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ВВЕДЕНИЕ
Проект по проведению масштабной научно-практической конференции, в
рамках которой проводится конкурсный отбор работ, родился в 2003 году. С
каждым годом он набирал обороты, при этом процедура проведения
практически не менялась. Мы предоставляли возможность для выступления всем
желающим, а жюри оценивало доклады и выбирало лауреатов конференции.
В этом году мы по ряду объективных причин приняли решение изменить
порядок проведения конференции. Главным мотивом стало желание повысить
качество представляемых работ. Поэтому все поступившие тезисы были
сначала проверены в системе «Антиплагиат.Вуз», а потом переданы экспертам
для оценки их научной ценности. Несмотря на усложнение процедуры участия в
конференции, значительного спада количества заявок не произошло – в 2016 году
было подано 390 заявок (в 2015 – 445 заявок).
После проверки на наличие заимствований и экспертизы заочного тура 307
работ были допущены к участию в очном туре. В двадцати шести заседаниях
секций и подсекций нашей конференции приняли участие молодые исследователи
из Сызрани, Октябрьска, Сызранского района, Самары, Тольятти: школьники,
студенты, молодые специалисты. Из них было выбрано 111 работ, авторы
которых стали лауреатами конференции. Победители секций конференции
смогли принять участие во II городском конкурсе научно-исследовательских
работ. Было получено 20 заявок. Жюри из 10 экспертов выбрало 6 финалистов,
которые выступили на заседании очного тура конкурса.
Столь масштабное мероприятие было бы невозможно провести, если бы не
поддержка многих людей. Мы благодарим всех, кто бескорыстно и в течение
многих лет выполняет обязанности председателей и секретарей секций,
занимается подготовкой и организацией всех этапов конференции. Благодарим
наших партнеров за финансовую, техническую, организационную поддержку. И
конечно, искренне желаем успехов участникам конференции и их научным
руководителям.
Тезисы докладов лауреатов VI межмуниципальной молодежной научнопрактической конференции «Молодежная наука – XXI веку» включены в состав
сборника материалов конференции, который Вы держите в руках. Не судите
строго – ведь для многих ребят публикация в нашем сборнике – первая.
Исполнительный директор Фонда
содействия развитию молодежной науки А.Д. Цой
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
УДК 629.3.021.21
И.М. Соловьёв, науч. рук. А.А. Уютов
ПРОЕКТ ПРОКАТНОГО ЦЕНТРА БАГГИ
Филиал ФБГОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Для организации прокатного центра самоходных транспортных средств
типа «Багги» планируется использовать участок земли, размещенный
неподалёку от города Сызрани, однако и не совсем рядом – чтобы не мешать
жителям. Данный участок должен располагаться недалеко от дороги общего
пользования, чтобы обеспечить людям свободный доступ к прокатному центру.
Неплохо было бы, чтобы по дороге ходил автобус, это обеспечит ещё больший
приток клиентов, не имеющих собственных транспортных средств.
На
базе
самоходных
транспортных
средств
типа
«Багги»,
сконструированных в Сф СамГТУ, предполагается организация прокатного
центра на территории, прилегающей к г. Сызрани. Этот центр позволит
организовать прокат самоходное транспортное средство типа «Багги» для
любителей острых ощущений, чтобы выплеснуть свои нереализованные
эмоции, привлечь молодёжь к активному и здоровому образу жизни.
Имея в наличии в Сызранском районе такие широкие природные
просторы, в том числе и водные, с очень разнообразным, а местами даже
сложным
рельефом,
этот
фактор
можно
использовать,
создав
специализированные центры по прокату самоходных транспортных средств
типа «Багги», тем более что у нас очень много любителей покататься по
труднопроходимым местам и заняться активным отдыхом.
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УДК 629.1.02
И.М. Соловьёв, А.А. Николаев, А.А. Фёдоров, науч. рук. А.А. Уютов
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАГГИ
ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Разработано самоходное транспортное средство типа «Багги» на базе
агрегатов автомобилей ВАЗ - 21083 и классических моделей ВАЗ.
Оригинальная конструкция пространственной рамы, за счет количества связей
и подобранного размера металлоконструкций (профиль), имеет хорошую
жесткость и прочность, благодаря чему достигается безопасность водителя и
четкость в управлении.
В качестве основных агрегатов - ДВС и КПП, использовались агрегаты
модели ВАЗ - 21083. Для ДВС объёмом 1500 мм3 проведен капитальный
ремонт, проточены каналы ГБЦ для лучшей вентиляции и наполнения камер
сгорания. КПП имеет 4 передачи, так как у пятиступенчатой КПП меньшая
отдача на крутящий момент в угоду максимальной скорости. Передняя и задняя
подвеска двухрычажная, независимая с большими ходами, что позволяет
максимально улучшить контакт колес с поверхностью независимо друг от
друга. Разработана также на базе деталей подвески ВАЗ - 21083 и классических
моделей ВАЗ. При этом для большей надежности было решено отказаться от
шаровых опор на задней (не поворотной) оси в пользу сайлент - блоков.
Тормоза гидравлические, дисковые на все четыре колеса с вакуумным
усилителем. Для рулевого управления выбрана рейка от ВАЗ – 21083, так как у
нее большая надежность по сравнению с рулевым редуктором с классических
моделей ВАЗ и имеет лучшую ремонтопригодность.
Благодаря малому весу всей конструкции и при этом относительно
мощному двигателю «Багги» можно использовать для веселых покатушек по
бездорожью и быстрых заездов по твердому покрытию.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
УДК 62-504
Д.С. Бамбуров, науч. рук. В.И. Будин
О ПОСТРОЕНИИ ВЫСОКОТОЧНЫХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Сызрани
Основным критерием качества следящих систем является точность
отработки входного воздействия. Вид этого сигнала заранее не известен,
поэтому задаются его предельные параметры, такие как максимальные скорость
и ускорение, по которым определяется эквивалентное гармоническое
воздействие. Если требования по точности очень высокие, что характерно для
прецизионных следящих систем, то построить реальную работоспособную систему управления с помощью классических методов практически невозможно.
В предлагаемой работе для решения выше указанной задачи используется
метод
комбинированного
управления,
базирующийся
на
теории
инвариантности. Согласно принципу комбинированного управления в систему
вводится дополнительный канал управления по входному воздействию.
Определение регулятора этого канала ведется из условий абсолютной
инвариантности. В результате получается наивысшая точность слежения
системы управления.
В качестве примера рассматривается следящий электропривод, входным и
выходным воздействиями которого являются соответственно углы поворота
сельсина-датчика и сельсина-приемника. Синтез основного и дополнительных
контуров управления выполнен по динамическим показателям качества с
использованием методики подчиненного регулирования координат. Расчет
дополнительного канала управления по входу осуществлен с использованием
принципа инвариантности. Были проведены исследования спроектированной
следящей системы путем её моделирования в среде MatLab-Control System
Toolbox. Показано, что точность электропривода возросла на порядок при
неизменном запасе устойчивости.
Результаты работы могут быть полезны специалистам по проектированию
следящих приводов промышленных роботов, автоматических манипуляторов и
производственного
оборудования
с
программным
управлением.
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УДК 62
М.С. Боброва, науч. рук. Ю.А. Мелешкин
БЕЗИНДУКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМЫМИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
При построении фильтров по интегральной технологии возникают
проблемы со сложностью реализовать в миниатюрном исполнении
высокооборотные цепи с большими значениями индуктивности. Особенно эта
проблема актуальна при построении малогабаритных низкочастотных цепей.
Для синтеза таких фильтров можно предварительно проделать
эквивалентное преобразование передаточной функции цепи делением
числителя на знаменатель на оператор p = j ⋅ ω , при этом передаточная функция
цепи не меняется. Такое преобразование уже применяется при синтезе цепей с
помощью RLC→CRD преобразования. При этом в исходной цепи производится
замена резистивных элементов на емкостные, индуктивные на резистивные,
емкостные на частотно-зависимые резистивные (D-элементы).
В данной работе для построения фильтров низких частот с большими
значениями индуктивности в исходной схеме использовано моделирование в
среде Multisim 10 с целью построения безиндуктивной эквивалентной цепи.
При этом последовательно включенные конденсаторы зашунтированы
резисторами для обеспечения пути постоянному току. D-элементы построены
на базе операционных усилителей. Использование такого метода является
перспективным для построения фильтров в электронных цепях.
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УДК 62-504
И.А. Краснощеков, науч. рук. В.И. Будин
О НАСТРОЙКЕ ОСНОВНОГО КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ НА АСИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В инженерной практике для проектирования систем автоматического
управления (САУ) широкое применение находит метод последовательной
коррекции с подчиненным регулированием координат, согласно которому
внутренние контуры системы настраиваются по быстродействию на модульный
оптимум, а внешний контур рассчитывается на желаемый процесс по точности,
который соответствует критерию в виде так называемого симметричного
оптимума. Однако такая настройка дает в целом не совсем удовлетворительные
динамические характеристики скорректированной САУ, в частности,
получается очень большое перерегулирование (43%).
В данной работе предлагается модификация симметричного оптимума,
которая приводит к значительному повышению качества динамики САУ при
сохранении показателя точности. Получены коэффициенты искомого критерия,
названного настройкой на асимметричный оптимум. Проведены исследования
критерия для различных его параметров. Предлагаемый подход позволяет
синтезировать промышленный (типовой) закон управления, что удобно для его
реализации.
Данная методика применена для проектирования устройств управления
(регуляторов) следящих электроприводов робота-манипулятора. Исследование
спроектированных систем путём моделирования на ЭВМ в среде MatLabSimulink показывает эффективность разработанного способа расчета
регуляторов. Последние в итоге получаются в виде типовых фильтров не выше
второго порядка, что удобно для их оперативной настройки.
Полученные результаты могут быть рекомендованы специалистам в
области автоматики при проектировании и настройке систем программного
управления.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.4
Р.А. Гринфельд, науч. рук. Е.А. Крайнова
СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО НОВОСТНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
"KTVRAY"
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Для создания приложения под андроид были использованы следующие
инструменты:
- IDE ANDROID STUDIO, основанная на программном обеспечении
IntelliJ IDEA от компании JetBrains;
- Android SDK – это набор инструментов для разработки под андроид.
- язык программирования JAVA Standard edition 7.
Приложение работает с API сайта http://ktv-ray.ru/. В функционал
приложения входит несколько экранов и удобный, понятный интерфейс.
Главная страница – это 10 самых просматриваемых новостей за сутки.
Новости – это все новости сайта, которые отображаются списком. Выпуски –
это все выпуски сайта.
В проекте используются библиотеки:
- Jsoup для удобного разбора XML, которое приложение получает get
запросом от сайтаа ktv-ray.ru (взаимодействие типа restful);
- YouTubeAndroidPlayerApi – библиотека позваляет встраивать в
приложение ютуб плеер и отслеживать события;
- Google Cloud Messaging (GCM) – это бесплатный сервис для отправки
сообщений с серверов в приложения для устройств Android, iOS и Chrome. Он
позволяет присылать сообщения как на отдельные устройства, так и в группы
устройств, а также на устройства, где оформлена подписка на определенную
тему. Кроме того, с помощью этого сервиса приложение может отправлять
сообщения напрямую серверу и на устройства, входящие в ту же группу.
Для дизайна использовались паттерны:
- Navigation Drawer в стиле Material Design – это боковое меню;
- ActionBar – это верхнее меню
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Для ускорения работы списков использовался паттерн LazyList, который
подгружает по несколько элементов в список, загружает картинки в другом
потоке, кеширует на память телефона для более быстрой работы и паттерн
ViewHolder который позволяет избежать многократного поиска элементов в
списке при его заполнении. Паттерн ViewHolder позволяет увеличить
производительность списка ListView на 15-20%.

УДК 004.056.53
Е.А. Евсеев, науч. рук. К.В. Садова
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем во многих
сферах деятельности является проблема безопасности как объектовой, так и
защиты информации в целом. В связи с наличием и актуальностью данной
проблемы руководителям служб и производств все чаще приходится держать
немалый и высоко подготовленный штат сотрудников.
Для решения данной проблемы были разработаны и внедрены
комплексные системы безопасности (КСБ). В ходе работы была разработана и
успешно внедрена функциональная схема такого комплекса. Включающая в
себя такие немаловажные функции как система контроля уровнем доступа
(СКУД), система комплексного видеонаблюдения, система охранно-пожарной
сигнализации, система учета рабочего времени, средства защиты информации,
система оповещения персонала, система контроля и учета телефонных
переговоров.
Ключевыми элементами данной системы является: сервер управления
КСБ,
блок
центрального
процессора
(БЦП)
построенный
на
микроконтроллерной
архитектуре,
сетевые
контроллеры
шлейфа
сигнализации, сетевые контроллеры исполнительных устройств, основанные
на релейной архитектуре, а также система бесперебойного питания для
сетевых устройств КСБ.
Спроектированная система позволяет значительно повысить безопасность
объекта, как в объектовой, так и в информационной безопасности. Данная
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система
не
требует
содержания
штата
узкоспециализированной
направленности, все взаимодействие с системой производится путем
управления оператором, всех элементов на интуитивно понятной мнемосхеме
позволяющую как в режиме обхода, так и в постоянном режиме получать
изображения с видеокамер, к которым открыт доступ с данного рабочего места.

УДК 004.732
Е.М. Кулянин, науч. рук. Е.А. Крайнова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
СХЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Среди схем организации локальных вычислительных сетей можно
выделить две самые распространенные: схема, основанная на статических IP
адресах с управляемой маршрутизацией посредством сервера и схема,
основанная на динамических IP адресах с управляемой маршрутизацией
посредством сервера.
Такие типы ЛВС – наиболее распространены на малых и средних
предприятиях и учреждениях. Обусловлено это простотой организацией и тем,
что подобные сети наиболее подходят для решения типовых задач.
Действительно, для организации данных сетей требуется очень мало
ресурсов, достаточно связать сервер и клиентские ЭВМ, после чего, в
зависимости от выбранного типа ЛВС, либо назначить IP адреса на каждом
компьютере, тем самым сделав их статичными, либо назначить на сервере
диапазон выдаваемых IP адресов для подключенных к нему компьютеров.
Основным минусом ЛВС, основанной на статических IP адресах, является
ненадежность привязки IP адреса к клиентскому ЭВМ. Зачастую в результате
деятельности пользователи или сторонних программ IP адрес, указанный в
настройках сетевой карты, сбивается либо заменяется на другой. Это влечет за
собой невозможность подключиться к серверу из-за недопустимого IP адреса,
либо, вызвав конфликт IP адресов, если два компьютера будут иметь один и тот
же IP адрес, также влечет за собой невозможность подключиться к серверу.
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А также при ещё больших размерах сети – вся работа системного
администратора может свестись к тому, что он будет вынужден исправлять и
переназначать на клиентских компьютерах IP адреса подвергнутые
изменениям, что нецелесообразно и нерационально.
Главным недостатком сети, основанной на динамических IP адресах,
является низкая безопасность, так как абсолютно любой пользователь может
подключиться к такой сети, автоматически получив IP адрес на сервере.
Данный минус можно устранить, настроив на сервере привязку к MAC адресу,
таким образом, доступ к сети будет предоставляться не по назначенному IP
адресу, а по уникальному номеру сетевой карты.
Следует отметить ещё и то, что при размерах сети более чем в две сотни
компьютеров, справедливо для обоих вариантов – возникает нехватка
адресного пространства, в результате появляется необходимость в создании
дополнительного сегмента IP адресов и организации WINS сервера, в случае
если клиентские компьютеры работают под управление операционной системы
Windows.
На данный момент схема организации локальной вычислительной сети в
СФ СамГТУ основана на статических IP адресах с управляемой
маршрутизацией посредством сервера. На её базе была получена статистика по
наиболее частым сбоям и ошибкам. После анализа полученных данных, начата
апробация новой схемы организации ЛВС университета. Предполагается, что
она будет иметь более сложный вид, разделена на узлы, жестко
сегментирована, будет установлено дополнительное оборудование и серверы.
После окончания апробации будет принято итоговое решение по внедрению
оптимизированной схемы.
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УДК 004.624
А.В. Парамонов, науч. рук. К.В. Садова
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА
И УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В современном мире, где наблюдается тенденция быстрого истощения
природных
ресурсов,
обеспечение
структурных
подразделений
энергоресурсами становится для крупных предприятий достаточно
экономически затратным.
Одним из путей снижения затрат для предприятия является экономия
основных расходных ресурсов – питьевой и технической воды, электроэнергии,
сжатого воздуха.
Для точного учёта затрат энергоносителей были разработаны и введены в
эксплуатацию системы удалённого мониторинга и архивирования данных.
На определённых участках трубопровода были смонтированы
электромагнитные счётчики учёта ГВС (КМ-5) и ХВС (РМ-5) производства
ООО «ТБН-Энерго» г. Москва. Данные с измерительного блока прибора по
протоколу RS-485 передаются на преобразователь Ethernet/RS-485. Далее по
сетевому кабелю от преобразователя данные передаются по протоколу Ethernet
на сервер с установленной на нём системой мониторинга ГИС ТБН-Энерго.
Данная программа предоставляет широкие возможности визуализации и
настройки параметров расходомеров, создания отчётов и ведомостей для
последующего анализа потребления воды и сжатого воздуха, своевременного
обнаружения и устранения проблем обеспечения участков и цехов ресурсами.
Аналогичная система спроектирована и для учёта электроэнергии.
Данный проект был реализован на АО «ТЯЖМАШ» и позволил провести
анализ расхода энергоресурсов. В связи с более точным учётом были
проведены мероприятия по снижению затрат на расход воды, сжатого воздуха и
электроэнергии.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ И ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УДК 621.311.49
А.А. Амбалов, науч. рук. И.А. Вокин
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Ветроэнергетика играет ведущую роль в развитии возобновляемой
энергетики. Мировая тенденция развития ветроэнергетики подтверждается
следующими цифрами: установленная мощность ветроэлектростанций (ВЭС)
возросла с 17 ГВт в 2000 году до 369 ГВт в 2014. По прогнозам к 2022 году эта
цифра возрастет до 900 ГВт. На сегодняшний день лидерами по этому
показателю являются Китай (91,3 ГВт), США (61,1 ГВт), Германия (34,7 ГВт).
Доля ветроэнергетики в энергобалансе Дании составляет 34%, Испании – 21%,
Португалии – 20 %.
На этом фоне показатели Росси выглядят, мягко говоря, неважно. Если к
концу 50-х годов прошлого века установленная мощность ветроэнергетических
установок (ВЭУ) СССР составляла свыше 100 МВт, то сегодня в России она не
превышает 16 МВт. Динамика отрицательная. В то же время наша страна
обладает огромным ветровым потенциалом.
Развитию ветроэнергетики России препятствует целый ряд факторов,
большая часть которых находится в экономической и юридической плоскости:
недостаточная правовая поддержка на уровне государства; отсутствие
заинтересованности руководителей в подключении ВЭС к энергосистеме;
отсутствие льгот, предоставляемых для возобновляемой энергетики.
Существуют, так же и определенные проблемы, связанные с
экологическими службами: изъятие из обращения земельных ресурсов для
сооружения ВЭС; негативное воздействие шума работающих ВЭУ; воздействие
работы ВЭС на животный и растительный мир. Однако большинство из этих
проблем либо сильно преувеличено, либо достаточно просто решаемо.
На сегодняшний день ветроэнергетику России составляют отдельные
автономные ВЭУ, однако в ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию
ВЭС в Краснодарском крае мощностью 90 МВт, разработано техникоэкономическое обоснование ВЭС в Ленинградской области мощностью 75 МВт.
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УДК 621.316
О.В. Михулина, науч. рук. И.А. Вокин
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕТЯХ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Одним из основных способов снижения потерь электроэнергии в
электрических сетях является компенсация реактивной мощности. Кроме того,
установка компенсирующих устройств позволяет разгрузить трансформаторы
подстанций и повысить пропускную способность линий электропередачи.
Выбор компенсирующих устройств в сетях промышленных предприятий
осуществляется по хорошо отработанной методике, которая, впрочем,
нуждается в корректировке, поскольку была разработана еще в советское время
в условиях плановой экономики. Что касается систем электроснабжения
городских и сельскохозяйственных потребителей, то традиционно считается,
что в таких сетях в компенсации реактивной мощности нет особой
необходимости.
Однако рост мощностей бытовых электроприёмников, включение в их
состав потребителей реактивной мощности (например, компактных
люминесцентных ламп), привели к значительному снижению коэффициента
мощности на шинах подстанций городских и сельскохозяйственных сетей.
Приказом Минпромэнерго РФ от 22.02.07 №49 определены следующие
предельные значения коэффициента мощности tgφ в точке присоединения
потребителя к сети напряжением: 110 кВ – 0,5; 35 кВ – 0,4; 6-20 кВ – 0,4; 0,4 кВ
– 0,35. Таким образом, в соответствии с письмом Минпромэнерго РФ от
01.11.2004 № ИМ-1374, энергоснабжающая организация вправе потребовать от
потребителя, виновного в превышении предельного значения tgφ, заключения
договора на оказание услуг по компенсации реактивной мощности. В тоже
время, под это требование не подпадают потребители, использующие
электроэнергию для бытового потребления (многоквартирные дома, дачные и
прочие некоммерческие объединения граждан).
В результате возникает ситуация, при которой рспределительные сети
(РЭС) не имеют права требовать со своих абонентов оплаты реактивной
мощности, а межрегиональные сетевые компании предъявляют претензии РЭС
за превышение предельного значения коэффициента мощности.
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Однако, так или иначе, необходимость компенсации реактивной мощности
в городских и сельскохозяйственных сетях очевидна. Соответственно возникает
необходимость и в разработке методики выбора мощности компенсирующих
устройств в условиях рыночной экономики. Эта методика должна учитывать
затраты на установку и эксплуатацию компенсирующих устройств, стоимость
одного кВАр·часа при заключении договора на покупку реактивной мощности
у энергоснабжающей организации, а также экономический эффект от снижения
потерь, обусловленный компенсацией реактивной мощности.

УДК: 621.317.3
С.В. Неустроев, науч. рук. Н.Н. Родионов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОДНОФАЗНОЙ БЫТОВОЙ НАГРУЗКИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В настоящее время достоверный расчет электрических нагрузок является
весьма актуальным, так как возрастает общее энерго потребление и повышение
расхода электрической энергии в непроизводственных сферах. Особое
внимание уделяется расчету электрических нагрузок жилых многоквартирных
и общественных зданий. Население имеет и приобретает все больше
современных электробытовых приборов и машин, как однофазных, так и
включая трехфазные. Суммарная мощность бытовых электроприемников в
1980 г. составляла примерно 1 кВт, причем мощность регулярно работающих
не более 0,5 – 0,6 кВт. Суммарная мощность современных однофазных
нагрузок достигает 3,5 кВт и более.
Следует отметить, что приводимые в информационных источниках
характеристики являются далеко недостаточными – даются только активные
мощности потребителей, на такие данные можно было ориентироваться в
ранние периоды (70-80 годы), а в настоящее время характер бытовых
электрических нагрузок изменился. В современных бытовых электронных
устройствах иная конструкция блока питания и они потребляют существенную
реактивную мощность.
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В представляемой работе ставилась задача детально исследовать характер
бытовых однофазных нагрузок. Целью работы являлось измерение следующих
параметров: активная, реактивная и полная мощность потребителей,
коэффициент мощности и по возможности, характер их изменения. Для
выполнения поставленной задачи использовался специально разработанный на
кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» недорогой прибор
на базе мультиметра DMK20. Работы выполнялись под руководством доцента
кафедры, к.т.н. Родионова Н.Н.
Подробные электрические характеристики обследованных бытовых
электроприемников представлены в отчете по проделанной работе. Также
приведены графики и диаграммы исследованных электрических параметров
при различных режимах работы электроприёмников.
Полученные результаты позволяют оценить возможности для снижения
электропотребления бытовых потребителей.

УДК: 621.317.7
Р.Ф. Хабибуллин, науч. рук. Н.Н. Родионов
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПКЭ
ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В настоящие время вопросы качества электроэнергии весьма актуальны
для надежной работы электропотребителей и обеспечения энергосбережения.
На практике для решения этого вопроса применяются как отчественные,
так и зарубежные измерительные комплексы, которые позволяют проводить
полное обследование электрических сетей и нагрузок.
На современном рынке имеется большое количество разнообразных
измерителей показателей качества электроэнергии
(ПКЭ). Основным
препятствием для широкого их использования является цена устройств. Стоит
также отметить, что современные анализаторы качества мало чем отличаются
друг от друга, основные различия заключаются в диапазонах измерениях ПКЭ
и способов обработки данных.
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В представленной работе поставленная задача состояла в разработке
дешевого прибора, позволяющего определять основные ПКЭ.
Был изготовлен прибор на базе мультиметра DMK 20. Это достаточно
компактное устройство позволяет измерять до до 47 параметров электрической
сети, такие как:
− фазное и линейное напряжения;
− фазный ток;
− активную, реактивную и полную мощность;
− cos φ, коэффициент мощности;
− коэффициенты нелинейных искажений, а также гармоники тока и
напряжения до 22 гармоники;
− активную и реактивную энергию потребителя.
С помощью этого устройства можно симметрировать однофазную
нагрузку в трехфазной сети, что в настоящие время является важной проблемой
для жилой застройки. Находящиеся в эксплуатации электрические сети не
рассчитаны на подключение современных мощных электроприборов (т.к. в
нулевом проводнике протекают значительные токи, что приводит к его
перегоранию).
Стоит отметить, что созданный прибор весьма дешев по сравнению с
анализаторами, которые были указаны выше, примерная его стоимость
составляет 20000 руб.
При разработке прибора была учтена возможность подключения
однофазных потребителей напрямую, избегая каких либо устройств, либо
клемм, само устройство непосредственно включается в сеть, а к нему
подключается
электроприемник.
В
дальнейшем
предполагается
совершенствование устройства с целью записи и отображения измеряемой
информации на компьютере, для последующей обработки измеряемых
показателей.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
УДК 620.179.143.6
Ю.А. Абалихина, науч. рук. М.А. Шевляков
ОЦЕНКА ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ИСКУССТВЕННОЕ СТАРЕНИЕ СТАЛЕЙ
МЕТОДОМ ВИБРООБРАБОТКИ
АО «ТЯЖМАШ», г. Сызрань
В данной работе проведена оценка внутренних (остаточных) напряжений в
около шовных зонах сварных соединений. Регистрация напряженнодеформированного состояния металла осуществлена двумя автономными
приборами, которые реализуют измерения методом магнитной памяти металла.
В лаборатории проведены исследования влияния термической и
вибрационной обработки на экспериментальные образцы, после чего выполнены
аналогичные работы на реальном объекте, в качестве которого выбран корпус
мельницы МВС–140. В результате анализа получены данные исследований о
влиянии вида обработки на картины распределения полей напряжений.
Следует отдельно отметить, что вибрационная обработка по отношению к
термообработке имеет ряд технико-экономических преимуществ, в том числе:
- возможность обработки любых габаритов изделий;
- более простое и менее затратное обслуживание и эксплуатация
оборудования;
- более быстрое по времени выполнение операции обработки;
- возможность выполнения операции на месте сборки-сварки
металлоконструкции без её транспортирования (внутрицехового и/или из цеха в
цех) и мобильность комплекса виброобработки;
- существенно меньшее время на подготовку к операции.
Таким образом, в ходе работы установлено, что методология исследования
определена верно и эффект от виброобработки имеется, но данные
исследования требуют дальнейшего углубленного изучения около шовных зон
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разных типов сварных швов (тавровые, угловые и т.п.) и сбора статистических
данных в существенно большем объёме.

УДК 624.042.41
Р.Ш. Джамаев, А.С. Корнев, науч. рук. М.А. Шевляков
УЧЕТ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК ПРИ РАСЧЕТАХ
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА ВЫСОТНАЯ ОПОРА
АО «ТЯЖМАШ», г. Сызрань
Расчеты на выносливость играют особую роль в обосновании прочности
конструкции. Исходные данные и критерии оценки прочности изделий по
ветровым нагрузкам, установленные техническим заданием на проектирование,
не могут быть использованы в полной мере для выполнения расчетов на
выносливость. Это в первую очередь связано с требованиями
ОСТ 107.300001.001–87, который предписывает выполнение расчетов на
выносливость от действия рабочих сочетаний нагрузок, если количество циклов
нагружений превышает 105.
В настоящей работе проведен анализ периодичности возникновения
рабочих и предельных ветровых воздействий, а также обоснована потребность
снижения рабочего уровня ветровых нагрузок при расчетах на выносливость.
Основными исходными данными для данной работы послужили:
- статистические данные климатических наблюдений за скоростью ветра,
приведенные в литературе;
- отечественные и иностранные нормы расчетов ветровых нагрузок;
- технические задания на разработку агрегатов типа «Мобильная высотная
опора».
В рамках поисково-исследовательских работ установлено, что в научнотехнической литературе вопрос расчетов на циклическую прочность
металлоконструкций от воздействия ветровых нагрузок широко не поднимался.
При этом в имеющихся методиках расчетов отсутствуют обоснование и
критерии выбора рабочего уровня ветровых нагрузок.
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По итогам работы получен коэффициент снижения рабочего уровня
ветровых нагрузок при расчетах на выносливость, удовлетворяющий
требованиям расчёта на выносливость в соответствии с ОСТ 107.300001.001–87.

УДК 621.791.14
А.В. Касимов, А.Е. Федиченко, Р.А. Трифонов, науч. рук. А.П. Потапова
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СВАРКИ
ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
ГБПОУ СО «СПК»
Цель: разработка приспособления для сварки трением с перемешиванием.
Сварка трением с перемешиванием является эффективным способом
получения высококачественных соединений. Данный вид соединения
применяется для соединения изношенных деталей, пространственнопрофильных конструкций, модифицирования и улучшения структуры
металлов. Эту технологию считают ключевой для авиастроения, ракето- и
судостроения. На сегодняшний день наблюдается отставание России от
мировых держав в освоении данной технологии.
Изучив литературные материалы и источники о технологии сварки
трением с перемешиванием и используемом оборудовании, мы спроектировали
приспособление для такой сварки.
Актуальность: данное приспособление может использоваться на
предприятии для изготовления сварочных образцов, а также применяться в
малом бизнесе.
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УДК 621.7.072
П.П. Каштанов, науч. рук. А.П. Осипов
CОЗДАНИЕ МАСТЕР-МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗМЕРОСТАБИЛЬНОЙ
ОСНАСТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 3-D ПЕЧАТИ
ООО «СКТБ» Пластик» г. Сызрань
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрань
Основной задачей создания размеростабильных конструкций зеркальных
антенн из волокнистых композиционных материалов (КМ) является
обеспечение минимального отклонения профиля от теоретического.
Композитная оснастка, предназначенная для получения формоустойчивых
и размеростабильных изделий, изготавливается теми же способами, что и
изделия из КМ, т.е. намоткой, пултрузией, контактным, вакуумным или
автоклавным формованием и т.д. Формообразующая поверхность оснастки
после изготовления доводится до требуемых размеров с применением
механической обработки или сразу получается в готовом виде методом
копирования.
В настоящее время, учитывая существующие сложности механической
обработки и доводки криволинейных поверхностей из КМ, все чаще
используется метод копирования, т.е. формообразующая поверхность создается
соответствующей по точности и чистоте мастер-моделью.
Первым этапом создания размеростабильной оснастки из КМ является
выбор способа изготовления мастер-модели.
Мастер-модель представляет собой изготовленную вручную или на станке
первичную модель, которая является прототипом будущего объекта для
изготовления его копий при помощи разных технологий.
Традиционно мастер-модели изготавливаются из дерева, фанеры, МДФ,
гипса, цемента, железобетона, стеклопластика и из различных металлических
сплавов, реже – из металла. Также для изготовления мастер-моделей
используются полиуретановые смеси, модельные пасты, доски, блоки и
пластик, полиуретановые и эпоксидные смолы.
Альтернативой способу изготовления мастер-моделей на станках с ЧПУ и
на обрабатывающих центрах является технология 3-D печати на 3-D принтерах.
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В работе проведен анализ влияния существующих методов 3-D печати и
самих 3-D принтеров на точность изготовления формообразующей поверхности
мастер-модели.
В рамках выполнения данной работы был изготовлен составной фрагмент
мастер-модели и проведены замеры геометрических параметров отдельных
частей и самого фрагмента в сборе.
Даны рекомендации по выбору 3-D печати и 3-D принтера для
изготовления составной мастер-модели. Обращается внимание на особенности
использования различных способов печати и устройства для повышения
точности формообразующей поверхности мастер-модели.

УДК 621.763
А.Р. Редькина, науч. рук. В.Г. Чертов
КОНСТРУКЦИЯ ПУСКОВОЙ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ЕЁ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ООО «СКТБ «Пластик» г. Сызрань
Целью данного проекта является разработка и изготовление опытных
вариантов конструкции пусковых труб из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) для систем вооружения военной техники.
Существующие на сегодня отечественные металлические конструкции
пусковых труб для систем вооружения по техническим характеристикам не
уступают зарубежным аналогам. Основными причинами, по которым требуется
развивать направление применения ПКМ в данных конструкциях, являются:
- большой спрос на специальную технику из ПКМ, в связи с наличием у
изделий из данного материала повышенных механических свойств при
снижении массовых характеристик;
- идея по применению ПКМ в изделиях военной техники, в частности в
данном проекте, в настоящее время не реализована в России. При этом аналоги
из ПКМ у потенциальных конкурентов уже имеются.
В ходе работы разработана конструкция пусковой трубы, которая
представляет собой цельноформованную конструкцию из композиционного
материала. С учетом предъявляемых требований для изготовления пусковой
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трубы выбрана структура композита с повышенной механической и
термической стойкостью. В ходе опытных работ производились исследования
физико-механических характеристик образцов после воздействия на них
различных климатических факторов. Получены положительные результаты
испытаний. Конструктивные особенности пусковой трубы определили способ
её изготовления, для чего был разработан необходимый комплекс средств
технологического оснащения и директивный технологический процесс.
При условии реализации проекта возможно обойти имеющиеся аналоги по
тактико-техническим характеристикам и по конструктивным особенностям
(снижение массы конечного продукта на 30-35%, увеличение назначенного
срока службы до 30%; уменьшение стоимости эксплуатации и ремонта до 2 раз,
удешевление производства до 1,5 раз).
УДК 621.7.01
О.И. Рогальская, науч. рук. В.Г. Чертов
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОСТАБИЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКЦИИ АНТЕННЫХ
РЕФЛЕКТОРОВ
ООО «СКТБ» Пластик» г. Сызрань
Развитие современной авиационно-космической техники выдвинуло
проблему создания агрегатов с сочетаниями свойств, которые нельзя обеспечить,
применяя только металлы и традиционные технологические методы. Космические
конструкции, стойкие к повышенной радиации, глубокому вакууму,
циклическому изменению температур, обладающие высокой жесткостью,
прочностью, близким к нулю коэффициентом теплового расширения и другими
качествами, создаются, как правило, из композиционных материалов (КМ) на
полимерной основе.
Многоступенчатость традиционной технологии изготовления изделий из КМ
приводит к накоплению технологических дефектов и, следовательно, к
значительному разбросу термомеханических свойств, усложнению расчетов и
проектирования, уменьшению запаса прочности и снижению жесткости.
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Совмещенная технология, позволяющая получать интегральные конструкции из
КМ, в основном лишена этих недостатков.
Главной проблемой при изготовлении высокоточной конструкции антенного
рефлектора, является получение и сохранение теоретической поверхности с
заданной степенью точности. Основной причиной возникновения дефектов в
интегральных конструкциях являются недостаточно контролируемые параметры
технологического процесса – режимы формования и термообработки при
отверждении, неравномерность температурного и силовых полей, температурные,
усадочные и остаточные напряжения и деформации, углы разориентации при
выкладке препрега и т.д. Такая сильно выраженная зависимость свойств от
технологических параметров вызывает необходимость, во-первых, точно
определять границы для допустимых параметров операций процесса изготовления
и сужать их и, во-вторых, разрабатывать дополнительные технологические
способы, оборудование и оснастку, позволяющие регулировать отрицательно
действующие факторы с целью обеспечения заданных параметров конструкции.
В работе на примере конструкции антенного рефлектора проведен анализ
технологических дефектов, возникающих в процессе изготовления, установлены
причинно-следственные связи, представлен многоуровневый классификатор
дефектов, позволяющий прогнозировать технологические возможности
производства размеростабильных интегральных конструкций из КМ.

УДК 539.421
Д.М. Шишкин, науч. рук. С.В. Глушков
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО
ТАВРОВОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ДЕФЕКТАМИ
ПО КРИТЕРИЯМ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
ФГАОУ ВО «СГАУ имени академика С.П. Королева»
Как известно, при наличии концентраторов напряжений в виде трещин,
пор, расслоений в металлоконструкциях методы сопротивления материалов
(сравнение расчётных напряжений с допускаемыми) не могут дать оценку
опасности напряженного состояния. Причинами здесь являются как сложность
определения напряженного состояния в зоне концентратора, так и физика
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протекающих процессов. При действии статических нагрузок методы
сопротивления материалов предписывают нам игнорировать концентраторы
напряжений и вести расчёт обычным путем. Что же касается циклических
нагрузок, то даже заметно меньшие по величине нагрузки в сравнении со
статическими могут приводить к разрушениям конструкций, содержащих
концентраторы напряжений.
Ответ на вопрос об опасности напряженного состояния вблизи вершин
трещин даёт механика разрушений. При этом основным критерием становится
сравнение коэффициента интенсивности напряжений, являющегося мерой
сингулярности напряжений в окрестности вершины трещины, с критическим
коэффициентом
интенсивности
напряжений,
определяемым
экспериментальным путём.
В данной работе рассматривается влияние размера дефекта в виде
трещины в материале таврового одностороннего сварного шва на прочность
соединения профиля с основанием, к которому он приваривается.
Определяющим, как было сказано выше, был выбран расчёт по коэффициентам
интенсивности напряжений с оценкой опасности состояния по критериям
трещиностойкости. Результаты как качественно, так и, в некотором
приближении, количественно дают представление о допустимости наличия
трещин в односторонних тавровых сварных соединениях без разделки кромок.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
УДК 621.3.045.53: 621.3.072.9
Р.Р.Бульхина, науч. рук. А.Н.Бирюков
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ И ЗА СЧЕТ МИНИМАЛЬНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ
МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Одной из тенденций в современном электромашиностроении является
применение электрических двигателей переменного тока с номинальной
частотой более 50Гц. Такие машины имеют меньшие габариты и как следствие
меньшую стоимость даже при условии питания от специального частотного
преобразователя.
Однако
при
необходимости
использования
частотнорегулируемого электропривода имеется возможность использовать
уже выпускающиеся серийно электродвигатели меньшей мощности, частоты
вращения и стоимости при питании их повышенной частотой.
При повышении частоты питающего напряжения увеличивается частота
вращения двигателя и ЭДС в витках секционных групп фазы обмотки статора.
Если изначально соединенные последовательно секционные группы в лобовых
частях пересоединить параллельно, то общая ЭДС фазы останется неизменной,
а общий ток фазы и, как следствие, мощность машины можно будет увеличить
в количество раз, равное числу образованных параллельных ветвей. Во столько
же раз необходимо уменьшить соотношение U/f преобразователя частоты в его
внутренних настройках.
При произведенном конструктивном изменении при условиях питания
повышенной частотой у машин до 1000В изоляция обмоток выдерживает
увеличенное напряжение в витках. Механический момент на валу двигателя
при работе на повышенной мощности и повышенной частоте вращения
остается практически неизменным, поэтому необходима лишь проверка по
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максимально допустимой частоте вращения для подшипников. Увеличение
магнитных потерь в машине вызывает перегрев, что может быть
компенсировано увеличением площади поверхности электродвигателя или
применением более эффективного способа охлаждения.

УДК 62-133
М.В. Рассабин, науч. рук. Р.Г. Горшков
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
С КЛЮВООБРАЗНЫМ РОТОРОМ
Филиал ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в г. Сызрани
Синхронный генератор с клювообразным ротором является самым
распространенным автомобильным генератором. Ролью генератора в составе
автомобиля является обеспечения электроэнергией всех электропотребителей
таких как: световое оборудование, кондиционер, мультимедийные приборы,
различные приводы, подзарядка аккумулятора, который используется в том
числе и для системы зажигания автомобиля Данная роль подразумевает то, что
генератор занимает одно из основных мест в системе любых современных
автомобилей.
Рассматриваемый в работе генератор входит в состав оборудования
многих современных автомобилей фирмы «АвтоВАЗ» , которые выпускаются
по сегодняшний день. Основная проблема заключается в том, что сейчас
появляются все новые и новые электропотребители, которые служат для
увеличения комфорта и удовольствия управления автомобилем, а
установленный генератор не справляется с задачей обеспечения энергией этих
потребителей.
В связи с выявленной проблемы была поставлена задача по улучшению
энергоэффективности выбранного генератора. Для того чтобы улучшить
энергеэффективность данного агрегата, в частности за счет повышения КПД,
поставлена задача модернизации его конструкции. К тому, же повышение КПД
повлияет и на расход топлива, т.к. для выработки единицы электроэнергии
будет затрачиваться меньше мощности двигателя внутреннего сгорания, а
соответственно и меньше топлива.
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Для модернизации генератора собрана его имитационная модель. На
основе данной модели решаются параметрические задачи методом конечных
элементов, в качестве неизвестных в которых будет использованы
геометрические параметры. На основании решения задач выбрана самая
оптимальная по энергетическим параметрам конструкция синхронного
генератора.

УДК 621
И.И. Якошук, науч. рук. Р.В. Шестов

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМ РОБОТОМ МП – 9С
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
В работе рассматривается процесс разработки системы управления
промышленным роботом МП - 9С.
Промышленный робот МП - 9С довольно широко используется в
различных областях промышленности и народного хозяйства. Основным
недостатком этого устройства является громоздкая система управления и
устаревшая методика программирования.
Предлагается разработать систему управления промышленным роботом на
основе современных программно - аппаратных комплексов.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПОДСЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»
УДК 547.12
Е.С. Бондаренко, А.В. Калашникова, науч. рук. В.Н. Барков
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛОННЫ К-1 УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
КРЕКИНГА С ЦЕЛЬЮ ОТБОРА ФРАКЦИИ 140-180°С
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Одной из проблем установок 43/102 на АО СНПЗ является высокое
давление в основной ректификационной колонне К-1, особенно в летние
месяцы, что препятствует выделению легкого газойля из куба колонны.
Основные усилия в решении проблемы высокого давления в колонне К-1
установок каталитического крекинга должны быть направлены не только на
поиск путей его снижения, но и на разработку мероприятий, позволяющих
значительно облегчить работу колонны.
Предлагается произвести реконструкцию колонны К-1 установки 43/1021б с целью вывода фракции 140-180°С, что поспособствует увеличению
скорости потока паров в верхней части колонны и приведет к снижению
давления в колонне, а также снижению содержания светлых нефтепродуктов
выкипающих до 350°С в кубовом остатке колонны. Вывод фракции 140-180°С с
низкой температурой застывания позволит вовлекать ее в производство
зимнего ДТ в качестве сырья ГО ДТ
В результате вывода фракции 140-180°С получится снизить давления в
колонне; увеличить отбор ЛГК на 2% за счёт снижения ТГК; фр.140-180°С
направляется на ГО как компонент сырья ЗДТ.
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УДК 547
Э.В. Габрелян, науч. рук. Н.И. Филончик
ВНЕДРЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА И РИФОРМИНГА НА АО «СНПЗ»
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В работе отмечается, что анализ современного состояния разработки и
производства отечественных промышленных катализаторов показывает
масштабный спад в областях их разработки, обновления ассортимента и
модернизации производства по сравнению с годами, предшествующими
развалу СССР. В результате этого в нефтегазовом секторе сложилась
катализаторная зависимость от импорта, доля которого достигла 60% от общего
потребления. Такое положение не отвечает национальным интересам и
экономической безопасности всей нефтеперерабатывающей промышленности
России.
Переход на использование катализаторов только отечественного
производства на всех установках каталитического крекинга и риформинга
позволит полностью избавиться от зависимости в импортных катализаторах и
повысит эффективность выпуска высококачественных нефтепродуктов. Это
особенно актуально, так как зависимость от импорта в случае эмбарго может
почти в один день привести к мгновенной остановке работы всех отраслей
нефтепереработки.
Отечественные катализаторы каталитическогориформинга ничуть не
уступают зарубежным аналогам, а в ряде технологических показателей, даже
превосходят их. Например, важным преимуществом катализаторов серии ПР
является снижение содержания бензола в бензине с одновременным ростом
концентрации ароматических углеводородов С8 и С9, имеющих большее чем
бензол, октановое число. Это имеет существенное значение при получении
товарных бензинов, в которых следует минимизировать содержание бензола и
оптимизировать долю других ароматических углеводородов.
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УДК 547.12
А.О. Денисов, А.А. Антонов, науч. рук. М.С. Вдовенко
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВОК ГИДРООЧИСТКИ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ УСЛОВИЙ АО «СНПЗ»
И ДРУГИХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ НК «РОСНЕФТЬ»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Россия относится к числу стран с наиболее высокой потребностью в низко
застывающих
нефтепродуктах.
Ужесточение
требований
по
низкотемпературным свойствам топлив обусловлено морозами в отдельных
регионах России (Якутии, Сибири) до –50-55 °С. Потребность в зимнем и
арктическом дизельном топливе в России достигает 30 % от общего объема
производства дизельного топлива, однако фактический объем его производства
составляет около 17 %.
На данный момент на нефтеперерабатывающих заводах производится
выпуск зимнего дизельного топлива с использованием депрессорнодиспергирующих
присадок.
Добавление
присадок
улучшает
низкотемпературные свойства нефтепродуктов, но это весьма проблематично,
поскольку:
- эффективность присадок зависит от состава и качества улучшаемых
топлив;
- мощности отечественной промышленности не в состоянии обеспечить
необходимые объемы производства эффективных присадок;
- существуют технологические трудности при использовании, влекущие за
собой увеличение затрат на производство.
Используемые, энергоемкие и мало технологичные методы получения
низкозастывающих нефтепродуктов вытесняются эффективными процессами.
Процесс каталитической гидродепарафинизации является многоцелевым
каталитическим процессом переработки нефти, направленным на селективное
удаление н-алкановых углеводородов из различных нефтяных фракций с
применением металлцеолитных катализаторов в присутствии водорода. Он
применяется для снижения температуры застывания базовых компонентов
смазочных масел и средних дистиллятов, температуры помутнения дизельных
топлив и температуры кристаллизации авиационных топлив. В процессе
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используются цеолитсодержащие катализаторы со строго определенным
размером пор цеолита, что обеспечивает избирательную адсорбцию и
превращение нормальных и слаборазветвленных углеводородов Процесс
проводят на аналогичных по аппаратурному оформлению и технологическим
режимам процессам гидроочистки установках.
Внедрение данного процесса путем реконструкция действующих
установок гидроочистки, дополнения существующих схем реакторами
депарафинизации и комбинирования процессов глубокой гидроочистки и
каталитической депарафинизации сделает возможным производство зимнего и
арктического дизельного топлива без применения дорогостоящих депрессорнодиспергирующих присадок, что сократит эксплуатационные затраты и позволит
расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

УДК 547.12
А.А. Калиниченко, науч. рук. С.С. Федотов
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОРРОЗИОННОМУ МОНИТОРИНГУ
И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВОК АО «СНПЗ»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Антикоррозионная защита оборудования является важнейшей задачей
обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов. Особое
внимание при этом следует уделять процессу первичной переработки нефти,
являющемуся одним из наиболее металлоёмких. Особенно сильно коррозионному износу здесь подвергается кондиционно-холодильное оборудование
(КХО) из-за воздействия агрессивных химических сред, высоких температур и
давлений. В результате этого происходят внеплановые остановки
оборудования, аварии и, как следствие, потери сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции. Преждевременные выходы из строя КХО требуют либо
полной его замены, либо дополнительных средств на ремонт вышедшего из
строя оборудования, что существенно снижает экономическую эффективность
всего предприятия в целом.
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Причины разрушения КХО — сероводородная и хлористоводородная
коррозии. Постоянное изменение состава сырья, увеличение доли
высокосернистых нефтей, а также неудовлетворительное качество подготовки
нефти на промыслах вызывает сложности при подготовке нефти на блоке
ЭЛОУ и, как следствие, усиление коррозионных процессов шлемовых трактов
и КХО. В этой связи работниками нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности, а также специалистами научно-исследовательских центров
инжиниринговых компаний постоянно ведется поиск химических реагентов и
технологических
решений,
обеспечивающих
эффективную
химикотехнологическую защиту оборудования.
Внедрение системы коррозийного мониторинга позволяет значительно
повысить степень антикоррозионной защиты установки ЭЛОУ-АВТ-6. В
рамках технического сопровождения реагентной обработки была увеличена
эффективность химико-технологической защиты оборудования установки
ЭЛОУ-АВТ-6 от коррозии.

УДК 547.12
А.А. Круглов, науч. рук. В.Н. Барков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТОПЛИВНОГО ГАЗА
В КАЧЕСТВЕ ВЫСОКО МАРЖИНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Первые экологические и налоговые призывы уменьшить факельное
горение на месторождениях привели к бурному развитию промысловой
энергетики на попутном нефтяном газе. В основном на месторождениях
попутного газа развито энергетическое направление утилизации попутного
топлива т.к. содержание углеводородов С3 и выше незначительно.
На предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли топливный газ
используется как топливо для технологических печей. Избыток газа для
выработки дополнительной энергии отсутствует, но потенциальное содержание
углеводородов С3+ значительно выше чем на промыслах. На предприятиях
США и Японии специалисты научились извлекать из топливного газа ценные
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продукты используемые в качестве сырья пиролизов нефтехимической
промышленности.
В проекты рассмотрены различные предложения по извлечению
углеводородов С3+ из топливного газа (довольно распространенная проблема в
нефтеперерабатывающей отрасли), такие как низкотемпературная сепарация,
абсорбция а также низкотемпературная ректификация и мембранное разделение
газов. В ходе анализа работы представленных технологий подготовки
топливного газа была выбрана технология с извлечением компонентов С3+ до
97,1%мас. из топливного газа, которая показала максимальную экономическую
эффективность.

УДК 547.12
И. В. Митукевич, науч. рук. А.С. Напалков
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ ИСПАРЕНИЯ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ АО «СНПЗ»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В резервуарах с бензином и дизельным топливом наблюдается высокая
испаряемость ЛФУ в окружающую атмосферу через дыхательные клапаны
КДС2 при малых дыханиях. В ходе работы было выявлено, что эти клапаны
конструктивно устарели, более затратны в обслуживании, не удобны в
эксплуатации, небезопасны в случае возникновения аварийных ситуаций и
самое главное - давление срабатывания не соответствует паспортным данным,
из-за этого происходит высокая испаряемость нефтепродуктов в окружающую
атмосферу.
В работе представлены варианты новейших технологий и разработок в
области сокращения потерь нефтепродуктов от испаряемости при малых
дыханиях:
1.
Дыхательные клапаны PROTEGO;
2.
Дыхательные клапаны КДС4 «Эко».
Основная идея – снизить испаряемость нефтепродуктов в резервуарах,
уменьшить затраты на обслуживание, сократить вредные выбросы в
окружающую атмосферу, защитить производственные процессы от
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возникновения аварийных ситуаций и снизить себестоимость дыхательной
системы резервуаров;
На основании всех технико-экономических показателей был выбран
дыхательный клапан КДС4 «Эко».
Благодаря модернизации дыхательной системы резервуаров и установке
дыхательных клапанов КДС4 «Эко» вместо КДС2, можно
достигнуть
следующих результатов:
1.
Сохранение нефтепродуктов в резервуарах на 30% больше;
2.
Повышение чистоты воздуха окружающей атмосферы, из-за
значительных меньших выбросов испаряемого продукта;
3.
Экономия и удобство в обслуживании;
4.
Надежная защита производственных процессов от возникновения
аварийных ситуаций.
Следствием из достигнутых результатов будет являться увеличение
прибыли предприятия из-за снижения потерь нефтепродуктов от испарения.
Расчёты эффективности показали рентабельность и прибыльность проекта в
случае применения дыхательных клапанов КДС4 «Эко».

ПОДСЕКЦИЯ «ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»
УДК 66.045
А.С. Арбузов, науч. рук. С.П. Етриванов
ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТОДОМ БЕССТОЧНОЙ ОЧИСТКИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Чистка резервуаров и емкостного оборудования является одним из
важнейших факторов хранения нефти и нефтепродукта. Регламентированная
чистка резервуаров позволяет сохранять качество продукта на заданном уровне.
Метод бессточной очистки является одним из самых современных
методов, отличающийся цикличностью процесса мойки и отсутствием
большого количества вредных стоков.
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Реализация подобного метода возможна с применением современных
комплексов
по
очистки
резервуаров,
представляющих
собой
автоматизированное оборудование по извлечению и переработки нефтешлама с
последующей мойкой резервуара.
Чистка резервуаров методом бессточной очистки решит ряд важнейших
проблем. Автоматизация процесса мойки и применение современного
оборудования исключит тяжелый и небезопасный физический труд.
Цикличность и замкнутость процесса обеспечит более полное извлечение
нефтешлама, увеличив качество очистки внутренней поверхности резервуара.
Переработка извлеченного нефтешлама позволит вернуть в переработку нефть
очищенную из нефтешлама (до 97%), сократив до минимума количество
утилизируемых отходов.

УДК 66.045
А.А. Баранов, науч. рук. Е.В. Заболотских
МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-КОАЛЕСЦЕРОВ
НА ВСАСЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ КОМПРЕССОРОВ
ТИПА «4 DBK 430 B» УСТАНОВКИ КУПВ
ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Установка по производству водорода (КУПВ) с блоком короткоцикловой
адсорбции (КЦА) и станцией дожима водородсодержащего газа (ВСГ) входит в
состав цеха №15. Данная установка предназначена для получения водорода (Н2
– 99,99%) и обеспечения водородом вновь строящейся установки изомеризации
в полном объеме. Сырьем установки получения водорода является сжиженное
пропан-бутановое топливо и питательная вода.
Также на установку поступает ВСГ с установок риформинга 35-11/300, 3511/600, 35-6, который отправляется на станцию дожима ВСГ, входящую в
данную установку, где происходит повышение давления и концентрации
водорода, для дальнейшего обеспечения установок 24-8С, 24-6,7. Повышение
давления
создают
поршневые
оппозитные,
четырехцилиндровые,
двухступенчатые компрессора типа 4 DBK 430 B (ПК-1 и ПК-2).
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Основной целью работы является повышение надежности работы
компрессоров путем более глубокой очистки водородосодержащего газа (ВЗГ)
от жидких аэрозольных примесей, выводящих в свою очередь из строя
компрессора. В процессе работы были изучены проблемы и причины их
возникновения при перекачке ВСГ через блок дожима ВСГ. Решением стало
использование фильтров коалесцеров по очистки ВСГ (система Жидкость/Газ)
для дальнейшего исключения интенсивного износа деталей поршневых
компрессоров таких как, клапана, уплотнительные кольца, сальниковые блоки,
пружины и др.
В результате установка фильтров коалесцеров привела к существенному
снижению загрязнения клапанов сульфидами амония, что в свою очередь может
увеличить пробег компрессоров без остановок и обслуживания до 3-х лет.

УДК 66.045
П.Я. Журкин, науч. рук. С.А. Дальченко
ПЕРЕОБВЯЗКА ТЕПЛООБМЕННИКА Т-7 УСТАНОВКИ Л-24/8
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
При употреблении энергии и материалов в технологических процессах на
вспомогательные нужды или в сфере услуг потенциал энергоносителей
используется не полностью. Та часть энергии, которая прямо или косвенно не
используется как полезная для выпуска готовой продукции или услуг,
называется энергетическими отходами. Вторичные энергетические ресурсы
(ВЭР) - это энергия различных видов, покидающая технологический процесс
или установку, использование которой не является обязательным для
осуществления основного технологического процесса. Экономически она
представляет собой побочную продукцию.
В предлагаемом проекте рассматривается использование части продукции
взамен водяного пара, подогревающего жидкое топливо для существующих на
установке трубчатых печей, что позволит не только снизить затраты
предприятия на производство данного вида продукции, но и снизить нагрузку
на топливную сеть завода в целом.
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Цель проекта – снижение затрат на производство продукции установки и
снижение себестоимости ГОО, повышение эффективности использования ВЭР.

УДК 66.045
А.А. Москалев, науч. рук. Д.Н. Лапшин
ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЛНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В процессе эксплуатации трубопроводных систем различного назначения
неизбежно возникают интенсивные волновые (колебания давления,
гидроудары) и вибрационные процессы, которые приводят к возникновению
переменных во времени напряжений в стенках трубопроводов и появлению, с
течением времени, усталостных и коррозионно-усталостных трещин в местах
сварных соединений или каких либо малозаметных дефектов, являющихся
концентраторами напряжений (царапины, задиры и пр).
Стабилизаторы давления применяются для гашения вибрационных и
гидравлических ударных нагрузок, а также вынужденных колебаний и
резонансных явлений, возникающих в трубопроводах. Принцип действия
стабилизатора давления основан на распределенном по его длине
диссипативном и упругодемпфирующем воздействии на поток перекачиваемой
среды. При возникновении в основном трубопроводе волновых процессов
(гидроудары, вынужденные колебания давления и т.д.) происходит перетекание
жидкости через отверстия перфорации центрального трубопровода в кольцевую
предкамеру, образованную внутренней поверхностью корпуса и внешней
поверхностью центрального перфорированного трубопровода или наоборот, в
результате чего изменяется давление в гидравлической полости
демпфирующей камеры, что вызывает упругую деформацию упругодемпфирующего материала демпфирующей камеры, пористого эластомера,
эластичной оболочки (РТИ с заданными техническими характеристиками) и
приводит к изменению объёма жидкости в демпфирующей камере.
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УДК 66-963
Е.В. Мочальникова, науч. рук. М.С. Вдовенко
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ
УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
Процесс каталитического риформинга является одним из важнейших
процессов современных нефтеперерабатывающих предприятий. В настоящее
время основное требование, предъявляемое к данному процессу, состоит в
обеспечении высокого качества риформатов. Это вызвано непрерывным
возрастанием потребления высокооктановых бензинов и ароматических
углеводородов.
Для обеспечения производства высококачественных риформатов следует
поддерживать пониженное давление в реакторах. При понижении давления
заметно увеличивается селективность процесса и повышается степень
ароматизации сырья, но также усиливается и коксообразование. Из-за этого
требуется проводить непрерывную регенерацию катализатора – выжиг кокса.
Однако строительство установок с непрерывной регенерацией
катализатора требует больших капитальных вложений. Более рациональный
путь – модернизация действующих установок, работающих по технологии с
периодической регенерацией катализатора.
В данной работе рассмотрен вариант модернизации действующей
установки каталитического риформинга Сызранского НПЗ ЛЧ-35-11/300.
Предлагается подключить к имеющимся реакторам с неподвижным слоем
катализатора реактор с непрерывной регенерацией циркулирующего
катализатора. Это позволит увеличить выход водорода и риформата с
повышенным октановым числом, благодарю снижению давления на
реакторном блоке: три старых реактора будут работать при давлении 1,5 МПа,
новый реактор – при давлении 0,35 МПа.
В случае недостатка производственных площадей новый реактор и узел
регенерации могут быть территориально удалены от действующей установки.
Необходимо отметить, что данный вариант модернизации установки
риформинга зарекомендовал себя на мировом рынке и имеет большой
промышленный опыт.
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Был проведён технико-экономический расчёт и сравнение планов
производства нефтепродуктов при существующем варианте работы установки и
после её реконструкции.
Установлено, что дооборудование установки риформинга ступенью с
непрерывной регенерацией катализатора является очень выгодным
предложением для АО «СНПЗ». Возможно эффективно реализовать данный
проект производства чистых топлив при быстрой окупаемости и значительной
прибыли на инвестированные средства.

УДК 66.045
Н.С. Чурашов, науч. рук. С.М. Фомин
СПОСОБЫ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ.
МЕТОД БЕССТОЧНОЙ ОЧИСТКИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
При длительной эксплуатации на дне резервуара образуется
загустевающий осадок, как смесь выпавших в него фракций нефти. Донные
отложения выводят из производственного оборота от 30% до 50% полезного
объема резервуара. Эксплуатация неочищенных резервуаров приводит к
коррозионному износу трубопроводов, насосов, теплообменников и другого
технологического оборудования.
Рассмотрены современные технологии, которые разрабатываются для
решения проблемы ликвидации донных отложений в резервуарах для хранения
нефти.
Предложены варианты по предотвращению накопления донных отложений
в нефтяных резервуарах на участке № 2 цеха №4.
Проблему ликвидации донных отложений следует разделить на два
направления.
1. Максимальное предотвращение накопления донных отложений в
резервуаре (размыв).
2. Очистка донных отложений при подготовке резервуара к
профилактическому ремонту и ревизии оборудования.
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Для очистки резервуаров рекомендовано применять различные комплексы
из-за ряда преимуществ перед ручной очисткой:
- качество очистки;
- высокая технологичность;
- сроки выполнения работ;
- экономия воды, пара, эл.энергии;
- безопасность труда.

ПОДСЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
УДК 547.12
Р.Р. Алюшев, Ю.С. Чапоргин, В.А. Киреев, науч. рук. В.А. Дерновой
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НАСОСОВ
ПО ОТКАЧКЕ И ОРОШЕНИЮ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ-6
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Основную часть в химических и смежных отраслях промышленности
являются механизмы, транспортирующие жидкости и газы приводимые в
движение с помощью электропривода а именно насосы, вентиляторы и
компрессоры.
Дросселирование является весьма распространенной системой управления
расхода насоса. Эта система управления хорошо распространена на установке
ЭЛОУ-АВТ-6. Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина
предназначен для стабилизации фракции НК-1400С с получением жидкой
газовой головки, углеводородного газа и последующего разделения стабильной
фракции НК-1400С на составляющие фракции: НК-350С, 35 – 700С и 70 – 1400С.
Управление откачки, загрузки и орошения происходит с помощью
регулирования потока за счет дросселирования. Но данная система управления
расходом требует значительных энергозатрат, зачастую приводит к раннему
износу насоса и электропривода, тем самым увеличивая частоту ремонта.
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Для решения данных проблем предлагается использовать частотное
регулирование производительности насосов. Внедрение данной системы
управления электроприводами насосов позволит:
- частотное регулирование производительности насосов;
- увеличение срока службы насосов электродвигателей и запорной
арматуры;
- снижение расходов на обслуживание оборудования;
- снижение себестоимость продукции.

УДК 547.12
А.А. Карпов, науч. рук. А.И. Деров
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТОПЛИВА
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Установка гидроочистки Л-24/8 предназначена для гидроочистки
дизельного топлива, также может работать в режиме легкого гидрокрекинга.
Установка работает одним потоком. В реакторном блоке и блоке стабилизации
используется холодная сепарация. В ходе модернизации планируется
использование горячей сепарации, что позволит снизить тепловую нагрузку на
40% и достичь экономии технологического топлива в 10 млн. рублей в год.
В работе представлен вариант модернизации, позволяющий уменьшить
производственные затраты в реакторном блоке и блоке стабилизации на
установке Л-24/8 АО «Сызранский НПЗ». Уменьшение производственных затрат
заключается в том, что вместо сепаратора высокого давления устанавливается
горячий сепаратор высокого давления. Это позволит жидкую фазу после
горячего сепаратора сразу направить в колонну К-1 помимо печи П-2.
Во второй части проекта планируется установка за печью П-1 котлаутилизатора, позволяющего производить 12 тонн пара в час. За год прибыль
составит 61 млн. рублей.
Таким образом, в результате модернизации достигается экономия
технологического топлива, что ведет к уменьшению энергозатрат и снижению
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нагрузки на печь. А произведенный пар может быть использован на установке
или направлен в общезаводскую линию.
Срок окупаемости проекта составит 2,7 года.

УДК 547.12
А.В. Мясников, науч. рук. Д.А.Зудин
ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА АО «СНПЗ»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В настоящее время ОАО НК "Роснефть " проводится крупнейшая
модернизация и реконструкция в нефтеперерабатывающей отрасли
направленная на увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых
нефтепродуктов, по средствам внедрения новых сложных и современных
технологических процессов.
В связи с большими капитальными затратами руководство Компании
особое внимание уделяет снижению энергозатрат в переработке нефти на
единицу товарной продукции.
В настоящее время в мировой энергетике прослеживается стойкая
тенденция к увеличению производства и потребления энергии. Даже с учетом
значительных структурных изменений в промышленности и перехода на
энергосберегающие технологии, потребности в тепло- и электроэнергии в
ближайшие десятилетия будут увеличиваться. Поэтому особо широкое
применение когенераторов в мире говорит о новой тенденции к развитию
локальной энергетики, как наиболее экономически эффективной и экологичной
отрасли топливно-энергетического комплекса.
Когенерационные установки представляют собой технологическое
оборудование, используемое для совместного производства электрической и
тепловой энергии. Процесс когенерации осуществляется посредством агрегата,
включающего в себя электрогенераторную установку с поршневым двигателем
(газопоршневая электростанция) и систему утилизации вырабатываемого тепла.
Применение электростанций с технологией когенерации совместно с
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установкой FLEXICOKING позволяет с используемого топлива получать две
формы энергии - электрическую и тепловую.
Для условий АО «Сызранский НПЗ» проект является актуальным,
поскольку он не только позволит снизить себестоимость электрической и
тепловой энергии, но и обеспечит завод собственным источником
электрической энергии, удовлетворяющим всем современным стандартам.

УДК 547.12
Н.А. Салмычева, науч. рук. В.Г. Агулов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО БЛОКА
УСТАНОВКИ ТК-4 НА АО "СНПЗ"
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Установка ТК-4 предназначена для переработки смесей гудрона с тяжелым
каталитическим газойлем и тяжелых нефтяных дистиллятов. Сырьем установки
являются остатки первичной перегонки нефти. В качестве сырьевых
теплообменников применяется теплообменное оборудование типа «труба в
трубе». Их недостатками являются значительные габариты и низкие показатели
перепадов температур потоков после теплообменников. Малый подогрев сырья
на входе в печь П-2 способствует значительному расходу топлива для нагрева
сырья, что ухудшает экологические показатели и способствует увеличению
затрат на выпуск продукции.
Рассматривается 3 варианта по замене теплообменников:
1)
Монтаж 4-х пластинчатых теплообменников;
2)
Монтаж 4-х кожухотрубчатых теплообменников;
3)
Монтаж 4-х теплообменников с трубами малого радиуса гиба.
Для каждого варианта выполнен расчет снижения тепловой нагрузки на
печь, на основании которого было определено количество сэкономленного
жидкого топлива для подогрева технологических потоков в печи за год. А так
же рассчитан объем закупаемого природного газа, потребление которого
снизится за счет эффективного перераспределения сэкономленного жидкого
топлива на нужды предприятия. Произведен анализ сравнительных показателей
затрат и окупаемости вариантов внедрения проектов. В результате сделан
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вывод, что модернизация характеризуется высокой экономической
эффективностью для всех предложенных вариантов замены. На основании
расчетов и сведений об особенностях конструкций аппаратов сделан выбор в
пользу теплообменников со змеевиками малого радиуса гиба.
Замена теплообменных аппаратов позволит добиться увеличения перепада
температур на выходе из теплообменников, снизить потребление топлива
печью П-2 установки ТК-4 и сократить объем покупного природного газа,
повысить экологические показатели, снизить затраты на производство.

УДК 547.12
Д.В. Сарвилин, науч. рук. А.А. Казанков
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПОТЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В России, да и во всем мире, все определеннее берется курс на
энергосбережение, на развитие инноваций в этой сфере, т.к. рост потребления
энергии обгоняет ввод новых мощностей в электроэнергетике. Кроме того,
энергосбережение - важная задача по сохранению природных ресурсов.
Повышение энергоемкости производства, количества техники, задействованной
в производственных процессах, а также постоянный рост цен на
энергоносители является серьёзным фактором, увеличивающим важность
вопроса об экономии электроэнергии.
Вопрос экономии электроэнергии многоплановый, и нужен стратегический
подход для того, чтобы максимально эффективно использовать все
производственные мощности при минимально возможных энергетических
затратах. Подход к экономии электроэнергии основан на использовании
энергосберегающих технологий, которые призваны уменьшить потери
электроэнергии.
В работе предложено одно из мероприятий по энергосбережению на АО
«СНПЗ» – обточка рабочих колес центробежных насосов, вследствие чего
произойдёт значительное снижение потребления электроэнергии двигателями
данных насосов и ряд других положительных моментов.
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Согласно анализу, в технических характеристиках большинства насосов на
АО «СНПЗ» указываются повышенные эксплуатационные характеристики по
сравнению с реально необходимыми. Это делается с учетом неопределенности
при расчете системы, возможных будущих проблем с износом или изменения
условий эксплуатации.
Предлагается
несколько
методов
регулирования
(изменения
производительности насоса):
1.
Дроссельное регулирование (регулирование задвижкой).
2.
Частотное регулирование.
3.
Изменение производительности с помощью обрезки (уменьшения)
наружного диаметра рабочего колеса или его замены на альтернативные
типоразмеры.
Уменьшение наружного диаметра рабочего колеса путем подрезки
снижает потребляемую мощность насоса при незначительном снижении КПД,
что позволяет экономить электроэнергию. Также это приведёт к повышению
эффективности использования насосного оборудования.

ПОДСЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ»
УДК 62
С.В. Кувшинов, науч. рук. А.А. Беляков
РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ АО «СНПЗ»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Облачные технологии представляют собой Интернет-сервис, позволяющий
хранить данные и выполнять любые вычисления посредством распределенной
обработки данных на серверах провайдера, территориально вынесенных за
пределы предприятия. Облако может разворачиваться в виде моделей:
программное обеспечение как услуга (SaaS), платформа как услуга (PaaS),
инфраструктура как услуга (IaaS). Модель «Инфраструктура как услуга» имеет
наибольшее распространение и предоставляет неограниченные по мощности и
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гибкости настройки удаленные сервера для работы информационных систем
пользователя. Инфраструктура в облаке многократно резервируется. В
рассматриваемом решении применяется уровень безопасности TIER III,
включающий в себя полное дублирование всех систем, что позволяет добиться
отказоустойчивости с коэффициентом 99,98%.
Не менее важен вопрос информационно-технической безопасности. В
рассматриваемом решении применяется двухсторонний межсетевой экран,
исключающий несанкционированный доступ к данным из внешних сетей.
В облачных технологиях реализована новая технология использования
серверных ресурсов, позволяющая задействовать всю доступную мощность
процессоров и объем оперативной памяти дата-центров.
Перевод информационных систем АО «СНПЗ» в облачную
инфраструктуру не требует приобретения и монтажа какого-либо
дополнительного оборудования.
Неоспоримым преимуществом перевода серверов в Дата-центр провайдера
является соответствие его всем международным стандартам информационной
безопасности, где основными показателями является высокая надежности и
отказоустойчивость, что позволяет обрабатывать и хранить данные любой
категории.

УДК 62-519
А.И. Плотникова, науч. рук. А.А. Беляков
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯМИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В данной работе описана возможность внедрения системы управления
событиями на базе существующей системы диспетчеризации PI-System на АО
«СНПЗ».
Полноценное функционирование системы управления событиями строится
на основе правил, разработанных для определенных, связанных между собой,
событий по технологическим установкам. Правила, описанные в работе,
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являются универсальными и могут быть реализованы на базе любой системы
диспетчеризации предприятия нефтегазовой промышленности.
Внедрение такой системы влечет за собой ряд положительных изменений,
которые позволят предприятию не только увеличить получаемую прибыль, но и
повысить безопасность рабочей среды, свести к минимуму риск аварийных
ситуаций и повысить эффективность производства в целом.
Внедрение системы управления событиями позволяет заложить прочную
основу для последовательного развития предприятия нефтепереработки в
соответствии с перспективными планами. Такая система является ступенью к
поэтапной модернизации производства с применением современных
достижений в области информационных технологий и средств связи, что
позволяет сохранить конкурентоспособность предприятия на длительный
период времени.
Итогом работы является методика по внедрению системы управления
событиями.

ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
УДК 504.75.05
Е.Б. Богданова, науч. рук. А.С. Краснова
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМОЙКИ АО «СНПЗ»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Мойка транспортных средств требует большого расхода воды, а
использованные воды требуют дополнительных расходов по очистке и
неизбежно влияют на ухудшение экологической ситуации. Поэтому
закономерно встал вопрос о возможности сокращения расхода воды и
уменьшения загрязнения водоемов. Поставленной цели вполне отвечает
оборотное водоснабжение, которое уменьшает в несколько раз расход воды и
резко сокращает объемы сточных вод.Применяемые схемы очистки должны
обеспечивать максимальное использование очищенных сточных вод в
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основных технологических процессах и их минимальный сброс в открытые
водоемы.
В наличии у организации АО «СНПЗ» находится 87 единиц грузового и 58
единиц легкового автотранспорта, который нужен в производственных целях.
Вследствие этого актуальность приобрела проблема помывки легковых и
грузовых авто. Строительство автомойки с замкнутым циклом водоочистки для
организации позволит не только поддержать безупречный внешний имидж
компании, но и снизит затраты на обслуживание а/м. Также, это поможет
сохранить лакокрасочное покрытие и увеличить срок службы транспортного
средства.
Проведенные исследования, направленные на разработку замкнутого
цикла воды для автомойки грузовых и легковых авто, позволят
минимизировать сброс загрязняющих веществ в источники водоснабжения.

УДК 504.75.05
Т.В. Лапшова, науч. рук. Н.В. Гарева
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТА И УЛЬТРАЗВУКА.
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Двадцатое столетие характеризуется интенсивным ростом населения
Земли,
развитием
урбанизации.
Рост
городов,
бурное
развитие
промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное
расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых
условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения
пресной водой. Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная
промышленность, черная и цветная металлургия. На современном этапе
определяются такие направления рационального использования водных
ресурсов: более полное использование и расширенное воспроизводство
ресурсов пресных вод; разработка новых технологических процессов,
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позволяющих предотвратить загрязнение водоемов и свести к минимуму
потребление свежей воды.
Существует два основных способа обеззараживания сточных вод:
физический и химический. У каждого из них есть свои достоинства и
недостатки, такие как, например, химические методы обеззараживания вредны
для человека и изменяют состав вод.
На АО «СНПЗ» существует установка НПО ЛИТ ультрафиолетового
обеззараживания сточной воды, но она морально устарела и взамен этой
установки предлагаю к рассмотрению модуль обеззараживания сточной воды
Лазурь производство фирмы Сварог, город Москва. В данном модуле на стоки
воздействует одновременно ультрафиолет и ультразвук, тем самым показывая
безупречные результаты своей работы на деле. Уничтожаются даже
микроорганизмы устойчивые к хлору, что свидетельствует о высокой
эффективности данного модуля.

УДК 504.75.05
М.А. Левашов, науч. рук. Н.П. Филимонова
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В данной работе рассмотрена необходимость применения систем
комплексного диагностического мониторинга «шлемовых» трубопроводов, без
вывода их из эксплуатации, с непрерывной регистрацией и измерений в
реальном времени параметров сигналов акустической эмиссии с
одновременным измерением дополнительных параметров, позволяющих вести
постоянный контроль текущего технического состояния, с целью
своевременного обнаружения конструкционных, эксплуатационных и
развивающихся дефектов. Обосновывается экономическая эффективность
внедрения системы мониторинга на технологической установке по переработке
прямогонных бензиновых фракций ЛЧ-35-11/600 в АО «СНПЗ» по отношению
величины суммарного финансового ущерба от возможных аварий.
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УДК 554.051
М.М. Логинова, науч. рук. нач. Н.Ф. Чумак
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТОКСИЧНЫХ
КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани
В данной работе рассматривается проблема губительного воздействия
токсичных компонентов нефтепродуктов на живую природу. Автором
рассмотрены особенности влияния нефтепродуктов на организмы животных и
растений, способы детоксикации окружающей среды при попадании в неё
нефти. Также автором была проведена серия опытов, доказывающих
целесообразность применения наиболее приемлемого очищающего вещества–
диспергатора (детергента), которым является гумат калия.
Определены цели, задачи, актуальность и практическая ценность
исследования.
Цель: изучить способы уменьшения влияния токсичных составляющих
нефтепродуктов на живые организмы для решения реальных экологических
проблем.
Задачи: рассмотреть существующие способы уменьшения влияния
токсичных компонентов нефти на живые организмы, оценить их полезность и
экологическую целесообразность применения; подробно изучить наиболее
выгодный антидот; продемонстрировать необходимость развития этой области
науки; экспериментально подтвердить возможность очистки водной среды от
нефтяных загрязнений.
Для собственной проверки возможности детоксикации нефтепродуктов с
помощью гуминовых веществ проведен количественный химический анализ
воды, взятой из реки Волга в районе Центрального городского пляжа г.
Сызрань. Эксперимент проведен на базе лаборатории СфСамГТУ. Определены
следствия эксперимента и сделаны выводы, что для уменьшения влияния
токсичных компонентов нефтепродуктов возможно применение гуматовых
соединений.
Также очевидным плюсом этого метода является его дешевизна, т.к.
источниками гуминовых соединений являются серый уголь, торф и речной ил.
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УДК 504.75.05
К.А. Медведева, науч. рук. О.В. Захарова
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ
ВОД НА СЫЗРАНСКОМ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
На большинстве предприятий локальная очистка сточных вод
осуществляется на механических, физико-химических и биологических
очистных сооружениях. Содержание нефтепродуктов в сточных водах
наибольшую опасность представляет для биологических процессов очистки.
Нефтепродукты отрицательно влияют на функционирование и
жизнеспособность активного ила очистных сооружений, и могут привести к его
гибели.
Применение
биопрепаратов,
в
состав
которых
входят
углеводородокисляющие бактерии, позволяет адаптироваться активному илу к
постоянному присутствию в стоках нефтепродуктов, благодаря чему
формируется устойчивость ила к токсическому действию нефти и повышается
результативность биологической очистки.
Для полноценного существования и деятельности микроорганизмов
активного ила, необходимо достаточное содержание питательных веществ в
сточных водах (для подавления негативного воздействия нефтепродуктов).
Недостаток питательных веществ приводит к снижению седиментационных
характеристик ила и вызывает его вспухание. В результате происходит вынос
ила из вторичных отстойников, снижается окислительная мощность очистных
сооружений и качество очистки стоков. Эту проблему решает применение,
совместно с биопрепаратами, специальных биостимуляторов. Которые не
только поддерживают жизнеспособность бактерий, участвующих в процессах
очистки, но и являются мощными катализаторами биологического разложения
загрязняющих веществ, эффективно подавляют рост нитчатых и
аммонифицирующих (гнилостных) микроорганизмов.
Применение биопрепаратов в очистке сточных вод необходимо применять
периодически для обновления биомассы активного ила, а также после
токсических нагрузок на активный ил, после которых значительно ухудшаются
процессы окисления химических веществ и снижается процесс нитрификации.
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В данной работе предложен новый способ решения проблем на этапе
биологической очистки сточных вод для АО «СНПЗ», который позволит:
- увеличить эффективность производства за счёт быстрого восстановления
биомассы активного ила;
- уменьшить воздействие на окружающую среду (за счет применения
ферментативных безопасных препаратов);
- исключить сверхлимитные платежи.

УДК 504
Д.Р. Назырова, науч. рук. Д.К. Бурундуков
ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ БАЗАЛЬТОВЫМИ ВОЛОКНАМИ
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани
Предложен вариант применения базальтофибробетона для использования
на нашем предприятии, а также на всех дочерних предприятиях ОАО
«РОСНЕФТЬ».
Показаны
все
физико-механические
свойства
базальтофибробетона и способ изготовления. Приведены примеры его
применения на различных предприятиях.
В мировой практике серьезной задачей является обеспечение
долговечности и коррозионной стойкости бетона и железобетона. Возрастают
требования к обеспечению качества бетона, подвергающихся воздействию
агрессивных
сред.
Возникает
необходимость
применения
новых
высокоэффективных материалов, обеспечивающих работу и сохранность их в
течение заданного срока эксплуатации.
Преимущества базальтофибробетона:
- снижение микропластической усадки и трещинообразования в процессе
твердения бетона;
- устойчивость бетона к замерзанию/оттаиванию;
- сопротивление бетона к удару;
- устойчивость бетона к истиранию;
- огнестойкость бетона;
- повышенная устойчивость к проникновению воды и химических веществ;
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- базальтовая фибра - экономичная альтернатива стальной сетке.
Экономия денежных средств за весь срок эксплуатации базальтобетонного
покрытия составит 361 995 тыс. руб.
Дороги, построенные с применением базальтофибробетонов, в течение 50
лет не требуют вообще никакого ремонта. Окончательное заключение об
экономической эффективности применения базальтофибробетона можно
сделать при сопоставлении всех средств, затраченных на его производство и
эксплуатацию.

УДК 628.35
О.В. Ошаева, науч. рук. С.В. Измайлова
ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТРАБОТАННОГО
АКТИВНОГО ИЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
В результате биологической очистки промышленных сточных вод на НПЗ
образуется многотоннажный отход II класса опасности – отработанный
активный ил. В настоящее время процессы утилизации данного отхода весьма
затруднены. В связи с этим они «складируется» на иловых площадках, что не
отвечает современным экологическим требованиям. Результатом эксплуатации
иловых площадок являются экологические и санитарно-эпидемиологические
проблемы города.
В данной работе предложено техническое решение проблемы снижения
негативного воздействия иловых площадок на окружающую среду –
технологическая схема станции обезвреживания отработанного активного ила,
которая позволяет преобразовывать отход в материалы для вторичного
использования в нефтехимической отрасли и за ее пределами. Рассмотрены
направления дальнейшего использования обезвреженного отработанного
активного ила. Также в работе приведен расчет экономической эффективности
внедрения станции обезвреживания отработанного активного ила.
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УДК 504
К.Е. Пызыкова, науч. рук. С.В. Измайлова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ГРУНТОВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
Жизнь современного человека сложно представить без нефти и
нефтепродуктов. Из «черного золота» изготавливаются различные материалы,
используемые в промышленности и в быту, топлива и много других полезных
вещей. Стоит отметить, что добытая из недр Земли нефть может привести к
серьезным проблемам при попадании в грунт и почву. Загрязнение нефтью
приводит к деградации почв и гибели растительности и животных в зоне
разлива нефти. Кроме того, могут образовываться глубинные скопления нефти
(нефтяные линзы), которые могут стать причиной загрязнения грунтовых вод.
Если нефть или нефтепродукты все же попали в грунт, то необходимо как
можно скорее принять меры и начать решать проблему до проявления
серьезных последствий. Для этого были созданы различные методы и
технологии очистки нефтезагрязненных грунтов, например, использование
специальных центрифуг или сбор нефти сорбентами. Но наиболее
качественным, простым и экологически безопасным является метод с
использованием биопрепарата.
Биопрепарат
представляет
собой
порошкообразную
смесь
из
микроорганизмов, питательной среды, носителя микроорганизмов и биогенных
солей. Микроорганизмы в составе биопрепарата способны разлагать нефть и
нефтепродукты до соединений, которые не причиняют вреда грунту и его
обитателям, а также человеку.
Использование биопрепарата имеет много достоинств: этот метод прост,
удобен и экологически чист, не требует дорогой спецтехники, препарат не
токсичен и не обладает канцерогенным действием, пожаро- и взрывобезопасен.
Также достоинством является отсутствие отходов и возможность применять
этот метод для очистки водоемов.
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УДК 504.75.05
А.И. Чичмарева, науч. рук. А.С. Краснова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ФАКЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Увеличение темпов роста нефтеперерабатывающей промышленности делает очень важной задачу охраны окружающей природной среды от вредных
воздействий НПЗ.
Одним из крупных источников загрязнения атмосферы от НПЗ являются
факельные системы. Факельное хозяйство выполняет немаловажные
природоохранные функции. Оно предназначено для обезвреживания
загрязняющих веществ и снижения их токсичности путем сжигания сбросных
газов.
Однако факельные системы НПЗ представляют главный источник
выделения в атмосферу большого количества окислов серы, азота, углерода, а
также не полностью разложившихся углеводородов. В связи с этим, в
настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является загрязнение
атмосферного воздуха при сжигании сбросных газов на факельных установках.
Традиционный российский способ сжигания сбросных газов с подачей
пара дает только визуальный положительный эффект бездымного сгорания, так
как полного окисления не происходит из – за отсутствия кислорода внутри
струи пара. Поэтому наиболее рациональным методом снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу является внедрение усовершенствованной
закрытой (наземной) факельной установки.
Эффективность удаления продуктов сгорания газообразных отходов для
факельных систем закрытого типа составляет 99,9%.
Современные закрытые факельные системы обеспечивают бездымное
сжигание наиболее тяжёлых трудносжигаемых газообразных отходов, а также
влагосодержащих отходов с низкой теплотворной способностью без
использования дорогостоящего пара и открытых горелок.
Эксплуатация наземных факельных систем позволит улучшить
экологическую обстановку на территории предприятия и в зоне его влияния,
уменьшить взрыво- и пожароопасность на производстве.
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ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»
УДК 334.02
Е.А. Булкаева, науч. рук. А.А. Морозов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
В данной работе описано предложение по совершенствованию системы
производственного планирования с целью повышения его эффективности,
заключающееся во введении дополнительной итерации расчета к
формированию плана производства.
Был произведен расчет экономической эффективности данной итерации на
примере моделей линейного программирования плана производства Декабря и
Февраля с учетом актуализированных входных данных на начало планируемого
периода.
Анализ полученных результатов доказывает эффективность предложения,
а также показывает возможность увеличения показателей маржи переработки
предприятий и получения дополнительной прибыли. Затраты на реализацию
проекта в сравнении с величиной получения прибыли минимальны.

УДК 334
В.Ю. Вершинин, науч. рук. О.Ю. Тум
ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
НК «РОСНЕФТЬ» В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
Для экономики современных нефтяных компаний характерна высокая
степень нестабильности и непредвиденности возможных изменений для
финансово-хозяйственных процессов. Как нам известно, на Россию наложены
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санкции, которые носят два критерия, это финансовые и технологические.
Использую некоторые финансовые инструменты можно минимизировать
последствия санкций и рисков в целом.
Деривативы (опционы, фьючерсы, форвардные контракты и т.п.) близки по
своей сути к страхованию. Используются они для защиты от рисков, которые
возникают вследствие изменения курсов валют, товарных цен и процентных
ставок. Для успешного использования деривативов необходимо уметь
предусматривать изменения на рынках, т.е. научиться прогнозировать.
Хеджирование. Можно сказать, что это договоренность между продавцом
и покупателем о том, что в будущем условия сделки не изменятся, и товар
будет продан по определенной (фиксированной) цене.
В условиях мировых санкций НК «Роснефть» нацелена на программу
импортозамещения и делает успешные шаги. Проведено испытание
собственного катализатора парового риформинга производства АО «Ангарский
завод катализаторов и органического синтеза» на водородной установке
Сызранского НПЗ.
Было предложено организовать, Первую международную нефтегазовую
выставку-конференцию «НК РОСНЕФТЬ». Создавая подобные выставкиконференции на своей базе мы выигрываем по многим факторам, это
привлечение потенциальных подрядчиков, презентации новых технологий,
возможность общения без заполнения формы закупок, увеличение
привлекательности компании, снижение затрат на посещение сторонних
выставок.
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ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
УДК 615.1.615.11
О.А. Абасян, Е.А. Чегринец, науч. рук. Л.И. Егорова
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ГБПОУ «СМГК» г.Сызрань
Ответственное самолечение играет положительную роль для общества –
таково в целом мнение как самих людей, выбирающих для себя путь
самостоятельного лечения, так и специалистов в области здравоохранения, что
подтверждает актуальность нашего исследования, которое проводилось в
рамках учебно-исследовательской работы, целью которой является изменение
привычного поведения граждан при самолечении в сторону осознанного
ответственного отношения к своему здоровью, с помощью повышения уровня
медицинской образованности различных слоев населения г.о. Сызрань.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: выбрать
контингент исследования (диапазон выборки), проанализировать культуру
потребления лекарственных средств населением г.о. Сызрань, выявить
удовлетворенность населения самолечением, проанализировать ресурсы
внедрения
концепции
ответственного
самолечения
и
обозначить
предполагаемую пользу внедрения концепции ответственного самолечения.
Новизна исследования - проведено комплексное изучение принципа
ответственного самолечения потребителями фармацевтической продукции,
выявлены факторы, влияющие на культуру потребления лекарственных
препаратов и
определена предполагаемая польза внедрения концепции.
Практическая значимость - обеспечено информационное воздействие на
уровень культуры потребления лекарственных препаратов населением г.о.
Сызрань в рамках принципа ответственного самолечения. В результате нашего
исследования были получены результаты:
1. Установлено, что удовлетворенность самолечением в большинстве
случаев является положительной, однако около 55% респондентов испытывают
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необходимость в получении достоверной информации по концепции
ответственного самолечения.
2. Определена
ответственность
производителей
безрецептурных
лекарственных
средств,
ответственность
фармацевтов
в
оказании
консультативных услуг населению, ответственность врачей за назначенное
лечение.
3. Определена роль государства в поддержке концепции «ответственного
самолечения» в виде отмены перечня безрецептурных лекарственных средств
Приказом МЗ и СР РФ от 26.08.2011 года №1000ан г. Москва и роль
фармацевтических компаний в виде рекламы безрецептурных лекарственных
средств.
4. Выделены основные направления предполагаемой пользы внедрения
концепции ответственного самолечения.
Высокий уровень грамотности в области фармацевтики является важным
показателем развития общества. Там, где сложилась культура потребления
лекарств, где люди знают, как правильно принимать, хранить медикаменты,
понимают, в чем их отличия и какие аспекты действительно важны при выборе
лекарственного средства, – там существует бережное отношение к своему
здоровью и здоровью близких.

УДК 613.41
К.А. Мамаюсупова, науч. рук. С.Г. Яхшинян
РОЛЬ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ
ГБПОУ «СМГК» г.Сызрань
Санитарное просвещение в области профилактики стоматологических
заболеваний актуально. Статистика неутешительна. По данным ВОЗ,
распространенность кариеса в мире составляет около 90%, заболевания
пародонта среди населения – 75%. В России эти показатели еще выше.
Поражаемость кариесом-95%, а заболеваниями пародонта -80%.
Социальная значимость стоматологических заболеваний определяется не
только распространенностью, но и отрицательным воздействием на организм в
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целом, низкой эффективностью лечебных манипуляций, длительностью
лечения. В конечном итоге все это приводит к ухудшению здоровья населения.
В связи с этим большую значимость приобретает разработка и реализация
программ стоматологической профилактики для детского и взрослого
населения
города.
Первым
этапом
программы
стоматологической
профилактики является организация и проведение санитарного просвещения
среди детей, родителей, воспитателей ДДУ и педагогов общеобразовательных
учреждений, для создания мотивации по уходу за полостью рта.
Объект исследования: дети общеобразовательных школ.
Предмет исследования: определение уровня гигиенических знаний и
наличие навыков индивидуальной гигиены полости рта.
Цель исследования: повышение уровня санитарно-гигиенического
просвещения в профилактике стоматологических заболеваний детского
населения.
Задачи исследования:
- определить уровень стоматологических гигиенических знаний у детей,
родителей, педагогов;
- разработать схему стоматологического просвещения с учетом возраста
детского контингента;
- внедрение программы санитарно-гигиенического просвещения;
- оценка ее эффективности.
Научная новизна: разработка стройной программы стоматологического
просвещения и воспитания населения.
Методы исследования:
1.Анкетирование для выявления гигиенических знаний.
2. Проведение уроков гигиены.
3.Создание брошюр, памяток (наглядного материала).
4. Контролируемая чистка зубов.
Результатом работы является повышение уровня грамотности в области
индивидуальной гигиены полости рта у учащихся средних школ.
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УДК 61:311
А.А. Мусорина, Ю.А. Суфиянова, науч. рук. О.В. Сафонова
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово г. Сызрань
Гипотеза: малоподвижный образ жизни, нерациональное питание и
стрессы приводят к развитию ожирения.
Исследовательская часть. Анализ проведенного анкетирования:
1. 64,65% учащихся считают свой вес оптимальным. 26,26% не считают,
что имеют нормальную с физиологической точки зрения массу тела. 9,09%
респондентов затруднились ответить.
2. 92,93% осведомлены в том, что избыточный вес влияет на
продолжительность жизни. 5,05 % учащихся уверены, что избыточный вес не
вызывает существенных изменений в организме. 2,02 % респондентов
затруднились ответить.
3. 8,33% считают важным фактором, способствующим формированию
избыточного веса, наследственность. 16,23% - психологические и
эмоциональные расстройства, 3,07% - социальное положение и условия
цивилизации, 20,61% - пассивный образ жизни, 29,83% анкетируемых нарушение принципов рационального питания.
4. 26,26% респондентов следят за своим режимом питания. 52,53% не
всегда удается придерживаться правил рационального питания, 21,21% - не
придерживаются рационального питания.
5. 51,52% опрошенных доверяют сведениям, распространяемым СМИ, 31,
31% - информации, полученной от близких людей и родственников. 17,17%
учитывают мнение медицинских работников.
6. 68,69% респондентов придерживаются активного образа жизни, 17,17 %
опрошенных ведут пассивный образ жизни. 24,24% учащихся затруднились
ответить на этот вопрос.
7. У 58,59% респондентов есть родственники с избыточным весом. 34,34%
не имеют родственников с такой проблемой, 7,07 % опрошенных не
осведомлены в данном вопросе.
8. 19,19% респондентов полагают, что среди их сверстников достаточно
много людей, страдающих избыточным весом. 64,65% опрошенных считают,
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что в их окружении таких людей нет, 16,16% учащихся затруднились ответить
на этот вопрос.
9. 49,5% респондентов считают, что людям с избыточным весом трудно
общаться с окружающими, 32,32% опрошенных считают, что им это делать
легко. 18,18% затруднились ответить.
10. 67,68% опрошенных полагают, что проблема ожирения в наши дни
имеет глобальный характер. 14,14% не считают это глобальной проблемой,
18,18% респондентов не осведомлены в этом вопросе.
Используя методики определения веса, мы рассчитали вес своих
одноклассников. В работе представлена таблица, содержащая реальную массу
тела наших одноклассников, оптимальную массу тела, рассчитанную по двум
различным методикам, а также их сравнение и анализ.
Выводы:
1.Изучена и проанализирована необходимая литература
2.Изучены методики определения оптимальной величины веса человека
3.Анализ анкетирования показал, что существенными факторами,
влияющими на формирование избыточного веса учащихся, являются
нерациональное питание (29,83%), сниженная двигательная активность
(20,61%), нарушения в работе организма (16,23%)
4.Согласно расчетам, оптимальный вес имеют 11,1% учащихся,
избыточный вес – 33,33% учащихся, незначительный недостаток веса выявлен
у 55,56% учащихся.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК 535
С.С. Вельц, науч. рук. П.В. Казакевич
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В ЖИДКОСТИ
ПРИ КОМНАТНОЙ И КРИОГЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ
ФГАОУ ВО «СГАУ имени академика С.П. Королева»
Для лазерной физики актуальным является изучение методов
формирования микро- и наноструктурированных поверхностей металлов с
заданными
оптическими
и
геометрическими
свойствами.
Данные
модифицированные образцы находят широкое применение в опто- и
наноэлектронике, в машиностроении, в микро- и наносенсорах, а так же в
медицине для создания зубных имплантатов и многом другом.
Для изучения возможности применения лазерной абляции как метода
получения модифицированных металлических поверхностей с субмикронным и
нано рельефом в жидкостях при комнатной и криогенной температурах, была
проведена экспериментальная работа, разделенная на следующие этапы:
1.Определение влияния материала на субнаносекундную лазерную
абляцию (ЛА) в жидкости;
2.Регистрация изменений оптических и геометрических свойств
поверхности при ЛА металлической мишени в жидкости при комнатной и
криогенной температурах при динамическом режиме облучения.
Для выполнения поставленных задач была собрана экспериментальная
установка на базе Nd:YAG-лазера со следующими параметрами: длина волны
λ=1064нм, длительность импульса τ=250пс, частота следования импульсов
изменялась от ν = 5Гц до ν = 20Гц. Выходная энергия лазерного излучения
варьировалась в пределах от E = 0,3мДж до E = 15мДж. Плотность энергии
лазерного излучения принимала значения от J = 0,5Дж/см2до J = 100Дж/см2. В
качестве мишеней использовались: двухкомпонентная структура Ag-Ni и
медный образец (99,99%).
В первой части экспериментальной работы выявлено, что на процесс роста
структур на поверхности образца Ag-Ni ключевую роль играют коэффициенты
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поглощения k излучения на λ=1,064 мкм компонентами материала мишени
Ni(k=27%) и Ag (k=13%). В результате этого были зарегистрированы 2 типа
структур, средний размер которых для Ni 1,45 мкм и для Ag 88 нм
соответственно.
Во второй части экспериментально реализованы микро- и наноструктуры
на поверхности меди при ее ЛА в таких средах, как этиловый спирт, вода,
жидкий азот и жидкий аргон. В результате чего были зарегистрированы
следующие результаты:
1.
Появление полосы поглощения в области 600-700 нм, связанное с
плазмонными колебаниями электронов на соответствующих нано структурах.
2.
При ЛА медной подложки в среде жидкого аргона (ЖА) было
зарегистрировано явление агрегатирования сферических частиц и их осаждение
на поверхность мишени с субмикронными структурами, размер которых 260
нм, что привело к уширению и смещению полосы поглощения в
красноволновую область спектра.
УДК 621.1
К.Н. Захаров, М.С. Скворцов, науч. рук. Л.Л. Сулейманова
ИЗУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА
Структурное подразделение Дворец Творчества Детей и Молодежи
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань
Двигатель Стирлинга – разновидность двигателя внешнего сгорания,
тепловая машина, в которой жидкое или газообразное рабочее тело движется в
замкнутом объеме. Основан на постоянном чередовании нагревания и
охлаждения рабочего тела в закрытом цилиндре. Двигатель Стирлинга был
изобретен в девятнадцатом веке, затем они были забыты, но о них вспомнили в
двадцатом веке.
Нас заинтересовал данный тип двигателя, мы познакомились с
устройством и принципом действия его, проанализировали его преимущества и
недостатки по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.
Используя материал в научной литературе, мы сконструировали модель
двигателя Стирлинга и провели экспериментальные испытания, наглядно
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продемонстрировав преобразования внутренней энергии в механическую и
электрическую.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что
двигатель Стирлинга заслуживает повышенного к себе интереса, потому что
его можно применять в самых разных областях техники и бытовой жизни. Его
преимущества – высокий КПД, надежность, неприхотливость, возможность
использования экологически чистых источников энергии позволяют говорить о
широком распространении двигателя Стирлинга в будущем.

УДК 621.01
А.Д. Ишмухамедов, А.А. Осипов, науч. рук. Р.И. Альмеев, Л.Л. Сулейманова
ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЧЕБЫШЕВА (ЛЯМБДАМЕХАНИЗМА) И АНАЛИЗ ЕГО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
Структурное подразделение Дворец Творчества Детей и Молодежи
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань
Мы живем в 21 веке - веке робототехники. Сегодня роботы все больше
проникают в нашу жизнь, заменяя человека в различных технологических
процессах. Со времени создания механизма Чебышева прошло почти 2 века, но
и сегодня конструкция «Стопоходящей машины» - первого в мире шагающего
механизма - не потеряла своего значения. Нас заинтересовала эта тема, и мы
решили изучить механизм Чебышева.
Цель нашей работы: выполнить анализ механизма Чебышева и
сконструировать кинематическую схему лямбда-механизма. В ходе выполнения
работы были поставлены следующие задачи: изучить устройство, принцип
действия лямбда-механизма и построить план положения механизма; провести
кинематический расчет и построить график зависимости скорости выходного
звена от времени; сконструировать кинематическую схему лямбда-механизма в
виде наглядного стенда.
Выполняя работу, мы построили план положения механизма, провели
необходимые расчеты и изготовили стенд, который наглядно демонстрирует
преобразование вращательного движения звена в поступательное.
67

УДК 535.621.373.826.
Д.А. Камынина, П.В. Казакевич, П.С. Яресько, науч. рук. В.С. Казакевич
ЛАЗЕРНО – ИНДУЦИРОВАННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
В СРЕДЕ ЖИДКОГО АРГОНА
Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
ФГАОУ ВО «СГАУ имени академика С.П. Королева»
Целью данной работы являлось получение микро и наноструктур методом
лазерной абляции в среде жидкого аргона на поверхности металлов: Ti, Mo, Ni,
а также сплавов: FeNi и T30K4.
Техника эксперимента. Структурирование поверхности образцов
производилось в стационарном режиме излучением Nd:YAG лазера (λ = 1064
нм, τ = 250 пс, ν = 20 Гц, QS = 0.2- 0.5 Дж/ см2) в среде жидкого аргона с
использованием оптический схемы метода лазерной абляции в жидкости.
Общий вид и элементный анализ полученных структур были получены с
помощью сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss Evo 50,
оснащенного безазотным энергодисперсионным детектором Х-Max 80 (EDX).
Определение периодов структур производилось с помощью быстрого
преобразования Фурье СЭМ-изображений поверхностей.
Результаты и обсуждение. В результате взаимодействия субнаносекундных
ИК лазерных импульсов с металлической поверхностью, находящейся в среде
жидкого аргона, зарегистрировано формирование поверхностных структур
(рис. 1а). Из-за аккумулятивного эффекта при вытеснении парогазовым
облаком расплава при многоимпульсном лазерном облучении наблюдается рост
микроконусов.
Данные
структуры
промодулированы
поверхностно
периодическими структурами (ППС). На периферии лазерного пятна также
зарегистрировано формирование ППС с периодом порядка
λ/2,
ориентированных на 90° относительно ППС, сформировавшихся на
микроконусах.
В работе произведено сравнение структур, полученных в жидком аргоне и
на воздухе. В случае абляции в аргоне структуры характеризуются большим
аспектным отношением. При лазерной абляции в жидком аргоне, с
увеличением количества импульсов при постоянной плотности энергии,
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наблюдается укрупнение микроконусов. Помимо этого изменение плотности
энергии позволяет управлять скоростью роста структур.
При лазерной абляции сплава Т30К4 также наблюдается изменение соотношения элементного состава поверхности структур. На поверхности мишени
были зарегистрированы сплавные частицы с диаметрами от 50 до 500 нм.

УДК 554.051
М.М. Логинова, науч. рук. Н.Ф. Чумак
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТОКСИЧНЫХ
КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани
В данной работе рассматривается проблема губительного воздействия
токсичных компонентов нефтепродуктов на живую природу. Автором
рассмотрены особенности влияния нефтепродуктов на организмы животных и
растений, способы детоксикации окружающей среды при попадании в неё
нефти. Также автором была проведена серия опытов, доказывающих
целесообразность применения наиболее приемлемого очищающего вещества–
диспергатора (детергента), которым является гумат калия.
Определены цели, задачи, актуальность и практическая ценность
исследования.
Цель: изучить способы уменьшения влияния токсичных составляющих
нефтепродуктов на живые организмы для решения реальных экологических
проблем. Задачи: рассмотреть существующие способы уменьшения влияния
токсичных компонентов нефти на живые организмы, оценить их полезность и
экологическую целесообразность применения; подробно изучить наиболее
выгодный антидот; продемонстрировать необходимость развития этой области
науки; экспериментально подтвердить возможность очистки водной среды от
нефтяных загрязнений.
Для собственной проверки возможности детоксикации нефтепродуктов с
помощью гуминовых веществ проведен количественный химический анализ
воды, взятой из реки Волга в районе Центрального городского пляжа г.
Сызрань. Эксперимент проведен на базе лаборатории Сф СамГТУ. Определены
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следствия эксперимента и сделаны выводы, что для уменьшения влияния
токсичных компонентов нефтепродуктов возможно применение гуматовых
соединений.
Также очевидным плюсом этого метода является его дешевизна, т.к.
источниками гуминовых соединений являются серый уголь, торф и речной ил.

УДК 514:621
А.А. Осипов, науч. рук. Е.И. Балаев
СЮРФАСОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СМЕЖНЫХ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ НА ПЛОСКОСТИ
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
Одной из важнейших задач в области создания автомобилей, летательных
аппаратов, надводных и подводных судов, ракет и космических кораблей
является обеспечение конкурентоспособных решений и конструкторских
разработок новых пространственных форм.
Сюрфасография – это методы построения криволинейных поверхностей,
основанные на графических аффинных преобразованиях, обеспечивающие
плавность, целостность и гармоничность формы, как в целом, так и на любом
участке поверхности.
Разработанные методика и алгоритм создания чертежа детали с
криволинейной поверхностью помогают понять основные принципы
сюрфасографии, облегчают решение проектно-графических задач, формируют
творческий подход к использованию компьютерного моделирования в
инженерно-конструкторской практике.
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УДК 542.06
М.С. Самсонова, науч. рук. А.В. Мальцева
ИССЛЕДОВАНИЕ САХАРА.
РАЗВЕИВАНИЕ МИФА О ВРЕДЕ САХАРА-РАФИНАДА
ГБОУ гимназия г. Сызрани
Сахар – одно из самых известных лакомств во всем мире, а также бытовое
название сахарозы (C12H22O11). Широкое применение сахар получил еще во
времена Римской империи. В наши дни сахар производится из следующего
сырья: стебли сахарного тростника, корнеплоды свекловицы, сок сахарного
клёна, сок молодых цветочных початков различных видов пальм,
стебли сорго сахарного. Изучение различных виды обработки, пищевой
ценности, а также ценового диапазона разных видов сахара является важной
задачей.
Цель данных исследований – детальное рассмотрение коричневого сахара
с целью выявление полезных и вредных свойств сахара, наличия примесей
коричневом сахаре, анализ качественного выхода сахарозы из коричневого
сахара и доказательство неаргументированного завышения цены коричневого
сахара.
Экспериментальные исследования проводились с использованием метода
перекристаллизации с двумя способами фильтрации: без применения
адсорбента и с применением адсорбента (в качестве адсорбента –
активированный уголь). Микроскопический анализ полученных в результате
перекристаллизации кристаллов сахара проводился с помощью микроскопа
рабочего металлографического Лабо-Мет-1. Масса навески 25,00 грамм.
Точность измерения взвешивания составов ±0.5% на аналитических весах
VIBRA HT. Исходные реактивы квалификации «чда». В результате
исследования была определена масса чистого сахара-рафинада, полученного из
тростникового нерафинированного сахара, которая составляет в среднем 3,122
грамма. Также установлено количество примесей, а также установлено, что
структура полученных кристаллов схожа со структурой кристаллов сахарарафинада, получаемого промышленным способом.
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ИСТОРИЯ
УДК 94
Н.Н. Алекперов, науч. рук. С.Ф. Дубровина
«СМУТА» 1598-1613гг. АЛЬТЕРНАТИВЫ ВЫБОРА
ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани
Гипотеза данного исследования: в период Смуты перед Россией стоял
выбор, каким путём могла пойти Россия? Почему пошла по пути укрепления
абсолютизма. Объект изучения и исследования: История России в период
Смуты1598-1613 гг. В истории России было немало периодов, когда нужно
было выбирать, в какую сторону повернуть: в сторону Европы или сохранить
прежнюю традиционную политику. Цель работы: изучить материал по истории
Смуты, её периодизацию, истоки и альтернативы выбора. Задачи: использовать
изученный материал для выступления перед старшеклассниками.
Конец ХVI - начало ХVII века в истории государства Российского
характеризуется как Смутное время. В слове «смутный» ощущается значение –
неясный, неотчётливый. В начале XVII века всё являло собой смутное время:
всё в движении, всё колеблется, размыты контуры людей и событий. С
невероятной быстротой меняются цари. Разрыв связей между обществом и
властью, утрата своего контроля за общественной жизнью, разрушение
привычного уклада государственной и общественной жизни привела к
гражданской войне. В стране разразился такой глубокий и всеобъемлющий
национально-государственный кризис, при котором все сферы: и экономика, и
политика, и духовность – все нарушилось. Смута - это первая гражданская
война в России, когда противостояние политических интересов различных
групп населения достигло такой остроты, что в ход пошло оружие, и
большинство социальных групп обратило это оружие против власти.
Естественно, что такой динамичный период был богат не только яркими
событиями, но и разнообразными альтернативами развития. В дни всенародных
событий случайности могут сыграть существенную роль в направлении хода
истории. В конце 16 - начале 17 веков перед Россией стоял альтернативный
выбор. Борис Годунов – талантливый политический деятель, реформатор,
способен был вывести страну из кризиса без потрясений и гражданской войны.
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Но судьба его была трагична. Он не сумел провести реформы. Мог стать во
главе России амбициозный молодой Лжедмитрий I, который возможно избрал
бы путь ориентации на Западную Европу. Василий Шуйский мог возвратить
страну к традиционности боярской старины. И, наконец, предательство бояр
могло привести к потере национальной самостоятельности. Только народное
ополчение спасло страну от национального порабощения. Россия пошла по
пути формирования абсолютной монархии.

УДК 94
Ф.Е. Каналиев, науч.рук. Н.Н. Немич
СУДЬБЫ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г.Сызрань
В 2015 году наша страна широко отметила 70-летие окончания Великой
Отечественной войны. Во всех уголках страны прошли грандиозные
мероприятия, направленные на чествование ветеранов, всех тех, кто в то
тяжелое время отдавал свои силы и жизнь, кто работал на Победу. Мы, молодое
поколение, должны помнить тех героев, которые защищали Советский Союз от
немецких захватчиков. Со страниц истории мы знаем, что не только взрослые,
но и дети встали на защиты Родины.
Как же жили в то время дети войны? Нам захотелось выяснить, как
повлияла Великая Отечественная война на судьбы детей. Для этого мы
определили следующие задачи: 1. изучить литературу по данной теме; 2.
изучить статистику проживающих детей войны в городе Сызрани и
работающих в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА»; 3. составить небольшой сборник
текстов для внеаудиторного чтения для иностранных военнослужащих
«Детские судьбы Великой Отечественной войны».
Дети в то военное время были не только жертвами, они брали в руки
оружие и защищали свою страну, свой город, свою улицу. Во время Великой
Отечественной войны в рядах Красной армии служило более 3500 фронтовиков
младше 16 лет. Их называли «сыновьями полка». За боевые заслуги «сыны
полка» награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них
использовались в советской литературе как символы мужества и верности
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Родине. Званием Героя СССР были награждены 5 несовершеннолетних бойцов:
Марат Казей, Валя Котик (самый юный Герой СССР), Леня Голиков, Саша
Чекалин, Зина Портнова. Нельзя не вспомнить о детских концентрационных
лагерях, устроенных фашистами. В них маленькие пленники подвергались
нечеловеческим пыткам. Нельзя не вспомнить историю Тани Савичевой,
девочки блокадного Ленинграда. Она – яркий пример жизни всех детей той
блокады.
Кем только не были маленькие воины: почтальонами, разведчиками,
связистами, даже летчиками. Память о детской суровой военной жизни до сих
пор в наших сердцах. Во многих городах России установлены памятники детям
войны: Москве, Красноярске, Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде,
Оренбурге, Липецке и др.
В ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал г. Сызрани) на 10.01.2016 года работают 13
«детей войны». Среди них – заслуженные работники училища: Пелевина А.П.,
Волошко Г.И., Онушкин Ю.П. Этих замечательных людей роднит многое:
долгие годы безупречного труда, отданные своему училищу, активная
общественная работа, отеческое отношение к курсантам. Но есть и еще одно
обстоятельство, которое крепко связывает всех: будучи детьми, они вместе
со взрослыми пережили тяжелое время войны. Многое не помнят, очень
маленькими они были в то суровое время; только помнят, что приходилось
голодать, стоять часами в длинных очередях. Тем не менее, ни плохие
жилищные условия, ни тяжелое материальное положение не помешали им стать
впоследствии одними из лучших работников нашего филиала. Почти такая же
история жизни у многих других детей войны. Но их жизненная позиция –
пример для всех нас.
Мы предлагаем с привлечением архивного материала и рассказов
составить летопись «Дети войны» филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». Важно донести
до нас, курсантов, информацию о жизни и деятельности людей, которые ради
нашей жизни жили и боролись в трудные годы войны.
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УДК 929.364
В.В. Киркин, Д.В. Воронин, У.П. Маринина,
науч. рук. О.С. Курова, Л.С. Макарова
В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
ГБПОУ «ГК г.Сызрани»
Карл Маркс в 1852году в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта» писал: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так,
как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а
которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»
Несомненно, каждому человеку хочется оставить после себя след в
истории. Но история существует, покуда народ бережно хранит память о
предшествующих поколениях.
Мы студенты одного из старейших учебных заведений нашего города Технического профиля Губернского Колледжа. В этом году нашему учебному
заведению исполняется 75 лет.
В нашем профиле существует традиция от поколения к поколению
передавать память о наиболее важных исторических вехах, связанных с
судьбой учебного заведения. Наше поколение решило внести свою лепту в
историю училища. Мы решили, что передать память об истории профиля будет
актуальней всего в форме документальной хроники, ведь с такой точки зрения
история нашей альма-матер еще не рассматривалась.
С целью написания сценария фильма «В зеркале истории» нами было
проведено исследование документов, связанных с историей училища, интервью
с преподавателями, выпускниками, студентами. Собранные факты открыли нам
новые страницы в истории нашего учебного заведения.
Днем рождения нашего учебного заведения мы считаем 1 августа 1941
года. Именно в этот день вышел приказ о создании в клубе железнодорожников
имени А.В.Варламова училища № 3, для подготовки молодого поколения
железнодорожников. 2 октября 1941 года 300 подростков с образованием от
третьего до седьмого класса пришли в железнодорожное училище получать
рабочие профессии. Ребята ежедневно получали не только теоретические
знания, но сразу после занятий в своих мастерских ремонтировали подвижной
состав: паровозы и вагоны. Учащиеся за годы войны помогли восстановить 450
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паровозов и более 2000 вагонов. Тем самым внесли огромный вклад в дело
Победы. В 1944 году училищу за его трудовые успехи было вручено на
постоянное хранение Красное знамя трудовых резервов, которое до сих пор
бережно хранится у нас в музее. О доблестной истории училища №3 в годы
Великой Отечественной Войны студенты знают из рассказов ученика того
периода Казакова, а также мастеров братьев Тимофеевых и Вершигорова. Они
многие годы являлись наставниками будущих рабочих железнодорожников
В 1946 году училищу было передано здание на улице Фрунзе 19,где оно и
находится по сегодняшний день. В 1954 году железнодорожное училище №3
было преобразовано в ТУ №11,В 1964 ГОДУ в ГПТУ №17 ,в 1990 училище
стало Высшим профессиональным техническим училищем – техническим
лицеем, а в 1999 году вошло в состав Губернского Колледжа г.Сызрани как
Технический профиль. За все это время училищем было подготовлено более 20
тысяч высококвалифицированных кадров рабочих и специалистов среднего
звена по двадцати двум профессиям.
Наиболее важным результатом работы над фильмом считаем создание
карты выпускников. Ведь она демонстрирует вклад Технического профиля
Губернского Колледжа в историю нашего края и страны.

УДК 930.23
Н.В. Кузьменков, науч. рук. И.Н. Макарова
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА ВЕДЕНИЯ СУХОПУТНОГО СРАЖЕНИЯ
В РИМСКОЙ АРМИИ В IV-II вв. до Р.Х.
ГБОУ гимназия г.Сызрани
Объектом изучения в моей научной работе стала армия Древнего Рима в
эпоху, когда реформы Марка Фурия Камилла кардинально изменили ее
структуру и организацию, а труды последующих военных деятелей и боевой
опыт позволили закрепить преобразования.
На основании данных о большом количестве побед римской армии в
указанный период была выдвинута гипотеза о том, что вышеупомянутые
изменения сказались на ее боевой мощи крайне благотворно. Впоследствии, с
опорой на большое количество открытых источников (энциклопедических
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статей, работ, как современных, так и античных историков) и проведенных
сравнений гипотеза была подтверждена.
В отдельных главах были изучены факторы победы в сражениях,
соответственно, по пунктам получены следующие результаты:
- доказано, что римская армия отличалась от армий-предшественниц рядом
критериев, а именно: элементами тактики боя, стратегическим и
диспозиционным новаторством, развитым воинским уставом, особым
вооружением и экипировкой;
- обосновано, как все вышеперечисленные критерии позволяли получать
превосходство над противником, обладавшим армией старой организации в
большинстве случаев (описаны также прецеденты, когда римские строй,
тактика и экипировка оказывались неэффективны в бою, например, в битве при
Каррах);
- выявлена тенденция соответствия вооружения и экипировки солдат
потребностям сражения в строю новой организации;
- изучена система наказаний и поощрений в римской армии, многие
элементы которой не встречались в других армиях, таким образом, выявлены
причины ее высокой дисциплинированности;
- с помощью изученных свидетельств историков (например, Полибия)
установлен конкретный период начала целенаправленных преобразований в
римской армии, а также первых применений элементов военной тактики (как
запланированный маневр, баланс сил, особый строй) и их эффективности.
Эти результаты находят свое отражение в современности: т.к. независимо
от стадии развития общества и науки, а также внедрения ее достижений в
военную отрасль, многие факторы, влияющие на победу, как в сражении, так и
в войне, остаются неизменными. Поэтому это и дальнейшие исследования,
проведенные на основании исторических данных, могут быть использованы в
настоящее время для улучшения боевых качеств армии.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
УДК 12
А.А. Араева, науч. рук. А.В. Башканова
НАШИ ВЫПУСКНИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
ГБОУ СОШ № 6 г. Сызрань
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает
на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества,
укрепления единства и целостности многонациональной Российской
Федерации является патриотическое воспитание граждан. История - это
могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота и Гражданина. Мне
кажется, что это особенно важно сейчас, когда у многих людей потеряны
ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине.
Тема
патриотизма является одной из самых актуальных. Именно
национальное единство и патриотизм решали судьбу нашей страны в ходе
мировой истории. Благодаря этому Россия стала великой державой.
Одним из приоритетных направлений нашей школы является гражданскопатриотическое воспитание. В год 70-тилетия Победы в Великой
Отечественной войне хотелось создать особый эмоциональный настрой в
ученическом коллективе, вовлечь как можно больше учащихся в поисковую
работу: "Нет в России семьи такой, где б ни памятен свой герой".
Актуальность моей проблемы состоит в том, чтобы с помощью ребят
собрать интересный материал об участниках Великой Отечественной войны и
жителях Промышленного района, которые учились в нашей школе. Работа
носит исследовательский характер.
Целью моей работы является воспитание гражданственности, патриотизма,
повышение интереса к судьбам участников Великой Отечественной войны.
Память о павших в войне будет жить вечно, передаваясь от поколения к
поколению. Это не только скорбь о погибших, это и гордость за величие
совершенного ими подвига во имя Родины. Без них не было бы победы, не
было бы будущего.
В течение года в школе велась поисково-исследовательская работа, в ходе
которой выявилось, что один из участников Великой Отечественной войны был
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учеником нашей школы и за героический подвиг получил звание Героя
Советского Союза посмертно. Ученический коллектив узнал очень много о
судьбах участников Великой Отечественной войны, обучавшихся в нашей
школе и проживающих в нашем районе.
6 мая 2015 года в нашей школе состоялось знаменательное событие, в
честь 70-тилетия Великой Победы была открыта памятная плита Герою
Советского Союза Банцекину Василию Николаевичу. На это мероприятие были
приглашены гости: ветераны войны и труженики тыла, а также представители
общественности.
Это стало у нас центром краеведческой работы школы: мы продолжаем
собирать материал по истории школы, семей наших учащихся, учителей,
проводим внеклассные мероприятия, принимаем здесь гостей, воспитывая
любовь к Родине через историю школы.
Вместе с учащимися мы оформили краеведческий уголок в кабинете
истории. На нем ребята оформляют страницы: «Герой школы», «Наши
выпускники и учителя фронтовики».
Ученики нашей школы получили реальную возможность гордиться славой
своих предков, в том числе и славой бывших учеников нашей школы, и
сохранить эту память на долгие годы.

УДК 9.908
Я.А. Григорьева, науч. рук. М.Г. Герасимова, М.Б. Дьяченко
ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
ГБОУ гимназия г. Сызрани
День Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Мне кажется, это поистине знаменательное событие. Ежегодно 9 мая ветераны
собираются, чтобы вместе вспомнить те страшные события и ту поистине
Великую Победу. Война унесла с собой огромное количество жизней, оставила
после себя огромный след в истории нашей страны, нашего народа. В моей
семье также есть люди, которые не понаслышке знали о войне, которые
защищали наш край, нашу страну от врагов в годы Великой Отечественной
войны. «Перечитав» военные страницы истории моей семьи, я в очередной раз
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почувствовала невероятную гордость за своих прадедов, участников Великой
Отечественной войны.
Тема моей исследовательской работы очень узкая, поэтому информации
относительно немного. Моя исследовательская работа основывается на
воспоминаниях моей бабушки, Григорьевой Любовь Васильевны, о жизни её
отца, Лушавина Василия Степановича, и свёкра, Григорьева Александра
Фёдоровича. Также в работе использованы документы из семейного архива
Василий Степанович Лушавин родился 8 февраля 1923 года в селе
Елшанка Ульяновской области. Василий Степанович был мобилизован в
феврале 1942 года, а уже в июне был направлен на службу в 939-й стрелковый
полк 259-й Артёмовской стрелковой дивизии на Ленинградский фронт. Там он
стал командиром пулемётного расчёта. Его отряд охранял «Дорогу Жизни» на
подступах к Ленинграду. Воля к жизни и вера в победу помогли ему остаться в
живых во время ожесточенных боёв в сентябре 1942 года. В ходе одного из
боёв в районе села Синявино Василий потерял ногу и был контужен. Получив
справку об инвалидности, он продолжил трудиться. В 1973 году Василий
Степанович стал старшим бухгалтером главной бухгалтерии Сызранского
завода ТЯЖМАШ. В коллективе его чтили и уважали за трудолюбие и
честность. Василий Степанович умер 16 января 1993 года. Похоронен на
сызранском кладбище «Батрацкие выселки» («Батрацкая гора»).
Александр Фёдорович Григорьев родился 12 сентября 1922 года в городе
Вольске Саратовской области. В 1938 году Александр поступил в аэро-клуб
города Вольска, а в 1939 году окончил его. В 1941 году в звании младшего
лейтенанта он был призван в Красную армию лётчиком-истребителем. Попал
служить на Ленинградский фронт. До 1943 года выполнял боевые задания по
уничтожению вражеских самолетов. После тяжёлого ранения был списан с
лётной работы. Будучи старшим лейтенантом, он был направлен в эскадрилью
под Ленинград. Там Александр перевозил на аэросанях продовольственные
товары через Ладожское озеро по «Дороге жизни» голодающим ленинградцам.
После тяжелого ранения Александра определили в войсковую часть города
Сызрани, где он производил ремонт запчастей для самолётов. После окончания
Великой Отечественной войны Александр Фёдорович служил на острове
Итуруп, а также в городе Коломыя Западной Украины. В 1962 году Александр
был демобилизован. Всю оставшуюся жизнь он проработал прессовщиком в
инструментальном цехе №10 Сызранского завода тяжёлого машиностроения.
На заводе славился своим трудолюбием и добросовестностью. Александр умер
26 июня 1974 года. Похоронен на сызранском кладбище «Батрацкие выселки».
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В ходе моего исследования я узнала о жизни своих прадедов в годы
Великой Отечественной войны и об их героических подвигах. Каждый из них
достойно прожил свою жизнь, прошёл тяжёлый военный путь, был награждён.
Работая над раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, я
сделала вывод о том, что память остаётся жива, по сей день. Нам,
подрастающему поколению необходимо чтить и уважать память о героях
Великой Отечественной войны. Мы должны предвидеть, что через несколько
лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна
передаваться из поколения в поколение.

УДК 908
Е.А. Мирончева, науч. рук. Н.Н. Кабытова
СЫЗРАНСКИЙ СРЕТЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА
ФГАОУ ВО «СГАУ имени академика С.П. Королева»
Русская Православная Церковь (РПЦ) – оплот православной веры. Но
недостаточно изученным феноменом РПЦ, не получившим должной оценки в
исторической литературе, является русское монашество и монастыри.
Русские монастыри – носители исторической памяти населения, его
повседневной жизни, этических устоев. Деятельность монастырей далеко не
ограничивалась богослужением. Монастыри имели свои библиотеки и архивы,
создавали приюты, богадельни, больницы, помогали школам и монастырям,
терпящим финансовые трудности.
Сызранский Сретенский Женский монастырь, игравший заметную и
значимую роль не только в жизни Сызранского уезда, но и всей Симбирской
Епархии, сочетал в себе и благотворительную, и просветительскую
деятельность. Социальная деятельность монастыря имела миссионерскую
направленность. Для сирот и детей малоимущего населения получение
образования в стенах монастыря - было единственной возможностью получить
начальное образование и работу в будущем. На территории Сретенского
монастыря воспитывались малолетние девочки, обучались грамоте и
рукоделию под руководством старших монахинь и содержались на средства
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монастыря. Тем самым монастырь осуществлял не только миссионерскую
деятельность, но и приобщал учениц к русской православной культуре,
проводил религиозно-нравственное воспитание, прививал любовь к
усидчивому и разностороннему труду.
В
Сретенском
женском
монастыре
были
сосредоточены
благотворительные учреждения: на средства монастыря содержались больница
и богадельня. Монастырь вел различного рода хозяйственную деятельность,
дававшую средства на благотворительность. Большую часть средств,
полученных от хозяйственной деятельности, женский монастырь переводил в
общество Красного Креста в пользу раненых и больных воинов во время
русско-турецкой войны. Помимо образовательной деятельности, монастырь
занимался и просветительской деятельностью. Никого не принуждали силой
получать образование при монастыре и, если ребенок не хотел оставаться в
обители, то его с молитвою и напутственным благословением отпускали домой.
Оказание поддержки, внушение надежды на будущее, моральная помощь и
дельные советы, умелое применение методов трудового воспитания,
характеризуют Сретенский женский монастырь как новатора в сфере
социально-каритативной
деятельности.
Активная
социокультурная
деятельность Сызранского Сретенского монастыря была отмечена не только в
Сызранском уезде, но и на территории всей Симбирской Епархии.
Она
производилась в рамках социальной политики, которую вело государство в то
время. Просветительская деятельность при монастыре не была всеобъемлющей,
но эти показатели были весомы и значимы.

УДК 93/94
А.М. Ниматова, науч. рук. Л.Л. Сулейманова
МАЛЬЧИК ИЗ ГЕТТО.
ЖИЗНЬ И СУДЬБА САМУИЛА ЭЛЕВИЧА МАРЧАКА
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»
Я живу в средней полосе Поволжья, в маленьком городе Сызрань. Во
время Великой Отечественной войны наш город – глубокий тыл, куда не
ступала нога фашистских захватчиков, не долетали фронтовые пули, не
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слышался шум разрывающихся снарядов. Сызрань не знала оккупации, не вела
подпольную войну против полицаев, не свергала жестокое немецкое
правительство; на ее мирной земле не производились массовые расстрелы и
убийства, сызранцев не угоняли в концлагеря, не предавали смерти по
национальному или религиозному признакам. Поэтому о Холокосте я, как и
многие другие, знала только поверхностно, в общих чертах. И насколько же я
была удивлена, что в нашем доме, на соседней лестничной клетке, жил не
только талантливый педагог и изобретатель, но и малолетний узник гетто.
Данная поисковая работа посвящена Самуилу Элевичу Марчаку, малолетнему
узнику гетто, и основана на материалах семейного архива Элеоноры
Самуиловны Марчак.
Цель: исследовав материалы семейного архива Элеоноры Самуиловны
Марчак, узнать о жизни и судьбе малолетнего узника гетто - Самуила Элевича
Марчака.
Задачи:
−
изучить материалы семейного архива Э.С. Марчак;
−
узнать о жизни людей на территории гетто;
−
показать, как отразилась война в судьбах людей, пострадавших от
Холокоста на примере жизни С.Э. Марчака;
−
сделать выводы.
Актуальность выбранной темы очевидна: через судьбу одного человека
можно прочесть историю Родины. Не зная прошлого своего народа,
невозможно разобраться в настоящем, а тем более в будущем. Необходимо
вспоминать о событиях, которые представляют богатый материал для познания
судеб наших земляков и страны в целом.
Объект исследования: геноцид евреев периода Второй мировой войны.
Предмет исследования: жизнь и судьба Самуила Элевича Марчака.
В ходе исследования мной была выдвинута следующая гипотеза: среди
сызранцев тоже были люди, пострадавшие от Холокоста.
Научная новизна данной работы обусловлена недостаточной изученностью
темы и заключается в исследовании судьбы Самуила Элевича Марчака –
малолетнего узника гетто.
Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в
том, что результаты исследования могут быть использованы на уроках истории
и краеведения, а также послужить основой для классных часов по теме
Холокоста.
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Теоретическая значимость моей исследовательской работы заключается в
привлечении внимания людей к неоправданно забытым событиям периода
Второй мировой войны.

УДК 8.1751
К.В. Чертова, науч. рук. Л.В. Адамова
СЫЗРАНЬ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
Город Сызрань достаточно часто упоминается в художественной
литературе в качестве родины одного из героев или его родственников, места
встречи или пересадки, примера глубокой провинции. Много ли таких
произведений? Решение данного вопроса стало отправной точкой для
исследования.
Знание литературных источников о родном крае способствует воспитанию
чувства патриотизма, гордости за свою малую Родину.
Цель работы: составление библиографического списка и цитат из
художественных произведений, в которых упоминается Сызрань.
Задачи исследования:
−
выявить литературные произведения с топонимом Сызрань;
−
провести количественный анализ по жанровой принадлежности;
−
составить каталог цитат из художественных произведений, в
которых упоминается Сызрань, с точным указанием библиографических
сведений книги: автор, заглавие книги, место издания, название издательства,
год издания, общее количество страниц и номер страницы, содержащей
приводимую цитату.
Круг исследования ограничен такими жанрами, как: романы, повести,
рассказы, сказки, легенды, очерки, драматургия, стихотворные произведения.
Главным условием было нахождение реально существующего издания в
МБУ «ЦБС городского округа Сызрань». Безусловно, в начале работы мы
обратились к Интернет-ресурсам. Интересно то, что были выявлены ряд
произведений, изданных за границей, однако в централизованной библиотечной
системе г.о. Сызрань этих произведений нет.
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Всего было выявлено 71 произведение, из них: 11 романов, 9 повестей, в
том числе фантастических (например, К. Булычев «Черный саквояж»), 12
рассказов, 10 сказок, легенд, 29 стихотворных произведений.
Слово «Сызрань» упоминается в таких общеизвестных романах, как:
«Алмазная колесница» Б. Акунина, «Золотой теленок» И.А. Ильфа, Е.П.
Петрова, «Доктор Живаго» Е.Б. Пастернака, «Люди из захолустья» А.Г.
Малышкина, «Каторга» и «Три возраста Окини-сан» В.С. Пикуля, «Хромая
судьба» А.Н. и Б.Н. Стругацких, «Пушкин» Ю.Н. Тынянова и др. Читатель
найдет упоминание о нашем городе в повести Е.И. Носова «Не имей десять
рублей», художественном исследования А.И. Солженицына «Архипелаг
ГУЛАГ» и т.д.
Несомненно, отдельного внимания заслуживает поэтическая и
писательская когорта Сызранской городской общественной организации членов
Союза писателей России, представленная такими именами, как: Г.А. Елисеева,
В.В. Харитонов, Л.И. Невская, А.Н. Ульянов, А. С. Карякин, О.И. Корниенко,
А.Г. Мишенков и др.
В результате самостоятельного текстологического анализа были открыты
новые имена, выявлены произведения, где встречается слово «Сызрань». Это
исследование целесообразно продолжить. Цитаты, представленные в работе,
можно использовать не только на уроках литературы, но и факультативных
занятиях по краеведению.
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ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 32.019.5
М.В. Королев, науч. рук. Л.М. Куракина
ВОЗМОЖНА ЛИ «ЦВЕТНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ?
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
«Цветные» революции – одно из распространенных явлений современного
мира. Оно возникло в 4-ой четверти XX-го века. За это время исследователи
выделяют 22 «цветных» выступления, причём с постоянно увеличивающейся
частотой. Поэтому для предупреждения подобных явлений в нашей стране и
ближайшем зарубежье необходимо изучать тенденции развития движения
«цветных» революций», получивших название «оранджизма».
Целью нашей работы является анализ возможности свершения «цветной»
революции в России. В соответствии с этим задачами стали: изучение термина
«цветная революция», признаков этого явления; определение закономерностей
и источников распространения в истории и в современном мире «оранджизма»;
прогнозирование дальнейшего развития «оранджизма» и возможность смены
власти в России с помощью «мягкой силы».
В данной работе на основе изучения общественного мнения среди
студенческой молодежи, анализа научных статей различных ученых
анализируются источники возникновения протестного движения в форме
«цветных»
революций,
последствия
государственных
переворотов,
осуществленных с помощью «мягкой силы»; меры по недопущению
проведения «цветной» революции в России; отношение общественных деятелей
и учёных к «цветной» революции на основе содержания их работ и статей;
прогноз развития «оранджизма» в России и странах СНГ.
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УДК 32.019.5
Е.В. Мочальникова, науч. рук. Л.М. Куракина
АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ СЫЗРАНИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
С каждым годом молодежь становится всё более мощным фактором,
влияющим на развитие общества. По прогнозам специалистов, в ближайшее
время молодые люди в возрасте до 30 лет будут составлять почти 60%
населения планеты. С молодёжью придётся считаться как с силой, которая
будет определять политические, экономические и социальные процессы
общества.
Однако в настоящее время роль молодых людей в общественном развитии
проявляется неоднозначно. С одной стороны, молодежь в наименьшей степени
представлена в избирательных кампаниях, но, с другой, стороны, она
составляет основную социальную базу протестных движений.
Цель моей исследовательской работы - оценить уровень зрелости и
развитости политического сознания студенческой молодёжи г. Сызрани.
Исследование проводилось на базе двух крупнейших вузов города:
филиалов Самарского государственного технического университета (СамГТУ)
и Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). В ходе
опроса определялись знания и мнения студентов старших курсов по поводу
различных элементов политического сознания (политическая идеология,
политическая психология и поведенческие практики).
Анализ полученных результатов показал, что студенты гуманитарного
направления (СФ СГЭУ) более активно интересуются политикой, чем студенты
технических специальностей (СФ СамГТУ). Следовательно, направление в
обучении является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на
политическое сознание молодёжи.
К общим характеристикам политического сознания студентов обоих вузов
относятся:
противоречивость и фрагментарность;
преобладание эмоциональности над рациональностью;
низкий уровень доверия политическим институтам;
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пессимизм;
критический настрой к власти.
Следует отметить, что в политическом сознании современного молодого
человека параллельно присутствуют и большой интерес к политической жизни
в стране, и отсутствие желания к участию в политических событиях;
скептическое отношение к текущей политической ситуации, но положительный
настрой на будущее.
Таким образом, в рамках проведения молодежной политики в г. Сызрани,
необходима разработка специальных программ по формированию
политических ориентаций и ценностей студенческой молодежи. Они должны
предусматривать как возрастные, так и социально-экономические особенности
данной социальной группы, чтобы повысить эффективность процесса
политической социализации.
Учитывая низкую политическую активность студенчества, повышенный
электоральный абсентеизм, отстраненность от реальной политики, наиболее
эффективным агентом политической социализации, на наш взгляд, могут стать
вузы, а также более раннее вовлечение в политические практики.

УДК 001.895
К.А. Порохненко, науч. рук. Л.П. Саксонова
ФИЛОСОФИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Научно-технический прогресс, развитие которого связано с ростом
накопленных научных знаний, определяет формирование новой специфической
среды под названием «техносфера». Её сложная структура включает в себя
технические знания и соответственно деятельность, а также предметы
результата этой деятельности, или все то, без чего человек не может
обходиться, а именно жилье и транспорт, предметы труда, книги и так далее.
Постоянное развитие технологий и техники позволяет решать множество
проблем по обеспечению благосостояния населения, однако такой технический
прогресс ведет за собой негативные последствия, которые иногда невозможно
контролировать. Например, эволюцию глобальной системы связи и
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коммуникаций – Интернет, которая является информационной революцией
современного общества.
Таким образом, актуальность исследования инженерного творчества в
условиях информатизации всего человечества становится очевидной.
В данной работе проводится анализ особенностей инженерного
творчества, обусловленных современными информационными процессами, так
как в современном обществе возникает необходимость переосмысления
процессов творчества. Информатизация влечет за собой создание
искусственных предметов культуры, увеличение безразличия к самой
деятельности и ее результатам, а также процессов инженерного творчества с
полученными результатами, пониманием инженерного дела.

УДК 323.2
М.А. Самодуров, науч. рук. Л.М. Куракина.
ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ГЛАЗАМИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Филиал ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в г.Сызрани
Распад Советского Союза явился настоящей трагедией для десятков
миллионов человек. Он повлек за собой целый ряд серьезных последствий. В
связи с событиями в мире проблема причин распада и его последствий
становится с каждым днем все актуальней. Особенно важно правильное
восприятие молодым поколением событий начала 90-х годов. Людям, никогда
не жившим в СССР сложно представить то, что представляло это государство.
Ещё сложнее понять причины и закономерности его разрушения.
Данная работа преследует цель рассмотреть проблему распада СССР
глазами молодого поколения. В отличие от аналогичных исследований, в этом
ответственность за описываемые события возлагается не только на первых лиц
государства, но и на каждого гражданина. Анализируя конец 80-х – начало 90-х
годов, автор работы пытается предупредить о том, что нельзя совершить еще
раз ужаснейшую ошибку, допущенную старшим поколением.
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УДК 316.47.063.3
И.С. Чмаль, науч. рук. У.И. Кулянина
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Социальные сети оказывают непосредственное влияние на нашу
повседневную жизнь. Особенно активно они сказываются на молодежи,
которая привыкла проводить в мировой паутине львиную долю времени. По
статистике 99% современной молодежи в той или иной форме являются
пользователями социальных сетей, преследуя при этом самые разнообразные
цели.
Нами было проведено интервьюирование трех групп: школьников,
студентов, работающую молодежь. Было выяснено, что в различных
возрастных рамках колеблется и уровень доверия к социальным сетям: с
возрастом люди перестают выкладывать неконтролируемые потоки
информации о себе, при этом степень правдивости информации повышается.
Кроме того, общение данным методом оказывается свое влияние и на
коммуникативные возможности людей в реальной жизни, в большей части
отрицательно. Но несмотря на это, широкое вовлечение молодежи в
социальные сети позволяет использовать их как один из наиболее эффективных
средств взаимодействия общественных организаций с представителями данной
социальной группы.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9.075
Н.В. Косырникова, науч. рук. С.Г.Филёва
ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА СЛУХОВУЮ И ЗРИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬ
ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани
Цель работы: Изучить, как различные звуки влияют на зрительную и
звуковую память, и с учетом полученных результатов составить личные
рекомендации учащимся, их родителям и учителям школы для повышения
качества обучения.
Задачи:
1. Подобрать различные виды звукового сопровождения (музыка, речь,
шум).
2. Составить задания на выявление личных особенностей каждого
испытуемого в зависимости от звукового сопровождения.
3. Проанализировать полученные результаты и выявить под какое звуковое
сопровождение или отсутствие шума, ученик более продуктивно выполняет
задания.
4. Составить рекомендации учащимся, их родителям и учителям по
улучшению условий для повышения продуктивности умственной деятельности.
В данном проекте были задействованы все учащиеся старшей школы. Им
предлагалось под различное звуковое сопровождение выполнить ряд заданий.
Все результаты экспериментов были сведены в таблицу.
Вывод:
В зависимости от условий повседневной жизни человека и от его
увлечений, испытуемые разделились на три основные группы: адаптированные
к окружающим звукам, неспособные выполнять умственную деятельность под
звуковое сопровождение и люди, реагирующие только на определенные звуки.
С учетом этих особенностей, учащиеся, родители и педагоги получили
соответствующие рекомендации.
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УДК 159.9
С.А. Мошнина, науч. рук. И.В. Костакова
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА
ФГБОУ ВПО «ТГУ»
В исследовании рассматриваются особенности используемых копингстратегий среднего и младшего медицинского персонала.
Экспериментальная работа проходила в ГБУ СО «Сызранский пансионат для
ветеранов труда». В экспериментальной работе приняли участие 54
респондента: средний медицинский персонал – 29 человек (22 медсестры и 7
фельдшеров), а также младший медицинский персонал (санитарки) – 25
человек.
Актуальность исследования определяется запросами современной
социально-психологической практики, так как проблема применения
продуктивных копинг-стратегий для снижения эмоционального выгорания
медицинских сотрудников в условиях пансионата для ветеранов труда является
малоизученной.
Цель исследования: выявить и охарактеризовать особенности копингстратегий медицинского персонала.
Объект исследования: копинг-стратегии медицинского персонала.
Предмет исследования: особенности копинг-стратегий медицинского
персонала.
Гипотеза: копинг-стратегии медицинского персонала будут различаться – у
работников,
успешно преодолевающих эмоциональное выгорание будут
преобладать продуктивные копинг-стратегии, тогда как у работников с
наличием эмоционального выгорания будут выявлены непродуктивные копингстратегии.
В соответствии с поставленной целью и сформулированной гипотезой
исследования решались следующие задачи:
- проанализировать теоретические подходы по проблемам копинг-стратегий
и эмоционального выгорания;
- изучить копинг-стратегии, используемые средним и младшим
медицинским персоналом;
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- определить уровень эмоционального выгорания у среднего и младшего
медицинского персонала;
- проанализировать полученные результаты с использованием методов
математической статистики.
Методики:
- самостоятельно разработанная анкета;
- опросник «Способы совладающего поведения» (Р.Лазaрус, С.Фолкман,
стандартизированная в НИПНИ им. Бехтерева под руководством Л.И.
Вассермана)
- методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко).
Таким образом, гипотеза подтвердилась: медицинские работники,
использующие
непродуктивные
копинг-стратегии
(конфронтация,
дистанцирование, бегство-избегание) испытывают трудности при преодолении
эмоционального выгорания и, наоборот, сотрудники, применяющие
продуктивные копинг-стратегии (положительная переоценка и планирование
решения проблемы) успешно преодолевают эмоциональное выгорание.
УДК 159.9.07
М.А. Улыбина, Т.С. Зуйкова, науч. рук. О.П. Никонова
ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМ И УРОВНЯ АГРЕССИИ У ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНА ГБОУ СОШ №17 Г. СЫЗРАНИ
ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани
В психологических исследованиях особое место занимает проблема
изучения агрессивного поведения. Определение уровня агрессии может помочь
в профилактике конфликтов. Возникновение агрессии может быть связано с
различными факторами, однако всегда агрессия дезорганизует учебную
деятельность и разрушает личностные структуры.
С нашей точки зрения эта тема является достаточно актуальной, так как
своевременно проведенная коррекционно-развивающая работа среди
подростков приведет к снижению уровня агрессии.
Цель настоящего исследования состояла в выявлении форм и уровня
агрессии у учащихся среднего и старшего звена ГБОУ СОШ №17.
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Задачи - проанализировать и систематизировать теоретические источники
по рассматриваемой проблеме, определить комплекс методических приемов
экспериментального
исследования
уровня
агрессии,
провести
психодиагностический метод исследования, состоящий из теста Басса-Дарки,
оценивающий уровень агрессивного поведения, статистическую обработку
полученных сведений, выявить взаимосвязь между уровнем агрессии и
возрастом учащихся.
В эксперименте приняли участие 267 человек в возрасте 12-17 лет – это
учащиеся 5-11 классов ГБОУ СОШ №17. Им было предложено пройти
тестирование по вопроснику Басса-Дарки. Это перечень из 75 вопросов, на
которые надо было ответить «да» или «нет». После обработки тестов по
специальному ключу было выявлено большое количество учащихся,
испытывающих достаточно высокий уровень агрессии во всех ее формах,
основной процент которых составляют ученики 9 и 10 классов.
Школьники
16-17 лет испытывают самое большое эмоциональное
напряжение, кризис идентичности, особый гормональный всплеск и другие
факторы. Они входят в группу риска, так как агрессивное поведение оказывает
негативное влияние на их собственную жизнь и жизнь окружающих. Такая
линия поведения может укорениться, стать неотъемлемой частью их жизни и
привести к крайним проявлениям, таким как совершение преступлений,
суициды, экстремизм и др.
Поэтому выявление учащихся с повышенным уровнем агрессии, которая
может проявляться в разных формах, необходимо для своевременного
проведения коррекционно-развивающей работы, а это будет способствовать ее
снижению.
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ЭКОНОМИКА
УДК 336.1
П.П. Герк, науч. рук. Ю.А. Тихонов
ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани
Анализ законодательства, регламентирующего инвестиции пенсионных
накоплений показывает, что набор инструментов достаточно широк и позволяет
вкладывать в инструменты с различной степенью доходности и риска. Это не
только высокорисковые, но и высокодоходные активы в виде акций российских
эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ и вложений в
иностранную валюту. Присутствуют также инструменты с низким уровнем
риска, но и невысокой доходностью: государственные ценные бумаги РФ,
государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации российских
хозяйственных обществ, депозиты в банках. Важным условием также является
возможность вложений в депозиты и на счета кредитных организаций на
уровне 80 %, что играет ключевую роль при наступлении кризисных явлений в
экономике. Набор инструментов для вложений пенсионных накоплений
позволяет показывать доходность, значительно превышающую инфляцию. Но
для работы на финансовых рынках управляющим компаниям требуется набор
необходимых
компетенций
и
высокая
квалификация
сотрудников
занимающихся анализом и принятием решений по вложениям в те или иные
активы.
В 2007 году правительство Российской Федерации выпустило ряд
нормативных
документов,
которые
позволили
профессиональным
управляющим в индивидуальном доверительном управлении, а также в
управлении инвестиционными и пенсионными фондами использовать для
хеджирования фьючерсы и опционы.
Таким образом, управляющие компании могут использовать фьючерсы и
опционы для хеджирования своих позиций в акциях с целью страхования от
возможных изменений цен на рынке.
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Также, на наш взгляд, существует острая необходимость добавить к
перечню инструментов вложений пенсионных накоплений в драгоценные
металлы, например в золото.
Золото может способствовать снижению общей волатильности портфеля и
улучшению его инвестиционных характеристик либо через увеличение
доходности без повышения риска, либо через снижение риска без уменьшения
доходности. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Мировым
советом по золоту. Так же, оно лучше защищает портфель акций от
волатильности, чем такие традиционные инструменты для диверсификации, как
облигации и казначейские векселя. Цена золота, в отличие от цен на акции,
обусловлена соотношением между спросом и предложением, геополитической
обстановкой, ситуацией на валютном рынке, инфляционными ожиданиями и
др.
«Валюта без страны» - так некоторые аналитики называют золото,
поскольку его стоимость не зависит от состояния ни одной национальной
экономики. Этот драгоценный металл способен обеспечить защиту от
кризисных явлений на валютном рынке, так как является высоколиквидным и
надежнейшим защитником от инфляции.
Управляющие компании при формировании инвестиционного портфеля
исходят из возможной будущей доходности различных инструментов и риска
вложений в них. При этом большинство портфелей включает инструменты с
отрицательной корреляцией. На наш взгляд, следует при формировании
портфеля применять фундаментальный и технический анализ для прогноза
изменения цен на активы на период от нескольких месяцев до года. Это даст
возможность формировать портфель из инструментов с положительной
корреляцией, тем самым наращивать доходность и точнее определять момент
выхода из определенных активов.
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УДК 658
М.С. Плишкина, Н.В. Морова, науч. рук. О.Н. Денисова
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА –
ОСНОВНОЙ ВЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В последнее время происходит увеличение рабочей нагрузки на
работников.
Это
приводит
к
повышенной
степени
физической,
интеллектуальной и нервно-психической напряженности труда, ускоренной
утомляемости работников в связи с ужесточением производственного режима и
ухудшением условий труда (прежде всего, санитарно-гигиенических и
психофизиологических). Если раньше на работника возлагалась в основном
физическая нагрузка, то теперь ему необходимо выдерживать еще и
существенную нервно-психическую и эмоциональную нагрузки.
В условиях недостатка финансовых ресурсов и инертности технического
базиса производства назрела необходимость организации действенного
контроля за соблюдением условий труда на предприятиях и трансформации его
в ранг стратегического направления развития предприятий. Сегодня эта работа
ведется еще явно недостаточно, что ведет к высоким показателям травматизма
и сопутствующих компенсационных выплат, приводящих к снижению
эффективности хозяйственной деятельности предприятий. Эту ситуацию
подтверждает тот факт, что нарушения законодательства, связанные с
неблагоприятными условиями труда, составляют практически 75% от общего
числа нарушений в сфере трудовых отношений.
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УДК 339.743.053.3
К.Е. Сейкина, науч. рук. М.В. Векленко
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ ПАДЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
2014-2015 гг. были насыщены политическими и экономическими
событиями, одним из значимых для россиян последствием которых, пожалуй,
стало падение курса национальной валюты.
С декабря 1999 по январь 2014 гг. курс доллара вырос лишь на 21%.
Инфляция за этот период составила порядка 354%, а покупательная
способность рубля упала почти в 5 раз. Другими словами, если сравнить темпы
роста инфляции и курса доллара, то можно утверждать, что с 1999 по 2014 г.
реальный курс доллара не просто не вырос, он снизился почти в 3 раза, что
сравнимо с его обвалом. Но такую оптимистичную статистику изменил 2014
год.
Присоединение Крыма в марте 2014 года повлекло за собой ряд
политических и экономических событий, которые привели к тому, что в
феврале 2016 г. курс доллара превысил отметку в 80 руб.
Проанализируем главные причины такого резкого падения курса рубля и
построим взаимосвязь выявленных факторов.
Ключевым фактором падения курса национальной валюты является
тяжелое состояние национальной экономики, вызванное глубоким структурным
кризисом, отсюда внешние факторы послужили лишь катализаторами
вступления России в национальный валютный кризис. Высокая доля
государства в экономике, неблагоприятный инвестиционный климат,
исчерпание источников роста экономики, неэффективность государственных
расходов привели к падению спроса на рубль, а вследствие и его цены.
Таким образом, падение курса национальной валюты обусловлено рядом
факторов, которые в свою очередь влияют не только на цену валюты, но и друг
на друга, а также порождают друг друга, обостряя и без того неблагоприятную
экономическую ситуацию в России.
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УДК 338.001.36
С.И. Трошина, И.Ю. Шляхова, науч. рук. Л. И. Судакова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ КРЫШКИ ТУРБИНЫ
Филиал ГОУ ВПО «СамГТУ» в г. Сызрани
В целях снижения себестоимости изделия и трудоемкости изготовления
крышки турбины, изготавливаемой на территории АО «ТЯЖМАШ» для
гидроэлектростанции «Кашхатау», которая входит в Нижне-Черекский каскад
ГЭС Кабардино-Балкарии, предлагается модернизация технологического
процесса на изготовления крышки турбины, что позволит в более сжатые сроки
произвести аналогичную крышку турбины с пониженной себестоимостью и
трудоемкостью.
Одной из важнейших отраслей, для которой АО «Тяжмаш» производит
продукцию, являются гидроэлектростанции. Именно в производстве
оборудования необходимого на ГЭС, завод «Тяжмаш» может составить
конкуренцию европейским заводам в аналогичном производстве. В настоящий
момент реализованы 310 проектов общей мощностью 23,3 ГВт и поставлено
оборудование в более чем 46 стран мира. Заказы на гидрооборудование
поступают на завод не только от отечественных ГЭС, но также из-за границы.
В настоящее время на предприятии изготавливают продукцию для
гидроэлектростанции «Кашхатау», в том числе и крышки для гидротурбины. В
работе предложено перейти от механической обработки нескольких частей
крышки и сварки их друг с другом к полной механической обработке цельной
крышки турбины.
Выявлены преимущества и недостатки перехода от старого
технологического процесса обработки крышки гидротурбины к новому.
Себестоимость изделия снизится на 895,16 тыс. руб., за счет снижения
трудоемкости на 609,506 часов, в результате чего снизятся затраты на
заработную плату рабочим. Из этого следует, что перевод изготовления
крышки турбины на новый технологический процесс экономически выгодно и
целесообразно.
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СТРАХОВАНИЕ
УДК 369.57
Л.А. Бурцева, Ю.А. Ермоленко, науч. рук. Ю.А. Тихонов
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г.Сызрани
При оценке текущих и долгосрочных последствий пенсионной реформы
главное место уделяется проблеме т. н. «нагрузки» пенсионной системы на
экономику страны в целом и на условия «развития бизнеса». При этом
общественному мнению, по сути, навязывается аксиома о недопустимом
объеме государственного финансирования пенсионной системы, который
провоцирует текущий дефицит бюджета ПФР и его неконтролируемый рост по
причине «демографической угрозы».
Одной из важнейших задач государства в современный период глубоких
социально-экономических преобразований является обеспечение эффективного
функционирования систем, осуществляющих социальную защиту. Социальная
защита граждан в Российской Федерации всегда занимало и занимает одно из
ключевых, определяющих мест в жизни государства и общества. Актуальность
темы заключается в том, что в современных условиях, в нашей стране, в сфере
пенсионного обеспечения возникает огромное количество проблем, которые
требуют одновременно быстрого и успешного решения. Поэтому государству
необходимо постоянно искать пути совершенствования в этом направлении,
требующие больших усилий и затрат.
Цель данной работы проанализировать финансовую устойчивость
пенсионного фонда России и степень её соответствия будущим потребностям
населения. Выявить возможные пути решения существующих проблем и
модернизации системы в целом.
Задачи:
1.
Изучить основы формирования социальной политики пенсионного
обеспечения;
2.
Выявить пути совершенствования пенсионного обеспечения;
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3.
Разработать предложения и рекомендации по повышению
эффективности работы Пенсионного фонда РФ.
В результате нашей работы мы пришли к выводу, что население должно
заботиться о своей будущей пенсии и выгоднее для них будет использовать
накопительную систему пенсионного обеспечения, т.к. количество людей
пенсионного возраста растет, в то время как число работающего населения
сокращается., а соответственно процент замещения пенсией заработной платы
граждан, выходящих на пенсию, либо с каждым годом будет становиться
меньше, либо будет в большей мере отягощать налоговым бременем как
работников, так и работодателей, которые и «оплачивают» эти самые пенсии.
Также исследования нашей работы показывают, что средства,
направленные на накопительную пенсию принесут будущим пенсионерам
больший доход, чем средства направленные на страховую пенсию.

УДК 368.042
М.С. Володина, науч. рук. О.Г. Порунова
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ
Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г.Сызрани
Страхование жилья на сегодняшний день в России гораздо менее
популярно, чем автомобилей. Специалисты утверждают - причина в том, что
многие владельцы не до конца осознают ценность и необходимость
страхования имущества, которым они владеют. При этом наиболее
разрушительными и часто происходящими событиями считаются пожары и
стихийные бедствия. Поэтому эксперты считают, что необходимо ввести
обязательное страхование жилья.
В России существует обязательное страхование автогражданской
ответственности. А вот когда будет введено обязательное страхование
недвижимости – вопрос открытый. Дебаты об этом ведутся не один год. Но есть
вероятность, что такой закон все же примут.
Но по мнению юристов, законопроект об обязательном страховании жилья
нарушает имеющиеся положения Гражданского кодекса: без согласия человека
нельзя заставить его застраховать свою жизнь или собственное имущество.
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Минфин опубликовал проект федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление
(приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и
иных стихийных бедствий".
Новая система страхования жилья основывается на реализации двух
основных положений:
1.
Поэтапное сокращение государственной финансовой помощи
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, не заключившим договор
страхования жилого помещения, путем предоставления им другого жилого
помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде
некоммерческого использования;
2.
Обеспечение прав граждан на доступную и эффективную систему
страхования жилья.
Целью системы добровольного страхования жилых помещений является
защита имущественных интересов собственников жилья, нарушаемых
вследствие воздействия случайных неблагоприятных обстоятельств, а также
обеспечение сохранности жилищного фонда города.
Особенностью данного вида страхования является то, что при
повреждении жилых помещений застрахованных страховщиками, субъект
Российской Федерации несет со страховщиком частичную ответственность по
возмещению убытков в виде выплат целевых бюджетных средств (страховых
субсидий).
Важным моментом является обеспечение "доступности" страхования
жилья для граждан. Здесь обязательно должны быть учтены состояние жилья в
удаленных регионах России, интересы малоимущих граждан, реальный уровень
доходов большинства населения страны, кумуляция риска в опасных регионах,
общедоступные и недорогие технологии продаж и многое другое.
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УДК 368
Е. А. Катышева, науч. рук. В. С. Третьяков
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
«ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
НА СТРАХОВОЙ РЫНОК
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В работе рассмотрено влияние «Закона о защите прав потребителей» на
страховой рынок. Для этого был проведен ряд исследований: изучен «Закон о
защите прав потребителей», изучена научная литература по данному вопросу,
проведено обобщение собранной информации, сделан её анализ.
Также в ходе работы было сопоставлено действие данного закона раньше и
то, как он действует на настоящий момент, вследствие чего выявлены
достоинства и недостатки действия закона на потребителей. На основе
проведенных исследований было сделан вывод о влиянии «Закона о защите
прав потребителей» на страховой рынок, определены положительные и
отрицательные последствия дополнений закона как на страховщиков, так и на
потребителей.

УДК 65.014.1
Е.А. Пучкова, науч. рук. Т.С. Бобкова
СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г.Сызрани
Перестройка управления экономикой требует повышения роли человека в
процессе труда, создания действенной системы мотивов и стимулов
производственной деятельности, формирования благоприятного социальнопсихологического климата в коллективах, которые могли бы способствовать
повышению
производительности
труда
и
общей
эффективности
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функционирования организации. В отличие от всех других видов ресурсов,
используемых на предприятии, человеческие ресурсы обладают отличительной
особенностью, к каждому работнику необходим индивидуальный подход.
Поведение человека зависит от огромного количества факторов, среди которых
особое место занимают социально-психологические.
Цель работы: исследование условий регулирования социальнопсихологических факторов деятельности страховой компании. Задачи
исследования: провести теоретический анализ проблемы регулирования
социально-психологических
факторов
эффективности
деятельности
организации в сфере страхования; выявить уровень социальнопсихологического климата трудового коллектива страховой компании;
разработать предложения по повышению эффективности управления ООО
«Поволжский страховой альянс» через формирование благоприятного
социально-психологического климата в трудовом коллективе. Объект
исследования: общество с ограниченной ответственностью «Поволжский
страховой альянс». Предмет исследования: социально-психологический климат
коллектива как фактор деятельности организации.
В данной работе был проведен анализ социально - психологического
климата в коллективе Поволжского страхового альянса. «Поволжский
страховой альянс» - региональная универсальная страховая компания,
созданная рядом промышленных предприятий Самарской области в 2001 году.
Компания активно развивает программы личного и имущественного
страхования, страхования ответственности.
Исследование проходило в два этапа: на первом этапе был использован
метод тестирования, направленный на выявление уровня социальнопсихологического климата коллектива; на втором этапе на основе результатов
исследования, был разработан ряд предложений по повышению
благоприятного психологического климата, направленного на оптимизацию
межличностных
отношений
в
коллективе;
развитие
личностного,
профессионального потенциала сотрудников страховой компании.
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УДК 368.9
В.С. Секретарева, науч. рук. Ю.О. Святун
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СТРАХОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ООО «Поволжский страховой альянс»
Обсуждение вопросов личного страхования, получает особую значимость
в настоящее время в связи с тем, что страхование в РФ находится еще в стадии
становления. Главной задачей личного страхования считается поднятие
общественной безопасности несовершеннолетних, путем выплат денежных
компенсаций в случае утраты здоровья, жизни либо трудоспособности, а еще
снабжения их высококачественным медицинским сервисом.
Страховые
выплаты
по
договорам
личного
страхования
несовершеннолетних убавляют расходную часть муниципального бюджета на
социальные программы, а денежные средства, аккумулируемые страховыми
компаниями, имеют все шансы стать источниками значимых долговременных
вложений в экономику страны. Это определяет актуальность проводимого
исследования.
Целью исследования является выявление особенностей добровольного
страхования школьников от несчастных случаев как подотрасли личного
страхования и определение перспектив развития рынка данного вида страховых
услуг в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
определены содержание и функции страхования школьников от несчастных
случаев; выявлены проблемы страхования от несчастных случаев; предложены
перспективы развития страхования школьников от несчастных случаев в
России.
Научная новизна исследования заключается в проведение анализа
страхования несовершеннолетних от несчастных случаев и разработка
предложений по информационному обеспечению страхования.
Страхование несоверщеннолетних заключается в страховом обеспечении
здоровья и жизни детей и способствует повышению качества оказываемых
медицинских услуг при наступлении страхового случая. Основной проблемой
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страхования детей от несчастных случаев является низкий уровень мотивации
родителей и недоверие перед страховыми компаниями.
В качестве основных направлений развития страхования детей от
несчастных случаев является разработка социальных роликов о необходимости
защиты детей и их показ в СМИ и других информационных источниках;
создание информационного продукта «оформление заявки на страхование –
онлайн». Данный продукт позволит сократить время страхователю на
заключение договора страхования, а страховой компании – на убеждение в
необходимости договора страхования.
Таким образом, последовательное решение поставленных задач позволит
повысить количество застрахованных детей, следовательно, увеличит им
дополнительную социальную защиту.

УДК 368
Я.И. Спиридонова, науч. рук. Е.А. Братухина
СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СТРАХОВОГО АГЕНТСТВА
Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г.Сызрани
Страхование достаточно консервативный и традиционный сектор
финансового бизнеса, который постоянно испытывает потребность в
обновлении и скорее всего в омоложении кадрового состава. С учетом
изменений и требований рынка страховых услуг, агентства принимают на
работу только тех соискателей, у которых не просто теоретическая подготовка
в сфере страхового бизнеса, но и еще имеются практические навыки и
компетенции. Проблема в данном случае заключается в том, что молодой
специалист, выпускник высшего учебного заведения в процессе прохождения
практики не нарабатывает клиентской базы и не успевает закрепить те
компетенции, которые ему просто необходимы.
Актуальность данного исследования заключается в разработке проекта по
образованию новой формы взаимодействия высших учебных заведений с
ведущими страховыми компаниями.
Основная его цель и задачи с точки зрения интересов высших учебных
заведений и страховых компаний заключается в:
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1.
Пропаганде страховой грамотности в студенческой среде.
2.
Приобщение студентов к страхованию с целью получения навыков
и компетенций.
3.
Повышение уровня социальной защищенности студентов.
Страховое студенческое агентство даст возможность студенту
стажироваться, получать дополнительное обучение по новым страховым
продуктам и технологиям продаж.
Целевой клиентский сегмент студенческого агентства, на наш взгляд
можно отнести:
- родители и родственники студентов учебного заведения;
- профессорско-преподавательский состав учебного учреждения и членов
его семьи;
- физические лица, проживающие в районе расположения вуза.
Страховые продукты, которые предлагается реализовывать в студенческих
агентствах - адаптированные под клиентский сегмент – страхование от
несчастного случая, страхование выезжающих за приделы страны, страхование
детей и прочее.
Таким образом, предлагаемый проект по образованию новой формы
взаимодействия Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» с ведущей
страховой компанией г.о.Сызрань станет залогом эффективного развития
российского страхования и профессиональной адаптации выпускников к новым
условиям страхового бизнеса.
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ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
УДК 316.6
А.С. Джамиева, науч. рук. Д.В. Кунгурцева
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ
ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»
В настоящее время широкий размах приобрело общение в сети Интернет.
Оно предполагает лаконичность излагаемой мысли, и, зачастую, за короткими
фразами теряется настроение, эмоциональное содержание сказанного. Из
виртуального общения полностью исключаются невербальное общение –
мимика, жесты, интонация. В результате этого человек нашел способ передачи
эмоций с помощью символов, смайликов. Символами служат знаки
пунктуации, а также их комбинации. Позже появились графические
изображения в виде человеческого лица, которые несут определенную
эмоциональную нагрузку.
Возникает вопрос — это возвращение к наскальным рисункам древности
или новый уровень электронного письма?
Интернет представляет собой некий виртуальный мир, не обладающий
понятными и привычными для человека свойствами. В нём отсутствует
эмоциональная составляющая, не позволяющая людям выразить своё
настроение к какой-либо вещи или ситуации. Помимо этого, современное
общение в Интернете отличается краткостью и исходя из всего этого возникает
потребность в постоянном использовании смайлов, которые порой заменяют
целое предложение. Но чем дальше, тем меньше мы используем слова, проще
выразить свое мнение нажатием кнопки «Like», чем оставить комментарий.
Чрезмерное употребление символов, смайлов приводит к обеднению
словарного запаса, обесцвечиванию человеческой речи, содержание текста
становится однообразным, одноликим. Современное электронное общение всё
больше упрощается посредством значков и напоминает первобытное.
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УДК 78
Д.Г. Лисенков, науч. рук. И.А. Букетова
МУЗЫКА СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА – АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА
ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»
В апреле 2016 года великому русскому композитору, пианисту и дирижеру
Сергею Сергеевичу Прокофьеву (1991-1953) исполняется 125 лет. Президент
РФ В.В. Путин предложил посвятить 2016 год Сергею Прокофьеву. Торжества
на государственном уровне по случаю грядущего юбилея композитора должны
заполнить образовавшийся пробел, т.к. по мнению В.В. Путина, творчество и
масштаб личности Прокофьева сейчас не получают заслуженного внимания.
С.С. Прокофьев - признанный классик ХХ века. Охват жизненных явлений,
тем, сюжетов в его творчестве огромен. Важнейшие события нашей истории,
общечеловеческие
проблемы,
нравственные
поиски
устойчивой
мироориентации в стремительно меняющейся реальности ХХ века нашли свое
воплощение в многочисленных сочинениях Прокофьева. Жанровый диапазон
творчества – огромен. От масштабных явлений музыкального театра (оперы,
балеты), симфоний, концертов - до инструментальных и вокальных миниатюр,
музыки для детей. Интереснейшая область - это музыка Прокофьева для кино,
его сотрудничество с великим режиссером С.Эйзенштейном.
Музыкальный язык Прокофьева оригинален. Ранний период творчества
Прокофьева – это еще «серебряный век» нашей культуры (до отъезда из России
в 1918г.), дерзкая музыкальная полемика с изощренными «скрябинизмами»,
чувствительным романтизмом, пассивным импрессионизмом. Упругая энергия
ритма, смелые диссонансы, четкая структура, ясность изложения подают
Прокофьева как неоклассика, неофольклориста, урбаниста.
Гениальный баланс классических традиций и новаторских устремлений
приходит в зрелом творчестве, таковы, в частности, глубина и поэтичность
лирики в балете «Ромео и Джульетта», масштабность оперы-эпопеи «Война и
мир». Соединение национального и мирового, симфонизм и театральность
мышления, общительность интонаций и созидательная энергия ритмов – черты
стиля Прокофьева, наша актуальная классика, мощный ресурс для
формирования новой, ценностно-ориентированной модели государственной
культурной политики.
В «Основах государственной культурной политики» (утверждены Указом
Президента РФ 8.01.2015), в «Стратегии государственной культурной политики
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до 2030 года» подчеркивается значение - «как факторов национальной
безопасности» - сохранения культурной памяти, передачи от поколения к
поколению традиционных для российской культуры ценностей и норм.
В советском искусстве, по мнению Е.Ямпольской, сегодня нас привлекает
наличие идеала: «спокоен и счастлив не тот народ, который наиболее сыт, а тот,
который нашел свой идеал и пытается ему соответствовать». Формирование
идеалов — это прямое предназначение культуры.

УДК 7.079
А.В. Мелешкина, науч. рук. И.А. Букетова
ФЕСТИВАЛЬ «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ПОВОЛЖЬЯ»
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»
Как известно, музыкальные фестивали появились в Великобритании в
начале XVIII века. Наибольшую популярность они обрели в XX веке, после
окончания Второй мировой войны. Сегодня существует множество
музыкальных фестивалей.
Фестиваль проводится как массовый праздник, показ творческих
достижений, не только в музыке, но и в театре, кино, эстраде и т.д. Фестиваль
"Серебряные трубы Поволжья» рассматривается как тесное взаимодействие
коллективов разного уровня, представителей разных стран. В сложной
политико-экономической ситуации наш фестиваль помогает сохранить крепкие
международные дружеские отношения, утверждая гуманистические ценности
сотрудничества и служения искусству.
Оркестранты имеют возможность совместного музицирования, репетиций
и выступлений под руководством разных дирижеров, расширения и обновления
репертуара, обмена опытом. Без наличия таких плодотворных творческих
контактов нельзя себе представить современную культурную жизнь. Ежегодно
в дни проведения Фестиваля Сызрань становится центром культурной жизни,
«забывая» статус провинциального города.
Общение — один из главных компонентов праздника. Это и совместные
репетиции музыкантов, участие в сводном духовом оркестре, это и
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непосредственный, живой контакт с публикой во время выступлений на
многочисленных концертных площадках города.
В данной работе выстраивается почти двадцатилетняя ретроспектива
фестивальных программ, подчеркивается просветительская и воспитательная
направленность концертов. Миссия фестиваля - формировать вкус современной
аудитории к профессиональному, самобытному, интернациональному
искусству. Здесь важно сочетать развлекательные и образовательные задачи.
Этому способствуют мастер-классы солистов и дирижеров.
Главное событие, завершающее фестивальное шествие «по главной улице
с оркестром» всех участников фестиваля и горожан, сливается с городским
праздником «Сызранский помидор». И это уже визитная карточка, настоящий
бренд нашего региона. Долгожительство фестиваля — это результат работы
многих людей, организаторов, творческих усилий всех участников, а также
выстроенных отношений с аудиторией, учитывающих меняющиеся
социокультурные условия.

УДК 13.21.11
К.А. Порохненко, науч. рук. Л.П. Саксонова
КУЛЬТУРА ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
Самая масштабная подсистема высшего образования – это инженерное
образование. Рост научно-технической информации, и её быстрое «старение»,
смена производственных технологий, развитие вычислительной техники и
электронных технологий требуют от будущих инженеров способность мыслить
быстро, творчески и принимать нестандартные, но эффективные решения в
своей области. Возникшие требования определили развитие будущих
инженеров как творческих, духовных личностей, которые готовы не только
воспринимать полученную учебную информацию, но и самостоятельно
генерировать идеи, постоянно самосовершенствоваться, иметь потребность в
творческом образе жизни.
Такая творческая личность способна самостоятельно развивать так
называемую собственную интеллектуальную культуру, а именно уметь ставить
цели, планировать их и решать задачи в определенной области познавательной
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деятельности, работать с информационными технологиями, различными
источниками информации и оргтехникой, а также постоянно повышать уровень
профессиональных знаний.
В данной работе исследована современная учебная деятельность будущих
инженеров, с точки зрения инженерного творчества, чтобы выяснить, как
повлияет
на
образовательный
процесс
профессионально-творческое
саморазвитие студентов в технических вузах.

УДК 930.85
Д.Д. Щова, науч. рук. Л.П. Саксонова
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ В ЕЛОЧНЫХ ИГРУШКАХ
Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани
В нашей жизни есть предметы, которые являются нужными и важными, и
представляют собой неотъемлемую часть нашей жизни, но кажутся совершенно
незаметными, скучными и вполне обыденными. Например, на Новый год
принято ставить елку, которую наряжают игрушками, мишурой и дождиком,
верхушками, свечками, гирляндами или другим способом. Елка – это как
символ новогодних праздников, и она для всех кажется самым важным
элементом. Но многие ли из вас задумывались о елочных игрушках? Что они
несут за собой? Возможно, они показывают в себе какую-то историю или
культуру, а возможно, что эти две науки имеют одинаковое влияние на
развитие игрушки? И неужели такой непримечательный в повседневной жизни
предмет, о котором мы вспоминаем и видим только раз в год в течение
нескольких дней, может быть таким значимым и важным для нас? Все эти
вопросы решили рассмотреть в представленной работе, найти на них ответы, и
доказать правильность наших выводов.
Опираясь на источники, связанные с историей создания елочных игрушек,
сравнили игрушки с их реальными или мифическими прообразами и
историческими событиями, установили связь между историей и культурой,
влияющими на ход развития елочных игрушек.
Свои выводы преподнесли в виде реальных фотографий елочных игрушек,
в качестве наглядного примера отображения истории и культуры на истории
развития елочных игрушек.
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ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 504.054
С.В. Бугрова, науч. рук. Е.А. Киселева
ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЗС НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И НАСЕЛЕНИЕ Г. СЫЗРАНЬ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
В современном мире автозаправочные станции являются неотъемлемой
частью городской инфраструктуры. Одной из главных экологических проблем
эксплуатации АЗС является загрязнение воздуха, которое является следствием
испарения топлива. Пары бензина для человека очень токсичны, их вдыхание
может вызвать острое отравление, а при продолжительном воздействии на
организм может произойти хроническое отравление со всеми характерными для
него симптомами. К тому же, выбросы паров бензина создают риск
возникновения пожара и взрыва.
В ситуации с автозаправочными станциями наиболее эффективным
методом сокращения выбросов паров бензина в атмосферу являются системы
улавливания легких фракций (УЛФ). Все доступные на сегодняшний день
способы улавливания и рекуперации паров легких углеводородов из
паровоздушной смеси по способу реализации делятся на: сорбционные,
криогенные, термические, мембранные и комбинированные технологии. При
выборе системы УЛФ необходимо учитывать многие составляющие:
экономические, экологические, технические.
В проекте приведены результаты расчетов по оценке загрязненности
атмосферного воздуха выбросами от источников АЗС г. Сызрань. Для
повышения экологической эффективности городской АЗС предложена система
«ЭРЕСТ» (разработчик опытный завод МГТУ им. Н.Э. Баумана), принцип
работы которой заключается в конденсации паров топлива в холодильной
установке. Приводится описание конструкции и принципа работы
предлагаемого аппарата. Проведен расчет экономических показателей
установки.
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УДК 504.064.47
Л.Н. Плетнева, науч. рук. Е.Н. Никитина
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИКВИДАЦИИ
ХРАНИЛИЩ КИСЛЫХ ГУДРОНОВ НА НПЗ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
На протяжении всего XX века предприятия нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности использовали “грязные” технологии,
поскольку при проектировании заводов не уделялось должное внимание
экологическим аспектам. В результате такой хозяйственной деятельности на
территории России накопился огромный экологический ущерб в виде
техногенных залежей производственных отходов и деградированных земель.
Большую угрозу для окружающей среды представляют хранилища кислых
гудронов (КГ) - отходов сернокислотной очистки нефти и нефтепродуктов
(масел, парафинов, керосино-газойлевых фракций). Данный процесс активно
использовался в течение многих десятилетий на различных НПЗ, в результате
чего в районах промплощадок предприятий накоплено более 1,5 млн. т
высокоопасных КГ (2 класс опасности). При модернизации крупных НПЗ в
настоящее время от таких процессов отказываются, однако прирост отхода на
российских предприятиях нефтехимии и нефтепереработки составляет до 300
тысяч тонн ежегодно.
КГ представляют собой смолообразные, высоковязкие массы. В их состав
входят преимущественно серная кислота, вода и разнообразные органические
соединения, содержание которых может находиться в пределах от 10 до 93%.
КГ накапливаются в специальных открытых прудах, занимающих огромные
площади. За счет высокого содержания серной кислоты эти отходы обладают
повышенной коррозионной активностью, а при длительном хранении и
аварийных ситуациях они могут привести к загрязнению воздушной среды,
грунтов и подземных водоносных горизонтов.
В настоящее время во всем мире ведется активный поиск эффективных
решений по обезвреживанию и переработке КГ. Все процессы предполагают
предварительную нейтрализацию отходов щелочным компонентом.
В рамках данной научной работы с помощью методов ИК-спектроскопии и
других методов физико-химического анализа определен состав КГ, отобранных
114

из хранилищ Сызранского НПЗ. В лабораторных условиях установлено, что
процесс взаимодействия КГ с щелочным компонентом сопровождается
выделением газообразных веществ и является экзотермическим.
Сами процессы ликвидации хранилищ КГ представляют опасность, для их
реализации требуется экспертное экологическое и технологическое
обоснование предлагаемых процессов, разработка и изготовление специального
коррозионно-стойкого оборудования, соблюдение требований промышленной
безопасности.

УДК 628.316.12
М.А. Турецкая, науч. рук. С.В. Измайлова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ГОРОДА СЫЗРАНИ
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Неочищенный поверхностный сток с селитебной территории города
Сызрани вносит значительный вклад в загрязнение водных объектов города – р.
Волгу, р. Крымзу, р. Кубру, р. Кашпирку. и р. Сызранку. Кроме того,
недостаточное количество сетей ливневой канализации города приводит к
затоплению дорог и домов и нанесению ущерба имуществу и окружающей
среде. Для устранения обозначенных проблем необходимо создание
организованной системы отведения и очистки поверхностного стока
с
селитебной территории города.
В данной работе предлагается внедрение очистных сооружений для
каждого района. Состав очистных сооружений будет зависеть от качества
поверхностного стока районов, от расположения рядом с ними промышленных
объектов и дорог.
Анализ качества поверхностного стока района Образцовской площадки
проводился по 3 ингредиентам – водородный показатель, взвешенные вещества
и нефтепродукты. На примере района Образцовской площадки также был
произведён расчёт количества образования поверхностного стока.
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По полученным результатам предложена схема подземных очистных
сооружений для района Образцовской площадки, проанализирован экологоэкономический эффект от внедрения данной схемы.
Разработанные мероприятия позволят городу снизить нагрузку на водные
объекты, улучшить экологическую обстановку в городе.

УДК 504.7
Ю.М. Филипова, В.О. Луночкина, науч. рук. Л.А. Угарова
ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ
ФГБОУ ВО «ТГУ»
Визуальная экология представляет собой новую область экологических
знаний. Это наука, исследующая и объясняющая природу механизмов с
позиций экологической науки и дающая теоретические основы для разработки
экологических принципов построения материальных объектов, которые бы
отвечали «нормам зрения» – комфортного визуального восприятия среды,
окружающей человека.
В исследовательской работе рассмотреть следующие вопросы:
- красота архитектуры (туда же входят рисунки на зданиях);
- ланшафт города (разнообразные деревья, клумбы, парки и т.п),
освещенность (здания и улицы);
- различные декоративные элементы (мусорки, лавочки, заборы).
Также в работе был затронут цветовой аспект.
В процессе работы было проведено анкетирование среди жителей города
разных возрастов. В анкете были предложены вопросы об отношении жителей
к аспектам визуальной экологии города и что бы жителям хотелось поменять в
городе, и чего, на их взгляд, не хватает Тольятти.
В работе представлена сравнительная характеристика ряда городов
Российской Федерации и города Тольятти.
По итогам работы предложен ряд мероприятий, на примере конкретных
объектов города.
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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 81
Е.В. Капралова, науч. рук. О.Н. Конюхова
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПРОСТОРЕЧИЯ И ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
НА СТРАНИЦАХ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ
В настоящее время роль информации постоянно возрастает. Необходимо
отметить, что значительная доля в информационном потоке принадлежит
печатным изданиям. С целью выделения наиболее важного материала из общей
массы, представителям СМИ приходится прибегать к различным приемам
экспрессии. А это достигается зачастую путем нарушения стилистического
единообразия текста или же использования разговорных слов, просторечий,
жаргонизмов и сленговых понятий. Цель работы – выявить особенности
взаимоотношений просторечия и литературного языка и определить
функциональную роль употребления просторечия в разное время на материалах
печати в г.Сызрани. Объект исследования – языковой материал публикаций
местной печати.
Предмет исследования – просторечия и их функциональная роль (по
материалам газет г. Сызрани) Просторечные средства достаточно широко
употребляются в речи носителей литературного языка в непринужденных,
неофициальных ситуациях, при проигрывании соответствующих социальных
ролей. Большое употребление просторечия встречаем в статьях социально бытового характера. Именно в таких текстах мы и наблюдаем сближение
литературного и разговорного языков и просторечия. Мы видим, что
суффиксальные образования характеризуются экспрессивностью – от
обиходно-разговорного
до
вульгарно-просторечного.
Использование
экспрессивной лексики в основном стилистически обосновано, хотя во многих
случаях трудно провести резкую грань между «разговорно-обиходными
словами, просторечными». Это может являться стилизацией народной речи,
своеобразным стремлением приблизиться к народному языку.
На страницах газет в 80-х годах встречаются разные пласты лексики:
слова, отражавшие исторические процессы и явления того времени, книжные
слова, штамп, просторечия, употребление которых было оправдано временем. В
просторечии послереволюционного периода выделяются несколько пластов:
пласт старых средств, обнаруживающих связь с диалектами; пласт
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уменьшительных образований, пласт новообразований и т.д.. Выявлено, что
употребление просторечия оправдано стилистическим заданием и нарушением
нормы литературной речи не является. Наличие в газетном тексте активно
используемых просторечных слов – это не отражение испорченности языка или
безграмотности журналиста, а скорее, уже норма печатного текста. Они
сохраняют эмоционально-экспрессивную окраску, используются журналистом
в определенных целях и употребление их чаще всего мотивировано авторской
установкой.

УДК 81.42
А.А. Клишина, науч. рук. Л.Г. Кисурина
ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ 40-ЫХ ГОДОВ
В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
ГОРОДА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ лицей г. Сызрани
Выбор темы был обусловлен тем, что 2015 год - год важной юбилейной
даты в мировой истории: 70-летие со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, поэтому свое исследование в области лингвистики я
хотела связать с журналистикой в моем городе в годы Великой Отечественной
войны. Впервые нами были изучены подшивки местной газеты «Красный
Октябрь» из Сызранского филиала Центрального Государственного архива на
предмет отражения эпохи 40-х годов в языке газет.
Предмет исследования: композиционно-содержательная модель газеты и
языковые особенности газетных статей.
Цель работы – изучить содержание и структуру сызранской газеты
«Красный Октябрь» 40-х годов и узнать, как отразилась в языке местной газеты
жизнь сызранцев в годы Великой Отечественной войны; научиться определять
жанровую природу газетного материала и функции языковых средств.
Выдвигаемая в научной работе гипотеза заключается в следующем: в
языке районной газеты «Красный Октябрь», как и в языке всех СМИ периода
40-х годов, отразились мироощущения людей и дух времени.
Газета «Красный Октябрь» явилась яркой иллюстрацией всех тенденций в
развитии языка. На материале газеты можно проследить за ходом исторических
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событий и изменений в них языка. Можно сказать, что единственная
сызранская газета в годы войны обладала большой силой общественного
авторитета и огромной убеждающей силой слова. И, несмотря на однообразие
речевых стандартов (что проявляется даже в выборе названия газеты «Красный
Октябрь»), газетных оборотов и оценочной лексики, сила газетного слова в
годы войны была очевидна. Безусловно, в поддержании у горожан веры в
победы над врагом газета сыграла большую роль.
Газета «Красный Октябрь» - это уникальное живое свидетельство
трагических и героических событий Великой Отечественной войны.

УДК 81
Е.С. Медведева, науч. рук. Е.В. Кузьмина
«ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ВЕСНА…» (ОБРАЗ ВРАЧА В ТРИЛОГИИ
ПИСАТЕЛЯ Г.ОКТЯБРЬСКА БУДЫЛИНА Н.В. «ЗАПИСКИ ХИРУРГА»)
ГБОУ СОШ №11 г. Октябрьска
Культурная жизнь города Октябрьска Самарской области постоянно
развивается и пополняет фонд литературы самобытными и интересными
художниками слова. Несколько месяцев назад впервые довелось прочитать
небольшую книгу рассказов Н.В. Будылина. Кто же он, писатель, чьи книги с
интересом мной прочитаны? Николай Валентинович - врач, хирург города
Октябрьска. Как возможно совместить перо и скальпель? Ответ на вопрос я
услышала у автора: «Если в сердце живет весна, есть желание дарить людям не
только физическое здоровье, но и духовное».
Самобытность
творчества
Н.В.
Будылина,
автобиографичность
произведений не изученного писателя глубинки - есть новизна и актуальность
исследовательской работы. В работе использованы следующие методы: чтение
и анализ текстов произведений Будылина Н.В., наблюдение, интервью, беседа,
социальный опрос, исследование. Цель: создание образа врача на основе
повестей трилогии Н.В.Будылина «Записки хирурга».
Задачи:
1. Провести социологический опрос среди учащихся 7-11 классов и
учителей с целью выявления знаний о местном писателе и необходимости
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организовать с ним творческую встречу и познакомиться с его биографией и
книгами.
2. Изучить литературу по врачебной тематике.
3. Составить краткий обзор жизни и творчества писателя.
4. На основе автобиографической трилогии «Записки хирурга» выявить
особенности образа врача в понимании Н.В. Будылина.
Благодаря опыту и таланту Н.В. Будылин создал свой собственный образ
врача. Врач по должности неразрывно связан с сущностью человеческого
бытия: рождение, жизнь, страдание, воскрешение, наконец, сама смерть – врач
всегда находится рядом. У Николая Валентиновича Будылина врач - это
гуманный и отзывчивый человек, глубокий мыслитель, мастер своего дела,
который не боится препятствий и неизвестности.
Часть полученного исследования будет предисловием к творчеству Н.В.
Будылина и напечатано в новой книге автобиографической трилогии «Записки
хирурга». (Это пожелание самого писателя.) Также материал будет использован
библиотекой им. Н.А. Некрасова г. Октябрьска, при поддержке которой
издавались последние книги. Исследовательская работа станет доступной
учащимся и учителям для проведения внеклассных чтений, творческих вечеров.
Глубоко уверена: произведения Н. В. Будылина могут стать для читателя
примером человеческого оптимизма к жизни в разных её направлениях. А
трилогия «Записки хирурга» способна помочь продвижению не только
ценностей литературы в нашем городе Октябрьске, но и стать ориентиром в
выборе будущей профессии для выпускников школы.

УДК 82-313.1
А.А. Черепанова, науч. рук. Е.С. Кирушева
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ИРОНИЧЕСКОГО ФЭНТЕЗИ В РОМАНЕ
А. БЕЛЯНИНА «ОБОРОТНЫЙ ГОРОД»
ГБОУ лицей г. Сызрани
Массовая литература удовлетворяет сиюминутные запросы людей,
реагирует на любое новое событие, поэтому образцы этой литературы так
быстро теряют свою актуальность, устаревают, выходят из моды. Ждёт ли это
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же и ироническое фэнтези? Именно ирония в современной культуре становится
не разрушительным, а создающим началом, если она имеет позитивный
характер, как во всех произведениях жанра иронического фэнтези. Этому
жанру свойственен предельный демократизм (антиэлитарность) как наследие
постмодернизма. Фэнтези – вымысел, который не считается ни с какими
законами природы; в отличие от сказки чудеса - это норма фэнтезийного мира;
в фэнтези почти всегда имеется квест; герои – обычные люди с присущими им
положительными и отрицательными качествами; коллажность; вызывающая
вторичность; реальность фэнтези по-постмодернистски толерантна. В романе
А. Белянина происходит синтез бытовой и волшебной сказки. Автор
использовал приём антитезы, противопоставив нашей, отечественной нечисти
нечисть «чужую», иностранную. Основными юмористическими моментами
являются привычка главного героя изводить дядюшку; использование
каламбура; непривычных сочетаний слов: «корова лишаистая», «наив
розовоцветный», «синявка с плесенью»; использование сленговых и жаргонных
выражений, применение лексических, фонетических, словообразовательных и
синтаксических выразительных средств. Здесь и смешение языков, и смешение
стилей, и стилизация под крутой боевик. Ирония возникает из-за столкновения
разноплановых временных культур и традиций и обыгрывается автором. Одним
из средств создания комического является и речь персонажей. Таким образом,
мы думаем, что ироническое фэнтези как лёгкое и занимательное чтение со
сказочно-историческим сюжетом будет ещё долго скрашивать досуг моих
современников.
Актуальность данной работы обусловлена несколькими факторами. С
одной стороны, интересом к жанру фэнтези как явлению массовой культуры и
как текстовой категории, а, с другой стороны, существует явная необходимость
изучения особенностей иронического фэнтези с точки зрения наследия
постмодернизма. В рассмотренном материале большинство шуток включают в
себя обращения к реалиям сказочной и казачьей жизни, но к установившимся
современным мнениям, нормам и понятиям, что является признаком
массовости. Мы установили одну из причин популярности иронического
фэнтези: доступный и легкий, но не примитивный язык, содержащий грамотно
выстроенные приемы создания экспрессии. Комическое в тексте основано на
достаточно простых приемах. Юмор А. Белянина действительно ироничен, что
было установлено по ряду характерных особенностей, причем используется он
как средство стилизации текста, а не как способ обличения.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
УДК 811
М. Даваасурэн, науч. рук. Г.П. Сычева
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА
В РУССКОМ И МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани
Все глаголы в русском языке имеют 2 вида: несовершенный (НСВ) или
совершенный (СВ). Глаголы НСВ выражают действие в процессе его
протекания. Глаголы СВ обозначают действие, ограниченное пределом. По
способу образования глаголы, образующие видовые пары, можно разделить на 3
группы: префиксальные (читать – прочитать), суффиксальные (рассказывать –
рассказать), супплетивные (говорить – сказать). Глаголы НСВ имеют три
основных значения: «процесс действия», «повторяющееся действие», «факт».
У СВ два – «результат» и «однократность».
В современном монгольском языке учёные выделяют 4 вида глагола:
интенсивный (явчих), учащательный (явцгаа), ослабительный (явсхий), вид
кратковременного действия (явзана). То есть вид глагола зависит от скорости
протекания действия. Формальные средства выражения глагольного вида в монгольском языке могут быть синтетическими и аналитическими. Синтетические
средства выражения сводятся к нескольким суффиксам: -л-, -лз-, -ч-. Например,
-л- служит для образования глагола, который обозначает часто повторяющееся
действие: Зүрхний цохилт. Сердце бьётся. Аналитические формы выражения
глагольных видов в монгольском языке имеют очень широкое применение. Они
образуются при сочетании почти любого глагола с так называемыми
служебными глаголами. Служебными являются глаголы: ав – (брать), өгөх –
(дать), ирэх – (приходить), орхи – (бросить), яв – (идти) и др. Например, глагол
ав показывает, что действие основного глагола, с которым он сочетается,
совершается кем-либо в свою пользу: Дорж сайхан унтаад авав. Дорж хорошо
выспался. Глагол өгөх показывает, что действие основного глагола совершается
кем-либо в пользу другого лица: Надад хоол өгөөч. Накормите меня!
В монгольском языке существуют слова-помощники, при помощи которых
можно объяснить значение видов русских глаголов. Например:
- процесс действия: Я долго писал письмо (Би захидал удаан бичиж байгаа);
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- регулярное действие: Обычно я пишу письма вечером Би ихэвчлэн шөнө
захидал бичдэг (-дэг- обозначает, что действие повторяется);
- факт: - Что ты делал вчера? - Писал письмо брату (Ахад захидал бичиж
байгаа (действие ещё не закончено»)).
- результат действия + однократность: Я написал письмо (Би захидал
бичээд дуусчихсан («действие уже закончено»)).
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Если в русском языке
основным критерием для выделения видов является «предел действия», то в монгольском языке видовой признак противопоставляется по характеру протекания
действия с точки зрения его темпов. Из-за такой разной в сопоставляемых
языках понятийной основы видов учащимся необходимо при переводе глаголов
с русского языка на монгольский использовать дополнительные слова.

УДК 81’255.2:6, 378.147
К.А. Порохненко, науч. рук. А.М. Пидодня
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПАКЕТА ПРОГРАММЫ MATLAB
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани
Пакет прикладных программ (ППП) – это инструмент, решающий задачи
практически любой сложности, освобождая время пользователя и исключая
необходимость внедрения в методику расчета программными средствами. На
сегодняшний день существует множество ППП, которые различаются
способами реализации и функционалом.
Однако интерфейс многих программ выполнен на языке разработчика и в
основном этот язык английский. Несмотря на то, что существует множество так
называемых русификаторов – программ обеспечивающих перевод интерфейса
на русский язык либо перевод программного обеспечения к работе с русским
языком, подходят они не для каждого пакета. И одним из таких ППП является
MatLab (сокращение от англ. «Matrix Laboratory») - программа, созданная для
решения задач, связанных с техническими вычислениями.
В данной работе исследуется основной интерфейс программы MatLab, а
также языковой интерфейс приложения программы – графическая среда для
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имитационного моделирования Simulink, которая позволяет при помощи
функциональных
блоков
строить
различные
технические
модели
электросиловых, механических, гидравлических систем, разрабатывать
системы управления, тестировать, проверять полученные результаты и другое.
На основе изученного и систематизированного материала было составлено
методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык» для студентов,
обучение которых связано с использованием ППП MatLab.

УДК 811.11-112
А.А. Шафиева, науч. рук. Л.В. Панфилова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ОДЕЖДА»
ГБОУ лицей г. Сызрань
Новые единицы словаря появляются в процессе непрерывного развития
общества. Новые лексические единицы удовлетворяют потребности людей в
различных появляющихся сферах политики, экономики и общественной жизни.
Тематическую группу «Одежда», которая является предметом данного
исследования, невозможно рассматривать как отдельное явление вне связи с
культурой нации. Мы рассмотрим вопросы, касающиеся структуры
словообразования в сфере наименований одежды.

УДК 811.11-112
Ю.А. Ярусова, науч. рук. Р.А. Гаманко
ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА РОССИЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ
ГБПОУ «СМГК»
Необходимо отметить доминирующее влияние американской культуры на
российскую молодежь. Это осуществляется через следующие каналы: средства
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массовой информации, видео- аудиопродукцию, книжную продукцию.
Необходимо отметить, что молодежная субкультура меньше всего устойчива в
условиях влияния из-за неполного формирования представления о мире.
Юность - это переход из детства во взрослую жизнь, сопровождающийся
формированием зрелого человека. В этот период человек задумывается о
смысле жизни, о своем месте в ней. Поэтому любое сравнение своего
представления и стандартов жизни с образом жизни других стран влечет за
собой некоторые изменения во взгляде на мир. Американская культура, образ
американского общества влияют на российскую молодежь, в частности на
учащихся средних школ. Возникает ряд вопросов: влияет ли, до какой степени,
носит ли это решающий, фундаментальный характер или случайный,
непринципиальный. Прояснение этих вопросов и было целью работы.
Предмет исследования: особенности влияния американской культуры на
российскую молодежь. Цель: выявить степень влияния американской культуры
на российскую молодежь.
Задачи:
1.
Провести теоретический анализ проблемы.
2.
Определить степень предполагаемого выбора учащимися
популярных произведений культуры страны происхождения.
3.
Отождествить степень влияния американской культуры на
субкультуру российской молодежи.
Методы:
1.
Анализ и синтез используемой литературы.
2.
Проведение анкетирования.
3.
Статистическое изучение данных.
Анализ был проведен среди учащихся волейбольной команды ГБОУ СОШ
№2 из 12 человек в возрасте от 12 до 15 лет. Научная новизна работы
определяется составлением точной статистики на основе проведения
анкетирования среди молодежи, которая имела опыт общения с другими
субкультурами, в частности у этих учащихся была возможность побывать в
Соединенных Штатах. Как результат, мы определили понятие американизация,
как процесс, основанный на желании взять полезное Соединенных Штатов и
других стран, чтобы представить свое видение мира. Как результат этого
процесса трансформация культуры, которая может иметь непосредственное
влияние.
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