическая подготовка и спорт в жизни  студента 
и его дальнейшем  развитии . 
Хотелось  бы начать с того, что  гармоничное развитие любого 

человека невозможно без спорта. Особое значение спорт занимает 
в жизни студента. Прежде всего, он воспитывает волевые, физиче-
ские, а также моральные качества. Постоянные занятия спортом 
позволяют поддерживать организм в здоровом и подтянутом со-
стоянии. 

В современном мире спорт является неотъемлемой частью 
жизни многих людей. Каждый из нас хоть раз посетил тренировку, 
либо присутствовал на занятиях физической культуры в школе, но 
не всякий знает о тонкостях этих дисциплин. 
Самым необходимым условием для свободного развития и рас-

крытия своих физических и духовных сил является осмысленное 
тяготение каждого человека к достижению физической культуры. 
Эвристически-достиженческая функция, Оздоровительно-

рекреативная , Коммуникативная. , Функция социальной интегра-
ции и социализации личности , Социально-общественные . 

Каждая  из этих функций выполняет свою роль  формировании 
личности. 
Эвристически-достиженческая функция  - Для спорта характер-

на творческая поисковая деятельность, сопряженная с познанием 
человеком своих возможностей, наряду с изысканием эффектив-
ных способов максимальной реализации и их увеличения. Эта 
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функция наиболее полно выражена в спорте высших достижений, 
так как на пути к ним необходимо постоянно совершенствовать 
систему подготовки, искать новые средства, методы тренировки, 
новые образцы сложнейших элементов техники и тактических ре-
шений ведения спортивной борьбы. 
Также нужно выделить некоторые качества, которые формиру-

ются у человека в процессе занятий спортом: радость побед и го-
речь поражений, умение извлечь из этого полезный для себя урок, 
повышенное чувство долга и ответственности перед коллективом 
и обществом, уразумение своей чести и достоинства, участия и 
сопереживания, совестливость в ведении спортивной борьбы. 
Так же хотелось бы упомянуть  закон, возвращающий спортив-

ные нормы «Готов к труду и обороне» (ГТО), подписан главой го-
сударства. Пока что преимущества касаются только абитуриентов. 
Что дает ГТО при поступлении?  С 2015 года ВУЗы 12  субъектов 
РФ, принявших участие в эксперименте, за наличие значка «Готов 
к труду и обороне» добавляют баллы к результатам ЕГЭ. Наш ин-
ститут тоже  идет в ногу со временем и уже сегодня готовит сту-
дентов к сдаче ГТО. Для этого  есть не только занятие физической 
культурой , но  и тренажерный зал в котором преподаватели всегда 
могу дать советы и рекомендации . 

Успехи в целом ряде видов спорта, так называемых «команд-
ных», напрямую зависят от достигнутого уровня взаимодействия 
спортсменов, взаимопонимания, сыгранности, взаимовыручки, 
взаимной ответственности. Предмет особых забот тренеров, ме-
неджеров и спортсменов – оптимальные межличностные отноше-
ния, в которых особую роль играют взаимная требовательность, 
взаимное уважение, способность преодолевать конфликтные пре-
грады, умение в необходимый момент предстать перед соперника-
ми единым сплоченным коллективом. 
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ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ ОБЛАКОВ 

 

Соколова А.С. (КТЛ-161), Валеев А.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

С точки зрения метеорологии, облако – аэрозоль, состоящий из 
видимой массы мельчайших жидких капель, кристалликов льда и 
других взвешенных в атмосфере частиц. Облака формируются в 
результате насыщения паров воды в воздухе, когда он охлаждается 
ниже точки росы или получает достаточно влаги, что приводит к 
достижению точкой росы окружающей температуры. Облака мо-
гут располагаться в тропосфере, стратосфере и мезосфере. 
Классификация облаков. 

Облака подразделяют по виду и по тому насколько высоко рас-
положено основание облака. Облака непохожи друг на друга, по-
тому что воздух в месте их формирования может стоять на месте, а 
может двигаться вверх, вниз или в горизонтальном направлении с 
большей или меньшей скоростью. Очень толстые облака с доста-
точно большими капельками воды могут быть источниками дождя 
или снега, самые большие облака могут быть грозовыми. 

Существует пять основных форм облаков, согласно их внешне-
му виду: 

Перистые облака – высокие и тонкие. Воздух очень холоден на 
больших высотах, поэтому перистые облака состоят из ледяных 
кристалликов вместо капель. 

Слоистые облака – выглядят как плоские слои. Они могут быть 
нижнего яруса (собственно слоистые облака), среднего яруса (вы-
сокослоистые облака), верхнего яруса (перисто-слоистые облака) 
или толстыми многоярусными облаками, из которых может выпа-
дать дождь или снег (слоисто-дождевые облака). 

Слоисто-кучевые облака принимают форму свитков и волн. 
Они бывают нижнеярусными (собственно слоисто-кучевые обла-
ка) или верхнеярусными (перисто-кучевые облака). 

Кучевые облака, маленькие и одутловатые в начале формиро-
вания, могут достигнуть значительных вертикальных размеров или 
принять форму башни. 



 218 

Кучево-дождевые облака – очень большие, похожие на кучевые 
облака, у которых, как правило, образуются перистые вершины и, 
иногда, другие особенности, придающие им характерный облик. 

Что происходит внутри облака? 

При испарении воды с поверхности земли происходит насыще-
ние воздуха парами воды. Влажный воздух легче сухого воздуха 
вокруг, что создает нестабильную ситуацию. При накоплении дос-
таточного количества влажного воздуха, он начинает подниматься, 
не смешиваясь с окружающим воздухом. При дальнейшем накоп-
лении влажного воздуха у поверхности, процесс повторяется снова 
и снова, что приводит к формированию облаков. Во время подъема 
воздух испытывает адиабатические расширение и охлаждение. 
Атмосферное давление уменьшается с высотой, что приводит к 
расширению поднимающегося воздуха, т.е. газ совершает работу 
и, за счет этого, охлаждается. При охлаждении вода конденсирует-
ся в виде мельчайших капелек, из которых и состоит облако. Во-
дяной пар в насыщенном воздухе притягивается к таким центрам 
конденсации, как частицы пыли и соли, которые, будучи доста-
точно маленькими, могут свободно парить в воздухе и т.о. участ-
вовать в циркуляции воздушных масс. Характерный размер капе-
лек воды в облаке составляет примерно 0,002 нм. Капельки, стал-
киваясь, могут увеличиваться в размере, оставаясь в подвешенном 
состоянии, пока скорость поднятия воздуха выше скорости оседа-
ния капель, после чего они начнут спускаться, и те капли, которые 
смогут достигнуть поверхности земли, выпадут в виде дождя. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ  

В СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
 

Титова М.Е. (КЭЛ-161), Поливанов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В настоящее время солнечные батареи как источники электро-
питания широко применяются как на стационарных, так и под-
вижных объектах. Источники питания такого типа являются наи-
более перспективными и будут активно применяться в будущем. 
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Однако их мощность генерации зависит от положения солнца от-
носительно батареи. Максимальная генерация достигается при ор-
тогональном падении солнечных лучей на поверхность батареи, а 
при изменении этого угла резко падает. 

Решением этой проблемы является использование различных 
средств изменения направления луча, положения самой батареи, 
отражателей или концентраторов солнечной энергии, которые по-
зволят обеспечить ортогональное падение лучей на поверхность 
солнечной батареи.  

Все методы изменения направления светового луча делятся на 
две большие группы: 

- механические; 
- оптические. 
В механических методах солнечная батарея устанавливается на 

поворотную платформу - гелиостат, либо используется зеркало 
(призма), которое поворачивается при движении солнца по гори-
зонту и отражает луч так, чтобы он падал на солнечную батарею 
ортогонально. В оптических методах применяются различные не-
механические способы поворота луча, основанные на законах гео-
метрической оптики. В свою очередь, они делятся на две группы: 

- адаптивные; 
- неадаптивные. 
Простейшим примером реализации оптических методов являет-

ся использование линз, фокусирующих солнечную энергию непо-
средственно на поверхность батареи, однако они малоэффективны. 
Более эффективными являются параболические или сферические 
отражатели, но лучше всего зарекомендовали себя фоклины и фо-
коны. Другой тип концентраторов - призмоконы, представляющие 
собой световод - призму, расширяющийся к одному из концов. 
Еще более эффективным решением является использование в ка-
честве преломляющих элементов  призм Френеля. 

Но самыми совершенными являются голографические солнеч-
ные концентраторы, которые обеспечивают отбор из потока наи-
более подходящих для генерации световых частот. Лучи за счёт 
многократного отражения от голограммы и от внутренней поверх-
ности стекла направляются на участки между голограммами, где 
закреплены фотоэлектрические панели. 
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Адаптивные методы изменения направления солнечных лучей 
позволяют управлять углом поворота луча. В основе данного ме-
тода используется свойство некоторых материалов изменять свои 
оптические характеристики в результате внешнего воздействия  

Поскольку опыт строительства и эксплуатации установок с 
концентраторами солнечной энергии всех типов еще незначителен, 
необходимо продолжать их активное изучение и расширять пер-
спективы применения. В настоящее время имеется высокая целе-
сообразность и экономическая эффективность проектирования, 
разработки и строительства фотоэлектрических станций. Особенно 
актуальным является такое направление, как разработка адаптив-
ных концентраторов энергии, предназначенных для установки на 
подвижных объектах. 
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ВИСЯЧИЕ МОСТЫ 
 

Шестакова А.С., Рябцева Т.С. (КИС-161), Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Галилео Галилей в 1634-1636 годах написал свой главный труд 
по механике – «Беседы и математические доказательства двух но-
вых наук». В одной из рукописей Галилея есть чертёж, на котором 
изображена подвешенная в двух точках цепь и тут же нанесены 
точки, лежащие на параболе, которая соприкасается с цепью в 
нижней точке и имеет в ней ту же кривизну. Из чертежа видно хо-
рошее совпадение параболы с цепью в нижней части и заметное 
различие этих линий при удалении от нижней точки цепи. Когда 
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уже был разработан математический анализ, в 1691 году  три вы-
дающихся математика и физика Христиан Гюйгенс, Готфрид 
Лейбниц и Иоганн Бернулли почти одновременно решили задачу 
«о цепной линии» – нашли уравнение однородной цепи, подве-
шенной в двух точках, которые расположены на одинаковой высо-
те, и провисающей благодаря силе тяжести. Эта функция оказалась 
не параболой – её назвали «гиперболический косинус». Цепная 
линия практически совпадает с параболой вблизи своего миниму-
ма. Но на больших расстояниях от минимума она заметно отлича-
ется от параболы. Это нашло применение в висячих мостах. 

Все конструкции мостов можно разделить на балочные и вися-
чие. В балочном мосту главным несущим элементом является бал-
ка или ферма, лежащая на опорах моста. Самая опасная деформа-
ция балочного моста – контракция изгиба балки; для ее уменьше-
ния пролеты нужно делать как можно короче. Висячий мост — 
мост, в котором основная несущая конструкция выполнена из гиб-
ких элементов, такая конструкция устраняет наиболее опасные 
напряжения изгиба. Напряжение растяжения в цепи и вертикаль-
ных тросах, которые не так опасны, как изгиб железобетонной 
балки, и которые современные высокопрочные стали легко вы-
держивают – это главные напряжения висячего моста. Сейчас все 
мосты с большими пролетами являются висячими. Это, например, 
мост Джорджа Вашингтона через Гудзон – (1067 м), мост Золотые 
Ворота (1280м), мост Сихоумэнь –(2120 м), мост Акаси-Кайкё 
(1991м).  В России широкого распространения висячие мосты не 
получили, один их самых известных – это Крымский мост в Моск-
ве (168 м), открыт был в 1938 году,  Русский и Золотой мосты во 
Владивостоке (1104 м и 737 м), Кировский мост в Самаре (571м), 
Живописный мост в Москве (410 м). 

Рассмотрим участок цепи между двумя вертикальными троса-
ми, расположенными через один. Так как по условию масса цепи 
мала, а тросы расположены близко друг к другу, участки цепи ме-
жду ближайшими вертикальными тросами можно считать прямы-
ми. Условия равновесия этого участка цепи в проекциях на гори-
зонтальную и вертикальную оси имеют вид  

 

  – сила натяжения 
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цепи как функция горизонтальной координаты , – угол на-

клона цепи к горизонту как функция , – расстояние между 

ближайшими тросами,  – сила натяжения вертикального троса: 

 Решая эти уравнения получим, цепь представ-

ляет собой параболу, уравнение которой таково:      
Этот результат является приближенным: если масса цепи сравнима 
с массой проезжей части, то цепь ближе к цепной линии, если же 
масса цепи мала по сравнению с массой проезжей части, то цепь 
ближе к параболе. 
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СЕКЦИЯ №9 

НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 9-11 КЛАССОВ) 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. КАМЫШИН 

 

Батиевская Н.С., Грицаева Е.М., (МБОУ СШ №8, кл. 9
Б
), 

Петренко Н.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 8 г. Камышин  

Тел.: (84457) 9 - 21 - 63, 9 - 51 – 88; факс: (84457) 9 - 21 – 63; 
E-mail: kamschool-8@yandex.ru 

 
Развитие общества на современном этапе ставит новые требо-

вания к подготовке специалистов. Выпускник по профессии «По-
вар, кондитер» должен не только внедрять теоретические знания, 
но иметь практические навыки профессиональной деятельности, 
способность активно и творчески трудиться в данных экономиче-
ских условиях. Внедрение новых форм и методов обучения на ос-
нове инновационных технологий способствует решению данной 
проблемы: формирует широкий кругозор обучающихся, творче-
скую личность специалиста, повышается качество обучения. 

Сфера общественного питания играет все возрастающую роль в 
жизни современного общества и каждого человека. Ушло в про-
шлое то время, когда главной задачей общественного питания бы-
ло просто удовлетворить потребность населения в питании, обес-
печив оптимальное соотношение цены и качества. Постоянный 
рост на рынке услуг общественного питания, возникновение и раз-
витие новых концепций и форм обслуживания диктует необходи-
мость гибкого изменения структуры предприятия. Успешная дея-
тельность предприятия питания зависит от того, в какой степени 
заведению удается привлечь и удержать клиентов.  

В современных условиях наиболее совершенной формой про-
фессиональной деятельности является преобразовательная, инно-
вационная, творческая деятельность специалиста. Производству 
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сегодня нужны самостоятельные инициативные специалисты, 
предприимчивые, способные приносить прибыль, предлагать и 
разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реали-
зовывать экономически выгодные проекты.  

Как  показало исследование, основными направлениями разви-
тия современных технологий обслуживания на предприятиях об-
щественного питания г. Камышин являются:  

- создание концептуальных предприятий общественного питания; 
- расширение сети виртуальных ресторанов, обеспечивающих 

прием заказов по сети Интернет и доставку его потребителю; 
- приготовление блюд в присутствии посетителей; 
- организация обслуживания по системе кейтеринг; 
- внедрение мерчандайзинга. 
Каждое предприятие должно осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, имея при этом стандартный 
набор документов, необходимых для функционирования. Таким 
образом, обеспечивается технический аспект качества. Но не ме-
нее важен функциональный аспект (внешний вид персонала, его 
поведение и т.д.), от которого иногда в большей степени зависит 
успех предприятия и оценка посетителей. В процессе исследова-
ния мы убедились, что важнейшую роль на предприятиях общест-
венного питания играет грамотная организация обслуживая посе-
тителей. В свою очередь она имеет множество составляющих. На-
чиная с порядка и методов обслуживания и заканчивая дополни-
тельными услугами в ресторане. В условиях жесткой конкуренции 
необходимо постоянно искать новые пути привлечения и удержа-
ния клиентов. 
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«МОАБИТСКИЕ ТЕТРАДИ» МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
 

Белоусова А.А., Кравченко А.А. (МБОУ СШ № 16, кл. 9
А
), 

Копытова О.Г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя школа № 16 г. Камышин 

Тел: (84457) 2-56-53; факс 2-97-91; е-mail:kamshkol@mail.ru 
 
 Об ужасах фашисткой неволи написано немало. Едва ли не ка-

ждый год появляются новые книги, пьесы, фильмы на эту тему. Но 
никто не расскажет об этом так, как это сделали узники концен-
трационных лагерей и тюрем, свидетели и жертвы кровавой траге-
дии. В их свидетельствах нечто большее, чем суровая достовер-
ность факта.  В них большая человеческая правда, за которую за-
плачено ценой  собственной жизни.  

 Навсегда вошёл в историю Великой Отечественной войны 
подвиг Мусы Джалиля, поэта и воина. 

Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов) (1906-1944)- татар-
ский советский поэт. В 1941 году ушёл на фронт, где не только 
воевал, а ещё был военным корреспондентом. 

До нас дошли две маленькие, размером с детскую ладошку тет-
радку с моабитскими стихами Джалиля 

Моабитские тетради» Джалиля являются одним из документов, 
обжигающих своей подлинностью. По многим стихам моабитско-
го цикла видно, как нелегко приходилось Джалилю. 
Основная тема стихотворений – любовь к Родине, вера в победу; 
мужество и трусость. 

В стихотворениях из «Моабитской тетради» мало бытовых де-
талей, изобразительно-выразительных средств, почти нет описа-
ний тюремных камер, мытарств и жестоких унижений, которыми 
подвергались узники. В этих стихах иного рода конкретность – 
эмоциональная, психологическая. 

Каждое стихотворение этого поэта – это уроки жизни. Они учат 
жизни, учат любить Родину.  

Когда-то Джалиль сказал: «Цель жизни в этом и заключается: 
жить так, чтобы и после смерти не умирать». 
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МЫЛО – ТАК ЛИ УЖ НЕОБХОДИМО 
 

Воронина Д.В., Горлова Е.А., Сорокопудова Е.А. (МБОУ 

СШ №1, кл. 9
А
), Трахина Е.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя школа №1 г. Камышин  

Тел.: 4-56-55;  4-87-71; факс: (84457) 4-87-71;  
е-mail: kamschool-1@yandex.ru 

 

Мыло – предмет,  знакомый каждому человеку. С самого ран-
него детства оно настолько прочно входит в нашу жизнь, что 
сложно представить – что бы мы делали без мыла?!  На прилавках 
магазинов так много разного мыла! Как не ошибиться в выборе? 
Мы решили в этом разобраться и выяснить, как и какое мыло нуж-
но использовать.  

МыIло — жидкий или твёрдый продукт, поверхностно-активное 
вещество, в соединении с водой используемое для очищения и 
ухода за кожей (туалетное мыло). Использование мыла как мою-
щего средства (мыло хозяйственное) с каждым годом сокращается 
во всем мире: потребители выбирают стиральные порошки, сред-
ства для мытья посуды и пр.   

В химическом отношении основным компоненты мыла являют-
ся смесь растворимых солей высших жирных кислот. Обычно это 
натриевые, реже — калиевые и аммониевые соли таких кислот как 
стеариновая, пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и олеино-
вая. Дополнительно в составе мыла могут быть и другие вещества, 
обладающие моющим действием, ароматизаторы и красители.  Со-
временные жидкие мыла представляют собой водные растворы 
синтетических ионных или неионогенных поверхностно-активных 
веществ с добавлением консервантов, отдушек, красителей, солей 
для контроля вязкости, добавок для связывания ионов кальция и 
магния и т. д.  

Частицы мыла обладают обволакивающими свойствами, кото-
рые приводят к образованию эмульсий различных загрязняющих 
веществ и препятствуют их повторному осаждению на поверхно-
сти. Они удерживают нерастворимые частицы в состоянии суспен-
зии, благодаря чему те могут быть легко удалены водой.  
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Мыло начали варить еще много веков назад, поэтому об исто-
рии его возникновения нам остается выдвигать гипотезы. Конечно, 
раньше это было совсем не то мыло, которым привык пользовать-
ся современный человек. Но в то же время это был серьезный шаг 
на пути к современным процедурам гигиены, поскольку до появ-
ления мыла все очищающие процедуры происходили с использо-
ванием самых разных средств, порой очень неожиданных. 

К примеру, в Древней Греции для очищения всего тела исполь-
зовался песок, который специально для этих целей привозился с 
берегов Нила. Не менее оригинально проходили процедуры умы-
вания и в Древнем Египте. С целью очищения кожи египтяне ис-
пользовали пчелиный воск.  

Мы исследовали состав мыла по этикеткам в магазине и выяс-
нили, что производители в основном не указывают на этикетках 
состав мыла. На одном из них было указано, что в состав входят 
натриевые соли жирных кислот, животных кислот, вода, натрие-
вые соли кокосового масла, глицерин, хлорид натрия, диоксид ти-
тана, динатрий ЭДТА, бензойная кислота, ПЭГ – 9, лимонная ки-
слота, диэтаноламин. 

Для определения щелочи в составе мыла мы взяли несколько 
сортов мыла, измельчили его, взвесили одинаковое количество и 
приготовили из него раствор. Затем к каждому раствору прилили 
одинаковое количество фенолфталеина. В результате, мы увидели, 
что наибольшее количество щелочи содержит хозяйственное и од-
но из туалетных мыл. Наименьшее – крем-мыло и натуральное 
оливковое мыло.  
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«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…» 
 

Дугина Т.С. (МБОУ СШ № 16, кл. 10
А
), Сулицкая Н.М. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя школа 16 г. Камышин 

 Тел.: (84457)2-56-53 
 
Объект исследования: экранизации романа Льва Николаевича  

Толстого  «Война и мир». 
Предмет исследования: взаимосвязь произведения литературы 

 и кинематографа. 
Цель исследования: изучить особенности экранизаций романа 

Льва Николаевича  Толстого  «Война и мир», выявить лучшую и 
определить влияние киноверсий на общее представление о романе 
«Война и мир». 

Задачи исследования: выяснить, в чем заключается специфика 
экранизации, как жанра киноискусства; определить отношение Льва 
Толстого к кинематографу; сравнить наиболее известные киноверсии 
романа; сделать вывод о «секретах» успешной экранизации. 
Методы исследования: чтение; просмотр;  анализ; сопоставление. 
Характер  содержания  исследования: 

Междисциплинарный 
Гипотеза: я  предположила, что некоторые экранизации романа 

Толстого Л.Н. «Война и мир» могут давать ложное представление 
о произведении, детальный анализ фильмов позволяет выявить ту 
экранизацию романа, которая неукоснительно следует оригиналу  
как в текстуальном, так и в историческом отношении. 
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЩЕРБАКОВСКИЙ»  
И ЕГО ПЕРВОЦВЕТЫ 

 
Краснокуцкая Л.П., Кабисова Т.И. (МБОУ СШ № 1, кл. 10), 

Трахина Е. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя школа №1г. Камышин  

Тел.: 4-56-55;  4-87-71; факс: (84457) 4-87-71,  
е-mail: kamschool-1@yandex.ru 

 

Природный парк «Щербаковский» был создан в 2003 году, для 
того чтобы сохранить уникальность природно-территориального 
комплекса, расположенного в Камышинском районе Волгоград-
ской области. Общая площадь парка составляет 34580 гектар. В 
парке сочетаются контрастные природные комплексы и объекты: 
оползневые цирки и аренные ландшафты, скальные обрывы, це-
линные степи и нагорные дубравы, байрачные леса.  

Скалы «Столбичи», балка «Волжская Швейцария», крицовая 
балка «Литцев сад», Ураков бугор, Сухая балка, залив Песчаный – 
главные достопримечательности парка.  

В народе эти края называют - «Волжская Щвейцария», за непо-
вторимость, особую красоту и эстетическое воздействие. 

Флора парка разнообразна и специфична. Только в одной Щер-
баковской балке установлено 50 видов редких растений. Фауна 
парка насчитывает несколько десятков редких и находящихся на 
грани исчезновения видов.  

Расположен вдоль р. Волги на севере Волгоградской области. 
«Щербаковский» парк очень уникален. Во-первых, благодаря сво-
ему расположению - там, где Волгоградское водохранилище смы-
кается с правым берегом. Во-вторых, по ландшафту: от ровных 
степных участков до огромных «провалов» и холмов. В-третьих, 
по количеству и составу, обитающих здесь растений и животных, 
по их приспособленности к условиям окружающей среды. В-
четвертых, уникален и по своей истории, культуре. 

Во время экскурсий в природный парк, мы встретили и изучили 
особенности некоторых первоцветов. Это следующие виды: адо-
нис Волжский ,ветреница лесная, прострел раскрытый (сон-трава), 
прострел луговой ,чистяк весенний, пион тонколистный ,род фи-
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алка ,род Хохлатка, первоцвет весенний, пролеска сибирская,  
птицемлечник Коха, птицемлечник Фишера, рябчик русский, 
тюльпан Биберштейна, тюльпан Геснера, касатик, брандушка раз-
ноцветная, или русская, тюльпан двухцветковый . 

Сохранять виды, занесенные в Красную книгу, должны не 
только органы исполнительной власти, но и каждый, кто прожива-
ет в нашей стране. Ведь информация, которая поступает от граж-
дан, о нахождении редких видов животных или растений, вносит 
большой вклад в дело сохранения как отдельных видов, так и при-
роды в целом. Поэтому учащиеся нашей школы участвуют в рай-
онной природоохранной акции проводимой природным парком 
«Краски весны», которая проводится в рамках областной природо-
охранной акции «Вестники весны». В школе нами были разрабо-
таны и проведены «Заочные путешествия в мир первоцветов», 
конкурс рисунков « Раннецветущие растения», конкурс плакатов « 
Сбереги!», мониторинговые наблюдения за раннецветущими рас-
тениями нашего города  
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ОЛИМПИЙСКИЙ РОСТ  
(РАЗВИТИЕ- ОБРАЗОВАНИЕ- СПОРТ- ТВОРЧЕСТВО)  

 
Крикунова Д.М. (МБОУ СШ№19, кл. 11
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), Заболотнева А.А. 

(МБОУ СШ №19, кл. 10
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), Варакина Н.Е., Данилов Н.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя школа № 19  г. Камышин  

Тел.: 8 (84457) 5-43-36; е-mail: kamishynschool19@yandex.ru 
 

Олимпийское образование, цель которого – приобщение подро-
стков и молодежь  к идеалам и ценностям олимпизма, занимает все 
более важное место в системе образования, воспитания и обучения 
подрастающего поколения. Во многих странах реализуются про-
граммы олимпийского образования для школьников, студентов, 
других групп детей и молодежи. Актуальность: Проблема низкой 
заинтересованности  подрастающего поколения к урокам физиче-
ской культуры  приобретает все большую актуальность: у совре-
менных подростков слабый мотивационный аспект двигательной 
активности и низкий уровень представлений о здоровье, о спорте и 
об олимпийском движении. Цель: Активизировать осознанную 
мотивацию учащихся школы к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом посредством знакомства с Олимпийским об-
разованием и олимпийцами  нашего города Камышина. Задачи 

проекта: 1. Повысить интерес школьников к занятиям ФКиС  че-
рез систему спортивно- просветительских  мероприятий. 2. Разви-
вать физические качества у подростков посредством спортивных- 
оздоровительных мероприятий.  3. Воспитывать у детей целеуст-
ремленность, организованность, инициативность. Гипотеза: 

Олимпийское образование и спортивно- просветительские меро-
приятия способствуют увеличению заинтересованности учащихся 
к занятиям ФКиС в школе. 

Учителями физической культуры и авторами проекта был соз-
дан и осуществлен план работы мероприятий по внедрению 
Олимпийского образования на 2016-2017 год учебный год. Созда-
на актив-группа «Посол ОЛИМПА»,  проведены Олимпийские 
уроки, конкурс классных уголков «Молодежь за ЗОЖ», организо-
ван «Круглый стол» с воспоминаниями о встрече с участницей 
Олимпийских игр В. Кармишиной. Проведена акция «Здоровая 
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перемена», игра «Дворец спорта», спортивные состязания «Малые 
олимпийские игры», а так же  создана социальная группа на сайте 
«В контакте»  (https://vk.com/olpdmn) и т.д.  

  В результате проведенной просветительской, спортивной аги-
тационной, работы нам удалось заинтересовать большую часть 
учащихся МБОУ СШ №19 к занятиям физической культурой и 
спортом. По диагностическому  анкетированию и двух  результатов 
можно заметить, насколько возрос интерес школьников к ФКиС. 
Мы надеемся, что результативность нашего проекта в будущем 
также будет на должном уровне, и благодаря этому мы сможем соз-
дать хорошую, а самое главное, здоровую основу школы.   

Практическая значимость: проект является значимым для 
системы образования, данный социальный  проект предназначен 
для популяризации среди подростков здорового образа жизни, ус-
пешного формирования активной жизненной позиции, ориентации 
на спорт. Материалы проекта можно использовать учителям физи-
ческой культуры, классным руководителям и спортивным инст-
рукторам, волонтёрам в области спорта, при проведение различ-
ных спортивно- массовых оздоровительных и просветительных 
мероприятий. 
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