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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ДФ ННГУ) 

 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Баканова А. Д., Кабанова Л.А. 

Дзержинский филиал ННГУ 

 

Для каждого сотрудника очень важна процедура вхождения в коллектив. 

Как только новичок оказывается в организации, он сразу же сталкивается с 

множеством не только организационных, но и социальных условий. Многие 

факторы требуют от работника их переоценки или принятия. Нередко 

сотруднику приходится пересмотреть свои взгляды и привычки, сопоставить их 

с правилами поведения уже принятыми в коллективе, и затем выбрать 

наилучшую линию поведения. 

Помочь им в этом должны программы адаптации персонала, реализуемые 

в организации. 

Адаптация персонала — процесс ознакомления, приспособления новых 

сотрудников к содержанию и условиям трудовой деятельности, с правилами и 

нормами и непосредственной социальной среде. [5] 

Адаптация является одной из составных частей управления. Программа 

адаптации персонала может применяться как к новым сотрудникам, которых 

нанимают извне, так и к сотрудникам, занимающим новую должность в порядке 

внутренней ротации. 

В качестве целей и задач адаптации персонала в организации можно 

выделить ускорение введения в курс дела новичков, снижение уровня текучести 

кадров, мотивацию сотрудников на эффективную качественную работу, 

максимальную отдачу и рост производительности труда, а также сплоченность 

коллектива. [3] 

При этом руководитель структурного подразделения, где работает новый 

сотрудник, должен нести ответственность за организацию системы и проведение 

адаптации персонала. 

Существует несколько разновидностей трудовой адаптации персонала: 

профессиональная, социально-психологическая и организационная адаптация. 

[2] Для более быстрого вхождения работника в организацию следует проводить 

работу по каждому из данных видов. 

В классическом понимании процесс адаптации персонала включает 

следующие этапы: подготовительный, обучение, практические задания, 

принятие решения о прохождении испытательного срока. [2] 

Методами адаптации персонала являются наставничество, тренинги и 

семинары, беседа, экскурсия, анкетирование и т.д. 

При выполнении определенных условий адаптация считается успешной. 

К таким условиям относится качественный уровень работы по профориентации, 

объективность деловой оценки, престиж профессии, организации, особенности 
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организации труда и мотивации, гибкость системы обучения, особенности 

социально-психологического климата и личностные свойства сотрудника. [1] 

Элементами управления трудовой адаптацией являются структурное 

закрепление функций управления адаптацией, технология процесса управления 

адаптацией и информационное обеспечение процессом адаптации. 

Несмотря на понимание влияния грамотно организованной и 

реализуемой адаптации персонала на эффективность деятельности организации, 

в адаптации персонала зачастую возникает ряд проблем, требующих решения. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 в организациях не всегда разрабатываются и/или используются 

специальные программы адаптации, плохо прорабатывается технология 

процесса управления адаптацией, новичка оставляют без всякой поддержки и 

обучения. Поэтому работник делает массу ошибок, затрачивает много усилий на 

преодоление трудностей, что приводит к мыслям об увольнении;  

 отсутствие четко разработанных критериев оценки промежуточной 

и итоговой результативности адаптации новых сотрудников. Данная проблема 

ведет к отсутствию понимания у руководящего состава как проходит адаптация 

работника, с какими проблемами он сталкивается; 

 отторжение новым сотрудником тех стандартов, традиций и 

ценностей, которые разделяют его коллеги по работе; 

 отсутствие закрепления за отдельными работниками функций 

управления адаптацией. Это значит, что адаптация работника проходит 

хаотично, он чувствует свою оторванность от коллектива, от общего дела, что во 

многом предопределяет его решения уйти из данной организации; 

 недобросовестное информационное обеспечение процесса 

адаптации или его отсутствие;  

 в процессе адаптации новых сотрудников часто перегружают 

большим количеством информации, в результате чего они начинают теряться в 

ней, совершают ошибки; 

 отсутствие корпоративных тренингов для новых сотрудников. 

Благодаря чему сплочение коллектива происходит значительно дольше, чем 

могло бы. 

Для решения данных проблем можно предложить следующие 

рекомендации: 

 Разработать специальную программу адаптации новых сотрудников, 

которая может включать личный план адаптации, который условно будет 

содержать общие действия (такие как, знакомство с историей предприятия, 

изучение конечного продукта предприятия, знакомство с руководством 

компании и многое другое); собеседование, которое проходит уже после 

окончательного решения о найме специалиста, ориентированное на 

неформальную беседу между новичком и непосредственным начальником, 

специалистом кадровой службы; план вхождения в должность; план работы в 

должности, назначение наставника и т. д. Также должно быть указано, кто несет 
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ответственность за подготовку нового рабочего места для новичка, разъяснение 

правил внутреннего распорядка и т. д. 

 Разработать эффективную систему оценки промежуточной и 

итоговой результативности адаптации новых сотрудников. В нее нужно 

заложить: критерии усвоения корпоративных стандартов, норм, овладения 

навыками и знаниями, необходимыми для данной должности, выполнения 

поставленных задач, достижения рабочего результата и т. д. Данную систему 

оценки следует включить в программу адаптации новых сотрудников. 

 Сразу после приема на работу необходимо сформировать у новых 

сотрудников устойчивое положительное отношение к корпоративным 

стандартам и процессам, а также активизировать и поддержать персональные 

навыки применения стандартов в рабочих ситуациях. Успех адаптации во 

многом зависит именно от чисто человеческого отношения к новому сотруднику 

и от его отношения к новой работе. Поэтому важно начинать работу по 

адаптации еще во время собеседований. Именно на этом этапе новому 

сотруднику излагаются корпоративные стандарты, традиции, ценности; 

руководители отмечают и оценивают реакцию новичка и принимают решение о 

целесообразности принятия на работу такого человека. Основным принципом 

общения работодателя с кандидатом должна стать достоверная, правдивая 

информация. 

 В процессе адаптации не нужно перегружать новых сотрудников 

большим количеством информации должностных инструкций, корпоративных 

правил. Ознакомление с правилами работы должно проходить постепенно под 

руководством наставника. 

 Проводить корпоративные тренинги для новичков. Это позволит не 

только сплотить коллектив и развить командный дух, но и улучшить 

профессиональные качества работников, передать им новые знания и развить 

навыки, повысить эффективность труда. Возможно, даже поможет решить 

возникшие профессиональные или межличностные неприятности.  

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

продуманная, научно-обоснованная система адаптации персонала необходима 

каждой организации. И в ее реализации должны быть заинтересованы все 

сотрудники организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

Балахнин В.В. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

 

Оптимальное стратегическое управление организацией объединяет 

разноплановые желания стейкхолдеров (заинтересованных сторон), а не 

оправдывает ожидания одних за счет ожиданий других. С точки зрения научной 

концепции, компания должна выстроить гармоничные отношения со всеми 

группами стейкхолдеров (даже в условиях их конкурирующих целей) – как 

внешними, так и внутренними. [1] 

Актуальность исследования обусловлена недостаточностью знаний о 

современных подходах к внедрению системы стейкхолдер-менеджмента в 

стратегию организаций, ведь корпоративные методики выявления и вовлечения 

заинтересованных сторон никогда не являлись достоянием общественности. [2] 

Цель работы — на основе анализа теоретических аспектов концепции и 

поэтапной имплементации смоделированной системы стейкхолдер-

менеджмента в бизнес-процессы ЗАО “Телекомпания Дзержинск”, разработать 

универсальный алгоритм по оптимизации затрат организаций из города 

Дзержинска и Нижегородской области на повышение имиджа и уровня 

удовлетворенности ключевыми стейкхолдерами. 

В разработке алгоритма применялся гибкий итеративно-инкрементальный 

подход (Agile) к управлению, подразумевающий динамический характер 

требований заинтересованных сторон и обеспечение их реализации в результате 

постоянного взаимодействия со стейкхолдерами разных групп влияния. [1] 

Для определения и классифицирования стейкхолдеров компании 

использовались SWOT- и PEST- анализы, модели Парето-оптимальности, 

Митчелла, Менделоу, Брайсона, а также балансовая и сетевая модели. В 

алгоритмизированной имплементации концепции стейкхолдер-менеджмента 

каждый из рассмотренных инструментов должен применяться поэтапно. [3] 

Разработанный автором на основе изучения действующих систем 

управления отношениями с заинтересованными сторонами алгоритм 

гарантирует оптимизацию затрат на повышение имиджа и уровня 

удовлетворенности предприятием ключевыми стейкхолдерами.  

 

1. Ткаченко И.Н., Сивокоз К.К. Использование гибких технологий Agile и 

Scrum для управления стейкхолдерами проектов // М.: Управленец, 2017 - 

№4 (68) - С. 86-88 

2. Финогеева А.И. Совершенствование механизма взаимодействия компании 

с заинтересованными сторонами // УЭкС. 2017. №3 (97). URL: 

https://clck.ru/MVciK (дата обращения: 03.03.2020). 

3. Якубов Б. А. Совершенствование организации взаимодействия 

предпринимательских структур в рамках концепции стейкхолдер-

менеджмента: дисс.канд. экон. наук., Великий Новгород, 2014. - С. 41  
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ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОГО ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА 

Ванкова Л. А., Кабанова Л.А. 

Дзержинский филиал ННГУ 

 

На сегодняшний день большое количество компаний стремятся 

поддерживать деловые отношения с партнерами из других стран. При 

проведении деловых встреч с иностранными фирмами следует знать их 

национальные особенности делового этикета. Знания правил поведения деловых 

партнеров значительно поднимут ваш авторитет в их глазах, что в свою очередь 

увеличит вероятность благоприятного исхода сотрудничества. [4] 

В современном мире широко применяются инновационные технологии, 

поэтому сотрудничество с японцами считается одним из самых прибыльных и 

экономически выгодных. Многие российские фирмы так же желают с 

сотрудничать с японскими корпорациями. 

Для того, чтобы обеспечить своей фирме долговременное партнерство с 

фирмой из Японии, необходимо провести исследование делового этикета данной 

страны. 

Япония – страна с прекрасными традициями, уходящими в древность.  

Японский этикет достаточно сложный и многоэлементный. Деловой 

этикет в Японии основан на кодексе чести и верности воина «бусидо». [1] 

Японцы, соблюдая правила делового этикета, стремятся показать, что 

уважают своих партнеров. На международных переговорах они стараются 

использовать правила европейского этикета. Японцы готовы учитывать традиции 

национального этикета той страны, с которой планируют поддерживать деловые 

отношения. Этого же японцы ждут и от представителей других стран по 

отношению к своей стране и своим традициям. [5] 

Важными особенностями делового этикета Японии являются церемонии 

и философское отношение к жизни. Японцы - очень вежливый народ. Они 

стремятся к равному дружескому общению. Одной из особенностей японцев 

можно назвать то, что они стараются не говорить «нет». Отказ о сотрудничестве 

с иностранными фирмами японские компании делают крайне вежливо и 

обходительно. 

В японском деловом этикете существуют важные правила, необходимые 

для выполнения фирме, которая желает заключить договор о сотрудничестве с 

японскими компаниями. А именно: 

1) приходить на встречу с визитной карточкой своей компании; 

2) иметь материалы о своей компании и своем предложении; 

3) следовать протоколам в деловой одежде и внешнем виде. [2] 

Визитная карточка очень важная часть церемонии знакомства с 

японскими компаниями. В Японии обмениваются визитными карточками в 

самом начале встречи. По визитной карточке японские фирмы определяют статус 

вашей компании по отношению к собственной фирме, а также ваш собственный 

должностной статус. На основе данных из визитной карточки японцы выберут 
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свою линию поведения.  

Для японцев европейские имена трудно прочитать и тем более 

произнести. А для русских непривычно произносить японские имена. Для того, 

чтобы каждой стороне было удобно общаться на переговорах, визитные карточки 

стоит расположить перед каждым участником переговоров на столе. Это делается 

для того, чтобы не забыть и не перепутать имя делового партнера. [3] 

Если потенциальные партнеры из России не принесут на переговоры 

визитные карточки, у японцев сложиться мнение, что эти партнеры не 

подготовились к встрече. Таким образом, впечатление о вашей команде будет 

отрицательным. 

Чтобы показать свое уважение к японским партнерам следует оформить 

визитную карточку с двух сторон. С одной стороны на японском языке, с другой 

– на английском. [4] 

Японцы рассматривают потенциальных партнеров по многим аспектам. 

Российские организации должны иметь обширное досье о своей фирме. В досье 

должны быть отображены рекламные материалы о компании, ее описание, 

перечень предлагаемых услуг, подробное изложение предлагаемого проекта или 

сделки.  

Российским фирмам также необходимо знать, что при деловых встречах, 

любая задержка в ответах на любые вопросы может серьезно насторожить 

японцев.  

Стиль в одежде в японском деловом мире весьма консервативен. Японцы 

в одежде стремятся не выделяться из общей массы, что свойственно 

национальному характеру, а также традиции корпоративной «командной» этики, 

где все едины. [1] 

При встрече с японскими бизнесменами костюм и галстук обязательны. 

Одежда должна быть чистой, особенно ботинки. Японцы очень трепетно 

относятся к чистоте и опрятности. В Японии 99% сотрудников компаний ходят 

на работу в черных лакированных ботинках. [2] 

Важной частью для Японских компаний является личная встреча с 

представителями будущих компаний-партнеров.  

Также российским компаниям следует учесть, что в некоторых ситуациях 

может быть нежелательно присутствие женщин на переговорах. На деловых 

переговорах со стороны японцев отношение будет на равных к женщине, только 

если она является руководителем компании. В Японии при выборе деловых 

партнеров предпочтение отдается мужчинам. [3] 

У японцев есть правило прибыть на встречу за 5 минут до ее начала. Если 

японские представители приедут в другую страну, то они прибудут на 5 минут 

раньше, тем самым проявляя свое уважение к встречающей стороне.  

Японская культура отличается от европейской. Для японцев принято 

кланяться своим оппонентам, а не пожимать руки. Представители российских 

компаний должны знать об этой особенности японского делового этикета. 

Японцы при посещении других стран на деловых встречах могут использовать 

рукопожатия, чтобы проявить своё уважение к партнеру. Для проявления 
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ответного уважения русским компаниям следует также пожать руку, а после 

сделать поклон. [1] 

Для того, чтобы правильно представиться стоит знать - в Японии слово 

«господин» звучит как «сан», которое добавляют в конце фамилии. Сразу же 

после приветствия следует обменяться визитными карточками.  

У японцев существует правило «правой руки». Все участники 

переговоров рассаживаются по старшинству занимаемой должности – глава 

компании, заместитель, участники переговоров. Представителям российской 

фирмы следует сделать также, чтобы проявить свое уважение к партнерам. 

На деловых встречах с японскими фирмами запрещено затрагивать темы 

ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Так как данная тема является 

болезненной для японцев. [2] 

Учет особенностей культуры и делового этикета Японии на деловых 

встречах, позволит представителям российских фирм проявить уважение к 

деловым партнерам, повысит авторитет компании на международном рынке. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 

Евстигнеев С.В. 

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Одной из самых острых проблем современного общества можно назвать 

нехватку денег. Вопросы приобретения финансовой независимости и погашения 

долгов стали распространенными среди среднего класса тоже.  

Роберт Киойсаки, американский предприниматель, пришел к выводу: 

«Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги 

работать на себя». [1] В современном обществе это трактуется с точки зрения 

необходимости владения базой финансовой грамотности при желании иметь 

достаток.  

Понятие финансовой грамотности означает умение грамотно управлять 

финансовыми потоками, тактично распределять деньги, то есть правильно 

распределять средства и жить по доходам. Экономическая стабильность дает 

спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому в случае освоения 

финансовой грамотности человек перестанет паниковать и сможет 

инвестировать свободные денежные средства в свое будущее. Эти активы 

помогут ему «оставаться на плаву» в случае наступления кризиса.  

Активы – это ресурсы, приносящие выгоду обладателю. Инвестирование в 

них способно приносить доход. Обладая финансовой грамотностью, можно 

приобретать следующие активы: акции, облигации, долговые расписки, векселя, 

интеллектуальная собственность: музыку, сценарии, патенты, приносящие 

выгоду.  

Особенно важным представляется формировать и развивать финансовую 

грамотность среди молодых специалистов, студентов и школьников. [2], что 

позволит в будущем рассчитывать на стабильно развивающиеся общество и 

государство. 

 

1. Сидорина К.С. Финансовая грамотность – путь к финансовой свободе 

//Наука и инновации XXI века: материалы IV Всероссийской конференции 

молодых ученых. - 2017. - С. 142-145 

2. Луговая Н.Г., Луговая Д.Е. Финансовая грамотность среди молодежи // 

Современные научные исследования и разработки. - 2018. - № 10 (27). - С. 518-

521 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36640727
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36482481
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36482481&selid=36482634


 20 

РЫНОК ТРУДА РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Емельянова А.В. 

Нижегородская область, город Дзержинск, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71», 10а класс 

 

Современное состояние и перспективы развития рынка труда в 

Российской Федерации являются на сегодняшний день очень актуальными 

объектами изучения, как в экономическом, так и в социальном отношениях. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и 

оплаты труда. Существенным следствием процессов, происходящих на рынке 

труда, становится безработица – в целом негативное, но практически неизбежное 

явление общественной жизни. 

Цель исследования: анализ рынка труда Нижегородской области, а также 

проблем занятости населения и путей их решения. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач: 

- рассмотреть теоретические аспекты сущности, структуры и функций 

рынка труда, его специфику и особенности на современном этапе; 

- изучить классификацию рынков труда; 

- охарактеризовать рынок труда в Нижегородской области; 

- определить основные направления политики занятости населения 

региона. 

Актуальность и практическая значимость проводимого исследования 

заключается в том, что ежегодно большое количество школьников заканчивают 

общеобразовательные учреждения, и перед ними встают вопросы: «Куда пойти 

учиться? Какие профессии являются приоритетными в нашем регионе? Какие 

меры руководство области предпринимает для трудоустройства молодёжи?». 

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза о наличии на 

рынке труда Нижегородской области дефицита таких специальностей, как врачи, 

учителя и инженеры. Мы предположили, что рынок насыщен как 

высококвалифицированными кадрами (юристы, экономисты и менеджеры), так 

и представителями рабочих профессий (продавцы, строители).  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

первоначальная гипотеза находит свое подтверждение, о чем можно судить 

после проведения анализа статистических материалов.  

 

1. Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru, свободный.  

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области. - Режим доступа: http://nizhstat.gks.ru, 

свободный.  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Курочкина А.С., Мошков И.М. 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

 

Современный специалист должен научиться рационально использовать 

время, т.к. оно является невосполнимым ресурсом, но существует возможность 

управления временем, самореализации человека в жизни, в профессии. 

Существует множество способов управления временем, но главное условие 

успешности их применения в реальной жизни – умение человека управлять 

собой, окружающими обстоятельствами. В практике имеется немало ситуаций, 

когда работники не выполняют задания или выполняют их несвоевременно. К 

причинам потери времени относят: нечеткую постановку цели, отсутствие 

приоритета в делах, отсутствие представления о предстоящих задачах и путях их 

решения, личную неорганизованность, «бумажные завалы», недостаток 

мотивации, отрывающие от дела телефонные звонки, неумение довести дело до 

конца, излишнюю коммуникабельность, синдром «откладывания», спешку, 

редкое делегирование дел, недостаточный контроль над порученными делами, 

которые приходиться переделывать и др. [3] 

Рекомендации сотрудникам организаций по эффективному 

использованию рабочего времени и значительному повышению продуктивности 

работы: 

1. Выделить пять «поглотителей времени», ответив на вопросы: 

«Насколько сильно эти помехи мешают достижению цели? Были ли попытки 

бороться с ними, каким образом, с каким результатом?». [2] 

2. Из составленного списка всех проектов выбрать важное и определить, 

что именно будет влиять на ключевые сферы жизни? когда это важно? будет ли 

это важно в будущем?». Зная, чего и когда хотите, начать это делать!  

3. Формулировать в задачах не цели, а действия (по правилам тайм-

менеджмента), чтобы цель стала разделимой, измеряемой, исполняемой.  

4. Следовать правилам завершения рабочего дня: все начатые небольшие 

дела стараться завершить в течение одного дня. Необходим контроль за 

результатами и самоконтроль. План на следующий день составлять вечером!. [1] 

 

1. Секреты тайм-менеджмента. [Электронный ресурс] / Доцент 

кафедры социальной и дифференциальной психологии РУДН. — Электрон. 

журн. — Режим доступа: https://www.klerk.ru/boss/articles/98236/, свободный. 

2. Управление временем. [Электронный ресурс] / Верещагин Илья. — 

Электрон. журн. — Режим доступа: https://habr.com/ru/post/177225/, свободный. 

3. Монина, Г.Б. Управление временем. [Электронный ресурс] / Г.Б. 

Монина, Н.В. Раннала. — Электрон. журн. — Режим доступа: 

https://5psy.ru/karera-i-uspeh/upravlenie-vremenem.html, свободный. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Максимов В.Р., Кабанова Л.А. 

Дзержинский филиал ННГУ 

 

Автоматизация и оптимизация бизнеса – одна из основных задач для 

организаций абсолютно всех сфер. В настоящее время принимать 

управленческое решение необходимо максимально быстро, но при наличии 

множества факторов, при отсутствии централизованного управления ресурсами 

предприятия становится гораздо сложнее координировать их. Как ERP так и 

CRM системы сейчас очень важны для организации. Они похожи по своей сути, 

но служат для различных целей. Обе системы повышают эффективность ведения 

бизнеса. Они обе дают возможность работникам делиться информацией и 

координировать действия внутри организации. Как CRM так и ERP позволяют 

менеджерам компании принимать решения, основанные на отчетах и прогнозах, 

формируемых при помощи этих инструментов. [1] 

Несмотря на то, что обе системы очень схожи и используются для 

максимальной автоматизации и оптимизации всех бизнес - процессов, 

происходящих в организации, сфера влияния у систем выделяется разная. ERP 

сосредотачивается на снижении издержек путем преобразования бизнес-

процессов в более эффективные. CRM фокусируется на улучшении 

взаимодействия с клиентами. [2] 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов 

предприятия) – производственная стратегия внедрения управление активами, 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента, направленная на 

организацию автоматизации и оптимизации ресурсов предприятия, посредством 

специализированного программного обеспечения, ориентированного на 

централизацию модели данных и процессов во всех сферах деятельности. Она 

берет свое начало в первой половине 90-х годов. Сама ERP-система это 

определенный программный пакет, реализующий данную стратегию. 

Примерами таких программных пакетов могут служить ERP SAP, ORACLE, 

1C:ERP и другие. Она включает в себя максимально полную базу данных по 

ресурсам организации. Такие сведения полезны при управлении и координации 

деятельности компании, включая производство и распределение, бухгалтерский 

учет и другие сферы деятельности. То есть ERP включает в себя функции 

менеджмента и заметно облегчает движение информации через эти функции. Эта 

система предназначена для автоматизации основных процессов в рамках всей 

организации через централизованную базу данных. Она устраняет 

необходимость в разрозненных системах, оперируемых разными 

подразделениями компании. [3] 

ERP предоставляет следующие возможности: 

• ввод информации о процессах в организации в режиме реального 

времени; 

• оповещения о проблемах;  
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• управление человеческими ресурсами; 

• создание общеорганизационной стратегии; 

• отслеживание производства и поставок; 

• оптимизация и снижение издержек; 

• стандартизация бизнес процессов.  

CRM (англ. Customer Relationship Management, управление 

взаимоотношениями с клиентами) – стратегия, используемая компаниями для 

управления взаимодействиями с клиентами. Сама CRM-система это прикладное 

программное обеспечение, которое служит для автоматизации стратегии 

взаимодействия с клиентами. CRM способствует оптимизации процессов, 

связанных с работой с клиентами, повышению уровня продаж, оптимизации 

маркетинговых решений. [4] Примерами таких программных пакетов могут 

служить Microsoft Dynamics CRM, Sales Creatio, amoCRM и другие. 

CRM предоставляет следующие возможности: 

• оптимизация продаж; 

• автоматизация обслуживания клиентов; 

• организация маркетинговых процессов; 

• отслеживание взаимодействий с клиентом; 

• создание отчетов; 

• управление контактами клиентов. 

Компаниям, которые планируют максимизировать свой рост, необходимо 

выбрать наиболее оптимальную систему, однако сделать это не так просто 

потому, что каждая из систем имеет свои уникальные функции.  

После сравнения видно, что разница между ERM и CRM значительна. 

Нельзя точно сказать какая из систем лучше подойдет компании, все зависит от 

потребностей и размера бизнеса. 

При выборе системы решающую роль играют следующие факторы: 

• Масштаб предприятия. ERP это глобальная экосистема, которая 

совмещает все возможные процессы, происходящие в организации. ERP 

платформа будет не к месту, если бизнес достаточно мал. 

• Сложность бизнес-процессов. ERP наиболее уместен в крупных 

предприятиях с обширным производством. Где производится покупка сырья, 

переработка, производство товаров, транспортировка. Для более мелких 

компаний, к примеру, онлайн-магазина, наиболее подходящей платформой будет 

CRM. 

• Сложность в эксплуатации. Определенно ERP являет собой куда 

более сложную систему чем CRM. 

• Цена. ERP системы обходятся в очень гораздо большую сумму чем 

CRM. 

Также, если организация нуждается как в управлении своими ресурсами 

так и в более автоматизированных маркетинговых процессах, имеет место 

совмещать обе платформы для покрытия всех потребности предприятия. 

Существует две возможности интеграции систем: 

• Использовать независимые друг от друга платформы.  
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При подобном варианте, организация выбирает наиболее подходящую 

для нее систему ERP и тоже самое делает с CRM. Теперь все что нужно сделать, 

это настроить интеграцию программ. Данный вариант хорош, когда основные 

задачи предприятия – создание качественного продукта путем управления всеми 

нюансами сложного технологического процесса и улучшение контроля над 

отделом продаж для систематизации всех транзакций. В таком случае ERP 

интегрируется со сторонней платформой CRM через API (англ. Application 

programming interface, интерфейс прикладного программирования). К 

недостаткам такого рода интеграции, можно отнести гораздо более сложное 

обслуживание такой системы. При интеграции программного обеспечения от 

разных разработчиков могут возникнуть трудности и также будут необходимы 

более квалифицированные IT-сотрудники. 

• Использовать ERP с предустановленным модулем CRM.  

Другой вариант, когда CRM является модулем на ERP платформе. 

Преимущество заключается в том, что нет необходимости интегрировать 

сторонние продукты и постоянно подстраивать их из-за обновлений 

программного обеспечения. Однако существует и недостаток: так как CRM в 

данном случае являет собой всего лишь модуль, ей будет недоставать 

функциональности и гибкости. 

Таким образом, CRM и ERP не являются конкурирующими платформами. 

ERP это ключ к производству наиболее качественной продукции и снижению 

издержек, CRM же являет собой инструмент, обеспечивающий продажу этой 

продукции и формирование стабильной рыночной позиции компании. Из этого 

следует, что обе платформы участвуют в автоматизации бизнес-процессов, но 

CRM решает эту проблему на уровне отношений между компанией и клиентами, 

а ERP ориентируется на внутреннюю среду организации. [5] 

 Таким образом, следует отметить, что в настоящее время решение 

необходимо принимать не только максимально быстро, но и опираясь на 

множество факторов, которые необходимо учитывать. Как ERP, так и CRM 

предоставляет управленцам широкие возможности для своевременного 

принятия решения и позволяет осуществлять контроль всех направлений 

деятельности организации. 
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ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО  

Николаева Д.Э. 

МБОУ «Средняя школа №18», 10 класс 

 

«Иногда и умного надо предостеречь» 
 

Одним из основных направлений государственной политики Российской 

Федерации является борьба с преступностью в экономической сфере.  

Финансовые махинации – это череда продуманных действий, приводящих 

к собственному обогащению за счет чужих средств. Поведение большинства 

населения и молодежи, в частности, во многом предопределяют средства 

массовой информации и проведение рекламной компании. К сожалению, 

мошенничество изменяет сферу своей деятельности, на смену финансовым 

пирамидам приходит новый вид мошенничества в телекоммуникационной среде 

и Интернете. [1] 

Мошенничество в сфере финансов приносит значительный ущерб 

экономике.  

Воспитать финансово грамотное население – важнейшая государственная 

задача. Одним из способов информирования жителей Российской Федерации 

является разработка интерактивных плакатов. 

Интерактивные плакаты являются отличным подспорьем как 

преподавателю в процессе проведения занятия, так и учащимся в процессе 

самообучения. Они способны в гораздо более наглядной и эффективной форме 

провести занятие по финансовой грамотности. За счет использования 

интерактивных элементов может быть решена одна из важнейших задач, 

стоящих перед учебными пособиями – привлечение внимания обучаемого и его 

вовлечение в активную познавательную деятельность. Результатом нашей 

работы стало изготовление макета интерактивного плаката в виде улыбки с 

полным ртом зубов, где роль зубов играют стикеры с советами по финансовой 

безопасности (рис.1).  

 

Рис.1 - Интерактивный плакат «Советы по финансовой безопасности» 

 

Интерактивный плакат- это способ визуализации информации на основе 

одного изображения. Стикеры мы можем оторвать, тогда получится 

неприглядная картина беззубого рта. В результате рот без зубов – человек ведет 

неполноценную жизнь.  
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Если нет советов по финансовой безопасности – есть большая вероятность 

стать жертвой финансовых аферистов.  

Интерактивный плакат можно использовать с просветительской целью на 

классных часах или внеклассных мероприятиях по финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях. При необходимости плакат можно 

дополнить информацией. 
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Отечественные предприниматели активно используют опыт иностранных 

компаний, перенимая различные способы оптимизации труда. Одним из таких 

заимствований стала система KPI.  

KPI (KeyPerformanceIndicator) – это ключевые показатели 

эффективности, благодаря которым организация может объективно оценивать 

как труд своих работников, так и результативность деятельности самой 

компании. [1] 

Основоположником данной системы стал Питер Друкер, который поднял 

управление предприятием на новый уровень, придумав систему оценки 

достигнутых результатов компании. [4] 

Ключевые показатели эффективности способствуют повышению 

управляемости и контролируемости организации. При разработке обязательно 

учитывается специфика ее деятельности. 

Рассмотрим основные правила, которых необходимо придерживаться при 

разработке системы KPI: 

1. Система KPI должна быть построена в соответствии со 

стратегическими и тактическими целями компании; 

2. KPI должна быть построена на научной основе; 

3. показатели должны быть реальными, чтобы побуждать к действию; 

4. показатели должны иметь цель и четкую определенность; 

5. сотрудники, перед которыми ставятся задачи в достижении 

определенных целей, должны обладать соответствующей компетенцией; 

6. «принцип партнерства», т.е. вовлечение в разработку системы всех 

заинтересованных лиц. 

Система KPI имеет свою методологию расчета, алгоритм которой 

выглядит следующим образом: 

1. определение основных показателей работы того или иного 

сотрудника; 

2. присвоение каждому из этих показателей веса, т.е. распределить 

задачи по степени их важности. Общий вес всех показателей должен быть равен 

единице; 

3. анализ показателей, которых достиг сотрудник за месяц; 

4. расчет индекса KPI осуществляется по формуле 1. [5] Для этого 

нужно знать вес каждого показателя, цель по показателю и фактический 

результат в процентах. 

индекс 𝐾𝑃𝐼 = вес 𝐾𝑃𝐼 ∗
факт

цель
  (1) 

Рассмотрим, как можно рассчитать KPI менеджера по продажам. 

Допустим, что его оценивают по трем показателям, а именно: 

KPI 1 – количество продаж, который имеет вес – 0,25; 
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KPI 2 – сумма привлеченной прибыли, вес – 0,5; 

KPI 3 – количество заключенных контрактов, вес – 0,25.  

Вес показателя устанавливается организацией по собственному 

усмотрению. 

Цель перед сотрудником была установлена в размере 20 % по продажам, 

прибыли и контрактам. Однако, работник перевыполнил план по прибыли на 2%, 

по контрактам на 10 %, а по продажам не выполнил план на 3 %. Индекс KPI в 

данном случае будет рассчитываться следующим образом: 

Индекс KPI 1 = 0,25 ∗
17

20
= 0,213; 

Индекс KPI 2 = 0,5 ∗
22

20
= 0,55; 

Индекс KPI 3 = 0,25 ∗
30

20
= 0,375. 

Общий индекс KPI составил 113,8 %. Таким образом, данный сотрудник 

перевыполнил план на 13,8 %. 

Это значит, что руководитель данного менеджера по продажам может 

выплатить премию работнику в соответствии с результатами его труда. 

Система KPI имеет свои преимущества, а именно: 

 руководитель организации может оценить каждое подразделение и 

каждого сотрудника в отдельности; 

 система позволяет увидеть сильные и слабые стороны компании, 

показать те факторы, которые оказывают отрицательное влияние на развитие; 

 сотрудники чувствуют особую роль в общем деле компании, и это 

выступает отдельной мотивацией; 

 KPI способствует четкому закреплению обязанностей сотрудников, 

выделяя им определенный фронт работы, подобно должностной инструкции; 

 организация получает стратегию развития, становится 

конкурентоспособной и работает более эффективно. 

Можно также выделить наиболее часто встречающиеся проблемы, 

возникающие при разработке системы KPI: 

1. процесс разработки и внедрения системы KPI довольно трудоемкий, 

требующий длительного времени и значительных финансовых затрат; 

2. непродуманность системы KPI ведет к демотивации сотрудников; 

3. зачастую разработанные ключевые показатели эффективности 

недостижимы, либо наоборот слишком легки. 

Для разрешения данных проблем можно предложить: 

1. Воспользоваться услугами консалтинговой компании для создания 

системы KPI с учетом специфики организации и сферы деятельности. Балльная 

система KPI обеспечит простоту и открытость оценивания, работники смогут 

увидеть объективные критерии оценки и понять ее связь со своей системой 

стимулирования труда. 

2. Для того чтобы система KPI мотивировала сотрудников под нее 

необходимо заложить основу компенсационного пакета, стимулирующая часть 

которого будет соответствовать направлениям достижений сотрудников, оценка 

по которым и будет проводиться с помощью ключевых показателей 
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эффективности. Благодаря этому работник сможет четко понимать за какую 

деятельность он получает свое вознаграждение и в каком объеме, определит для 

себя его ценность и, таким образом, созданная система станет его мотиватором 

на труд.  

Учитывая то, что система KPI предполагает разную оценку качества 

выполняемых работ, то это вызовет желание работников выполнять свою работу 

на более высоком уровне. 

3. Чтобы избежать затруднений или наоборот простоты при решении 

поставленных задач у сотрудников, необходимо закреплять за ними выполнение 

таких заданий, которые соответствуют их уровню подготовки. 

Грамотно построенная система KPI позволит точно и реально оценить 

эффективность труда работников в организации, избежать вышеперечисленных 

проблем и будет способствовать ее дальнейшему развитию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИИ И КИТАЕ 

Усова А.Л. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Лобачевского 

 

Пенсионная система, как и сама пенсия в системе социального 

обеспечения, играет важную роль для гражданина любого государства. 

Социальное обеспечение является формой поддержки социально незащищенных 

слоев населения, которая оказывается в случае наступления определенных 

событий, влияющих на социальное положение человека. Пенсия является одним 

из видов социально-обеспечительного содержания, которое выплачивается 

лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим инвалидность или потеряли 

своего кормильца.  

Пенсионная система развивается во всех странах по своему пути, меняется, 

терпит преобразования, проходит через реформы. В этой связи представляется 

рациональным рассмотрение пенсионных систем России и Китая.  

Главная цель исследования – сравнительный анализ пенсионных систем в 

России и Китае.  

Существование и динамическое развитие пенсионной системы является 

одним из приоритетных вопросов для каждого государства. Никакое 

правительство не должно допустить ухудшение качества жизни человека, 

выходящего на пенсию. Добровольное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения, замедление старения населения с улучшением 

демографической ситуации должно обеспечить достойную жизнь для каждого 

незащищенного слоя населения.  

Тема пенсионного обеспечения является актуальной, так как уровень 

социальной поддержки и защиты населения все еще остается не особенно 

высоким в двух рассматриваемых странах. 

В результате проведенного исследования было выяснено, что пенсионные 

системы России и Китая находятся на стадиях реформирования, при этом их 

особенности определяются социально-экономическими условиями развития 

каждого государства, что в итоге влияет на выбор видов и форм пенсионного 

обеспечения. [1] 

 

1.  Стародубцева К.А. Пенсионное обеспечение России и Китая: 

сравнительный анализ / К.А. Стародубцева // Россия и Китай: проблемы 

стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. - 2016. - №17. - С. 

46-50. 

2. Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru, свободный. Федеральная служба государственной статистики. 

- Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

Хрупкина Ю.А., Кабанова Л.А. 

Дзержинский филиал ННГУ 

 

Принятие и реализация решений являются важной частью любой 

управленческой деятельности. Эффективность управления во многом 

обусловлена качеством таких решений.  

Управленческое решение – это творческий акт субъекта управления, 

направленный на устранение проблем. [2] 

Принятие решения представляет собой сознательный выбор из имеющихся 

вариантов или альтернатив действий, сокращающих разрыв между настоящим и 

будущим желательным состоянием организации. Основой принятия 

эффективных управленческих решений является качественная информация. [3] 

Несмотря на понимание, что от качества управленческих решений зависит 

процветание организации, при принятии и реализации управленческих решений 

возникает ряд проблем, необходимость решения которых обусловила 

актуальность проведенного исследования. 

Можно выделить следующие основные проблемы, возникающие при 

принятии управленческих решений, и дать рекомендации к их решению: 

● Характер решения во многом несет на себе отпечаток личности 

менеджера. Следовательно, для устранения данной проблемы необходимо 

максимально устранить субъективизм решения и правильно подобрать стиль 

управления. 
● Часто решения являются необоснованными и нерациональными. Для 

решения данной проблемы необходимо продумать основные риски и меры по 

усовершенствованию решения. А также необходимо учитывать то, что все 

управленческие решения должны опираться на объективные законы и 

закономерности общественного развития, должны иметь нормативную основу.  
Серьезным подспорьем в преодолении данной проблемы станет 

выполненный SWOT-анализ, который позволит определить направления 

развития организации с учетом ее сильных и слабых сторон, а также 

возможностей и угроз, идущих из внешней среды. 

● При разработке и принятии управленческого решения многие 

менеджеры не продумывают различные альтернативные варианты решения, что 

приводит к потере прибыли организации, так как могут быть не рассмотрены 

лучшие варианты. Поэтому лучше всего при разработке управленческого 

решения рассмотреть несколько вариантов, сравнить их и выявить лучшие, 

путем финансового и инвестиционного анализа, с позиции их социального 

вклада. 
После принятия управленческого решения идет его реализация. Она 

состоит из действий по исполнению решений, определения его результатов и 
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последствий, оценки и анализа результатов и обратной связи. Значение ее 

определяется степенью полноты реализации принятых решений.  

Реализация решений является наиболее сложным, длительным и 

трудоемким этапом работы менеджера. Именно на этот этап и затрачивается 

множество времени, сил и ресурсов.  

При реализации управленческого решения можно выделить следующие 

проблемы, и дать рекомендации к их решению: 

● Возникновение конфликтов в организации из-за неправильного 

распределения полномочий. В этом случае следует детально продумать систему 

распределения полномочий с опорой на организационную структуру, 

содержание должностных инструкций, довести построенную систему 

полномочий до исполнителя. 
● Высоко рискованное необоснованное решение может быть принято, 

и впоследствии реализовано, что может привести к потерям, а также 

банкротству. Поэтому каждое управленческое решение должно быть 

подкреплено расчетами экономической эффективности и окупаемости решения. 
● Важной проблемой реализации управленческого решения является 

разработка специальной системы контроля, которой многие менеджеры 

пренебрегают, желая сэкономить время. В систему контроля следует заранее 

заложить критерии оценки достигнутых результатов, которые станут 

ориентирами для работников при достижении поставленной цели, сделают 

систему контроля открытой и понятной. 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

принятие и реализация управленческого решения являются важной 

составляющей работы менеджера, поэтому важно стремиться к качественному и 

оперативному их исполнению, учитывать объективные законы и закономерности 

общественного развития, нормы закона, принятые в обществе, давать им 

экономическое и социальное обоснование. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: ПРАВОВОЙ 

СТАТУС И РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 

Белова И.В. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Институт судебного представительства всегда вызывал большой интерес не 

только в теоретических аспектах, но и на практике. В первую очередь это связано 

с тем, что представитель как участник гражданского процесса зачастую является 

ключевой фигурой судопроизводства и имеет влияние не только на ход судебного 

разбирательства, но и на вынесение окончательного решения суда. 

Правовое положение судебного представителя определяется нормами 

гражданского и гражданско-процессуального права. В силу того, что нормативно 

не регламентировано понятие «представительство в гражданском процессе» либо 

«судебное представительство», более полное понимание вопроса дают 

положения современной доктрины права.  

Так, правовой статус представителя в гражданском процессе отражает не 

только характеристику субъекта, представляющего интересы другой стороны в 

суде (состояние здоровья, наличие правосубъектности и т.п.), но и содержание 

правовых связей, характеризующихся сущностью и объемом полномочий, 

осуществляемых представителем. Кроме того, к правовому статусу относятся 

причины и основания участия представителя в том или ином судебном 

разбирательстве.  

Под судебным представительством принято понимать деятельность 

представителя в гражданском процессе, осуществляемую им в целях: 

 вынесения благоприятного решения для своего доверителя; 

 оказания доверителю помощи в осуществлении своих прав, 

предотвращения их нарушения в процессе  

 оказания суду содействия в отправлении правосудия по 

гражданским делам. [1, с. 97]  

Нельзя не отметить то, что в науке существует множество взглядов на 

институт судебного представительства. Ученые рассматривают его в качестве 

сложного правоотношения, правового механизма и даже юридической 

конструкции. [2, с.163] В данной работе исследуются самые интересные и 

обоснованные подходы к правовой природе представительства.  

Говоря о роли представителя в гражданском процессе, необходимо 

исходить из того какие полномочия предоставлены ему доверителем или на 

законных основаниях и насколько эффективно представитель их использует. 

Выступая от имени и в интересах своего доверителя, представитель решает 

задачи, позволяющие не просто рассмотреть спор по существу, но в идеале 

предпринять все меры по восстановлению законности и справедливости.  
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КАВЕРЫ КАК ПРОДУКТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, НЕ 

УРЕГУЛИРОВАННЫЙ НОРМАМИ ПРАВА 
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МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Каждый в жизни хоть раз сталкивался с ситуацией, когда, слушая кавер-

версию песни, он не мог дать ответ на вопрос, чью песню он слушает. Кавер - 

новое исполнение существующей (как правило, в аудиозаписи) песни. Кавер-

версией называют как простой «перепев» оригинала, так и сложную его 

обработку. 

Основной проблемой в настоящее время является определение правового 

положения каверов в современном законодательстве России. С этой целью 

необходимо выяснить, в каком положении находятся каверы в современном 

законодательстве; предложить законопроект, который бы урегулировал 

указанные общественные отношения; провести социологический опрос, 

выявляющий мнение общества по поводу необходимости норм права, 

регулирующих создание каверов. 

В настоящее время каверы закрепляются как самостоятельные единицы, 

признаются единицами искусства. Нами были проанализированы несколько 

судебных разбирательств по поводу авторства исполнения: дело Ольги 

Кормухиной и Полины Гагариной в отношении пенсии «Кукушка» и заявление 

финнов о краже российского гимна. Оказалось, что, судебные разбирательства, 

направленные на установление авторства, имеют разный характер разрешения. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди пользователей 

социальных сетей. Существуют многочисленные, закономерные и не очень 

причины возникновения каверов. Отсутствие единого мнения свидетельствует о 

расхождении во взглядах на каверы современной молодежи. А наличие 

затруднений с предоставлением ответа на вопрос говорит о низком уровне 

правовой грамотности населения в области авторского права. Есть два варианта 

исполнения песни: законное и незаконное. Люди встречают каверы очень 

позитивно. Каверы уже являются неотъемлемой частью их жизни, в то время как 

в законе данное явление еще не нашло отражения. Существующая статья в 

Гражданском кодексе Российской Федерации не является совершенной, поэтому 

предлагаю следующую модель законопроекта. 

«Кавер-версии (перепев музыкального произведения) подлежат 

государственной регистрации. Размещение каверов в социальных сетях без 

получения разрешения автора преследуется по закону.  

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или 

иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя: 

а) возмещения убытков 

б) выплату компенсации в размере, определяемым судом 

в) удаление информации из сети интернет, удаление публикации. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЩДЕЙСТВИЯ. 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Калинина О.А., Кочеткова А.И. 

 Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Сегодня одной из значимых проблем нашего государства стала проблема 

преступности молодежи, что во многом связано с реформированием самой 

политической и экономической жизни общества, рыночным характером 

отношений.  

Основными причинами совершаемых преступлений среди 

несовершеннолетних являются: снижение роли семьи в нравственном 

воспитании и интеллектуальном развитии детей, недостатки в нравственно-

правовом воспитании учащейся молодежи, низкую требовательность к 

соблюдению дисциплины в ряде учебных заведений, распространение пьянства, 

наркомании и токсикомании, незанятость подростков и неорганизованность их 

досуга.  

На наш взгляд в настоящее время необходимо рассмотреть основные 

меры воспитательного воздействия, среди которых на первый план выступает не 

наказание с его карательным воздействием, а уголовно-правовые меры, 

заменяющие его. «Преимуществом названных мер является то, что они, имея 

педагогическое содержание, предоставляют лучшие в сравнении с мерами 

уголовного наказания условия для развития положительных качеств личности.. 

они направлены на «возвращение» несовершеннолетних правонарушителей в 

общество, ограждение их от пагубного влияния тюремной среды и взрослого 

криминалитета». [1, с. 142] 

Современное состояние криминогенной ситуации в целом по стране и на 

территории Нижегородской области обуславливает необходимость 

интенсивного развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних с учетом актуальных потребностей семьи, общества и 

государства. [2, с. 24] 
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СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ С 
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Современное понятие термина «недвижимость» зародилось в Российской 

Империи и датируется 1741 годом после введения Петром I указа «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах», в котором впервые было 

определено, что необходимо считать недвижимостью. 

Недвижимость — вид имущества, признаваемого в законодательном 

порядке недвижимым: земли, строения и иные объекты. 

С развитием общества и государства появилась возможность заключения 

сделок на расстоянии с использованием сети Интернет и операции с 

недвижимостью не являются исключением. 

Сегодня граждане имеют возможность купить и продать недвижимый 

объект, не выходя из дома, и главная задача определить порядок приобретения и 

отчуждения такого имущества, а также выявить положительные и 

отрицательные стороны совершения таких сделок на расстоянии. 

Многие люди, проживающие на территории Российской Федерации не 

знакомы с возможностью осуществления сделок с недвижимостью на 

расстоянии, а те, кто наслышан о данном способе не признают его достаточно 

безопасным и предпочитают стандартную процедуру оформления. Поэтому 

хочется верить, что информация, использованная в работе, развеет все 

человеческие сомнения по поводу данного вида заключения сделок. 

Нами были исследованы определения терминам «сделка», «договор купли-

продажи», иные понятия термина «недвижимость»; рассмотрены все объекты, 

относящиеся к недвижимости; выявлены критерии деления недвижимого 

имущества. Также нами было определено, как происходит сделка купли-

продажи недвижимости с помощью сети Интернет и, какие действия необходимо 

совершить для её заключения. 

По результатам исследования сделан вывод о том, что совершение сделок 

купли-продажи недвижимости с помощью сети интернет является 

перспективным, но требует дальнейшей правовой регламентации и защиты. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В 

СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

Лапшин Д.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Актуальность данной темы обусловлена сложностью ст. 107 УК РФ, в 

котором устанавливается уголовная ответственность за убийство, совершенное 

в состоянии аффекта. Данный вид убийства занимает особое место среди всех 

видов убийств, поскольку относится к привилегированным составам, т.е. к 

составам со смягчающими обстоятельствами. Аффектированное убийство 

относят к привилегированным составам из-за особого психического состояния 

лица, виновного в совершении преступления. Психическое состояние, которое 

позволяет относить преступление к категории привилегированных, обусловлено 

воздействием психических аномалий на поведенческие реакции человека, что 

требует непременного учета на правоприменительном уровне. 

Сложностью данного преступления является установление того, был ли 

человек под действием аффекта или нет. [1] Данная трудность и в теории, и на 

практике может возникнуть, а значит, данное явление подлежит более 

детальному изучению. Часто в судебной практике возникает вопрос о 

квалификации деяния, совершенного в состоянии аффекта, когда виновный в 

аффектированном преступлении причиняет тяжкий вред здоровью 

потерпевшего, но в результате дальнейшего развития причинно-следственной 

связи наступает смерть потерпевшего. В данном случае квалифицировать 

преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ нельзя, представляется, что в этом случае 

виновный должен отвечать только за причинение вреда здоровью в состоянии 

аффекта, несмотря на то, что в результате его действий наступила смерть 

потерпевшего, поскольку все иные варианты оказываются заведомо 

неправильными. 

Вывод по результатам исследования мы поняли, что при установлении 

наличия аффективного расстройства, встречаются ошибки как на стадии 

расследования, так и в судебном разбирательстве. Мы считаем, что возможным 

решением данной проблемы будет детальное изучение каждого случая, к таким 

делам должны привлекать судебных экспертов со стажем и желательно с 

непосредственным опытом работы с людьми, которым вменили аффект, что бы 

уже по первичным признакам эксперт выносил оценку. Ну а самое простое 

решение проблемы это в целом недопущение данного инцидента, то есть, если 

присутствует унижение либо аморальное поведение то стоит отгородиться от 

человека, ну а если же присутствуют издевательство и рукоприкладство то стоит 

обратиться в полицию, если вовремя пресечь эмоциональное истощение, и не 

дать организму выплеснуть всю агрессию, то это и будет решением данной 

проблемы. 

Список литературы: 

1. Сапожникова К.А. Проблемы квалификации и разграничения убийства, 

совершенного в состоянии аффекта // Отечественная юриспруденция. 2017. №5 



 42 

(19). [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

kvalifikatsii-i-razgranicheniya-ubiystva-sovershennogo-v-sostoyanii-affekta (дата 

обращения: 15.09.2020). 

  



 43 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА БУЛЛИНГ 
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Буллинг — это регулярное психологическое или физическое давление на 

жертву, осуществляемое одним человеком или группой агрессоров, которое 

обычно проходит в условиях замкнутой общественной группы. 

Следует отметить, что современный буллинг осложнен активностью 

подростков в социальных сетях. 

Ученые подразделяют травлю на несколько видов: физическое 

воздействие, вербальная травля, социально-психологический буллинг и 

электронный (виртуальный) буллинг. Каждый из видов имеет ряд своих 

особенностей, которые подразумевают различные выходы из ситуаций, а также 

физические и моральные последствия. 

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ 

и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич отметил, что в России 

множество неразрешенных вопросов, связанных с травлей как в жизни, так и в 

сети. Из этого следует, что необходимо бороться с различными проявлениями 

буллинга посредством законодательства, которое пока никак не регулирует 

данную ситуацию. 

Существуют множество причин, по которым «масса» выбирает жертву 

издевательств. В основном это то, что является особенностью человека, и 

отличает его от других. Но чаще всего причины кроются в тех, кто предпочитает 

издевательства нормальному общению с людьми (излишняя агрессивность, 

желание доминировать, боязнь стать самому жертвой буллинга). 

Для того, чтобы избавиться от причин, нужно как минимум ввести 

ответственность за действия, которые следуют из них и от тяжелых последствий 

этих действий. Ведь в буллинге нет отношений жертва-агрессор, но всегда есть 

наблюдатели, вина которых также очевидна в данной проблеме. 

Есть множество способов, как бороться с буллингом. Например, лично 

разобраться с обидчиком, обратится за помощью в службу поддержки или к 

близким людям, самим подавать хороший пример общения с другими людьми, а 

также помогать тем, кто терпит издевательства. Ведь часто буллинг перерастает 

в уголовно-наказуемые деяния (физическое насилие, преследование, угрозы, 

распространение личной информации), но не следует ждать таких серьезных 

последствий. Нужно понять одно-в России нужны нормы на федеральном 

уровне, которые будут пресекать травлю на корню. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В последнее время особую актуальность приобретает проблема семейного 

насилия. Проблема домашнего насилия – это неопределенное и в некоторой 

степени табуированное в социально-историческом контексте явление, и на 

сегодняшний день актуальность проблемы не вызывает раздумий, – насилие в 

семье является одной из важнейших проблем современного общества. По 

определению Национального центра по предотвращению насилия «Анна», 

«семейное насилие - это повторяющийся с увеличением частоты цикл 

физического, сексуального, словесного, психологического и экономического 

оскорбления и давления по отношению к близким с целью обретения над ними 

власти и контроля». [1] Готовы ли мы принять этот факт или нет, но насилие в 

пределах супружеских и детско-родительских отношений встречается повсюду, 

в различных странах и культурах. Главными жертвами семейного насилия 

являются дети, женщины, инвалиды. Число избитых и покалеченных 

родителями детей ежегодно достигает 2 млн.; за последнее десятилетие на 70 % 

увеличилось количество детских самоубийств. [2] Напряженность жизни, 

депрессии, стрессы, бездуховность, безработица, потеря нравственных 

ценностей, возросшие проблемы алкоголизма и наркомании – все это является 

почвой для возникновения той или иной формы домашнего насилия. 

Проблема насилия в семье носит повсеместный характер, представляет 

особую социальную проблему даже в странах Запада. Но там она находится под 

строгим контролем правовых норм и сознания гражданского общества. 

Можно определить актуальность темы следующими факторами. 

Во-первых, необходимость повышения уровня жизни в современном 

российском обществе, которая обеспечивает защиту человека от рисков и угроз, 

гарантирует условия безопасной жизнедеятельности.  

Во-вторых, потребность установления в обществе, а также в области 

частной жизни, правового сознания.  

В-третьих, вопрос воспитания физически, нравственно и духовно 

здорового поколения новых россиян, приспособленных жить в мире, честно 

трудиться и строить в России демократическое общество. 

В России семейное насилие стало объектом изучения не так давно, когда в 

стране начались кардинальные социальные, политические и экономические 

преобразования, которые спровоцировали целый ряд неожиданных последствий 

и осложнили проблемы, прежде находящиеся в «инкубаторном» состоянии. 

Одной из них стала проблема семейного насилия. 

Список литературы: 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

РФ В 2020 ГОДУ 

Нейлык И.О. 

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Конституция – это основной закон государства, имеющий высшую 

юридическую силу. В современном мире прогресс не стоит на месте. Меняются 

практически все направления общественных отношений. Однако само общество 

также динамично развивается. Становится очевидным, что правовое государство 

в лице Российской Федерации должно меняться вслед за своим социумом.  

На современном этапе наступило время серьезных политических перемен. 

Конституция, принятая в декабре 1993 года, до сих пор оставалась без 

существенных поправок, за исключением норм, увеличивающих сроки 

полномочий государственных органов. 

К настоящему времени было предложено более 390 поправок в Основной 

Закон, многие из которых заслуживают внимания. Главными изменениями, по 

мнению автора, стали обнуление сроков полномочий действующего президента 

и упоминание бога в Конституции РФ. [1] 

Изменения так же затронули и иные сферы жизни общества.  

Предлагается закрепить положение о том, что минимальный размер 

оплаты труда в России не может быть ниже прожиточного минимума. 

Существуют предложения об обязательной ежегодной индексации пенсий, 

пособий и других выплат, что фиксирует и защищает права социально 

незащищенных слоев населения. [1] 

Появились новые требования к бюрократическому аппарату. Предложено 

ввести повышенные требования к ряду должностей высшего уровня власти и 

судьям. В частности, могут быть введены запреты на гражданство иного 

государства или вида на жительство в другой стране, а также иметь банковские 

счета за рубежом. 

Предлагается также закрепить верховенство российского права. 

Разработанный текст Конституции выносится на всероссийский 

референдум, назначенный на 22 апреля 2020 года. В случае согласия 

большинства новый документ вступит в силу в день официальной публикации 

результатов всенародного голосования. [2] 
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ДОГОВОР РЕНТЫ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ И СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

Нефедов Н.В. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Современному обществу известен большой перечень способов 

приобретено жилья в собственность. И одним из таких способов является – 

заключение договора ренты. Впервые детальные положения о договоре ренты 

появились в современном российском законодательстве. Это было обусловлено 

социально-экономическими изменениями, происходящими в обществе.  

Экономическое значение договора ренты заключается в том, что 

получатель ренты, являющийся собственником имущества, передает свое 

имущество в собственность плательщика ренты с целью получения от него в 

последующем рентных платежей, выплачиваемых периодически в 

установленном размере. Рента носит некоммерческий характер. Рентные 

платежи не являются источником получения прибыли для получателя ренты. 

Они используются в основном для удовлетворения текущих потребностей 

получателя. 

По своей юридической природе данный договор является: 

1. реальным (для заключения договора, ренты необходима реальная 

передача имущества от получателя к плательщику ренты); 

2. возмездный (договор ренты обусловлен обязанностью 

предоставления сторонами друг другу встречного удовлетворения - плательщик 

ренты обязан предоставлять рентные платежи стороне, передавшей в его 

собственность имущество); 

3. односторонне обязывающий характер (при заключении договора 

после передачи имущества плательщику ренты, получатель ренты не несет 

каких-либо обязанностей, он обладает только правами на получение рентных 

платежей от плательщика ренты). 

4. алеаторным (данный договор носит характер риска, так как 

существует вероятность того, что либо один, либо другой контрагент 

фактически получит встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим 

предоставленное). 

Однако существует мнение, что данный договор является двухсторонним, 

так как после заключения договора обязанности плательщика по 

предоставлению рентных платежей корреспондирует обязанность получателя 

передать имущество в собственность плательщика ренты. При этом сам факт 

«одноразового» передачи в собственность имущества, не делает договор 

односторонним. [2] На наш взгляд анализируемый нами договор является 

недооцененным и требует дальнейшего исследования. 
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ОТСТАИВАНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Пенкнович А.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире Интернет стал одной из главных площадок для 

продвижения музыкальных произведений, как начинающих артистов, так и 

профессионалов. Важными выступают вопросы, о защищенности своего 

произведения от присвоения третьими лицами и несанкционированного 

копирования и сбора доказательной базы авторства на само произведение или 

его части, для отстаивания своих прав в судебном порядке. 

В настоящее время выделяют следующие проблемы закрепления за 

автором права на произведение, публикуемое в сети Интернет. 

1. В российском законодательстве не имеется достаточной 

законодательной базы, защищающей права авторов в сети Интернет. 

2. Согласно пункту 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, 

осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения 

или соблюдения каких-либо иных формальностей. [1] Это означает, что для 

возникновения авторского права достаточно лишь создания произведения, что 

осложняет юридическую защиту на такой материал. 

3. В действующем законодательстве нет официального определения 

понятия «нарушения авторских и смежных прав». Следовательно, каждый может 

трактовать его по-своему и в своих интересах. 

4. Официальной государственной регистрации авторских прав на 

музыкальные произведения не существует. 

5. Ряд положений Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 

09.07.1993 г. не нашли своего отражения в четвертой части Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

В связи с вышеизложенным, перед автором поставлена задача 

своевременной защиты собственных авторских прав в правовом пространстве в 

Российской Федерации и наиболее действенным вариантом для сохранения и 

при необходимости доказывания авторства на музыкальное произведение, 

размещенное в сети Интернет, становится депонирование, под которым 

понимают передачу экземпляра произведения на хранение с выдачей документа 

(обычно сертификата или свидетельства), подтверждающего, что произведение 

в определенную дату было принято от определенного человека, который заявил 

свое авторство.  
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НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Сутягина О. Е., Айрапетов Р. Г. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Должностные лица берут на себя особую ответственность, неся службу в 

правоохранительных органах, поскольку они обладают определенными 

полномочиями, которые в строго установленных законом случаях ограничивают 

конституционные права граждан. Поэтому наряду со знанием законов им важно 

помнить о нравственности. Этим и обусловлена актуальность нашего 

исследования. 

Предлагаем дополнить статью 9 УПК РФ частью 3 следующего 

содержания: 

«3. Настоящим кодексом гарантируется справедливая компенсация 

причиненного морального вреда и восстановление чести и достоинства, если они 

были унижены при производстве по уголовному делу.» 

Поддерживаем предложение Макаровой З.В. о необходимости внесения в 

главу 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» «Принцип 

справедливости» следующего содержания: 

«1. Обеспечение восстановления в правах тех лиц, чьи права были 

нарушены, возлагается на суд, прокурора, следователя, руководителя 

следственного органа, органа дознания, дознавателя. 

2. Суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, дознаватель обязаны установить все имеющие значение 

обстоятельства совершенного преступления всесторонне, полно и объективно, 

дать преступлению справедливую правовую оценку и незамедлительно принять 

меры по возмещению вреда, причиненного преступлением.  

3. На основании исследованных доказательств суд устанавливает степень 

вины подсудимого в совершении вменяемого ему деяния и определяет 

наказание, соответствующее степени общественной опасности преступления, 

учитывая обстоятельства его совершения и личность виновного.». [2] 

Проведенный опрос населения подчеркивает важность моральных качеств 

следователя и дознавателя, поэтому предлагаем тщательнее изучать поведение 

кандидатов на эти должности с точки зрения нравственности, моделируя 

конфликтные ситуации и изучая реакцию кандидатов на этапе отбора. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 
Сухова А.А.  

МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Мы живём в России и являемся гражданами своего государства, имеем 

права и исполняем обязанности. Мы приобретаем продукты питания, дарим и 

получаем подарки, теряем вещи или что-то находим. Аналогичные ситуации 

возникают и у героев мультфильмов.  

Содержание права собственности определено в статье 209 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. [1], в которой права собственника раскрываются 

с помощью владения, пользования и распоряжения.  

Существуют первоначальные способы возникновения права 

собственности (на плоды, ягоды, на безнадзорных животных, находку) и 

производные (наследование, сделка). Например, дед из сказки «Репка» приобрел 

право собственности, вырастив чудо-репку, а Бабка и Дед из м/ф «Курочка Ряба». 

[2] получили в собственность золотое яичко благодаря содержанию в хозяйстве 

курочки.  

Конечно, при просмотре мультфильмов возникает множество вопросов 

относительно возникновения и нарушения права собственности.  

После просмотра м/ф «Трое из Простоквашино». [2] меня мучал вопрос: 

кому же принадлежал теленок, родившийся у «государственной коровы», взятой 

напрокат? Кот Матроскин оказался прав, согласно ч. 2 ст. 606 ГК РФ плоды, 

продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 

арендованного имущества в соответствии с договором, являются его 

собственностью. 

Теперь о нарушениях права собственности. Огромное количество 

примеров показывает нам волк из мультфильма «Ну, погоди!». [2] – это и 

разбитые стекла, и повреждения чужих автомобилей, и мелкие хищения. 

Примером кражи является похищение преступниками белья с чердака в 

мультфильме «Малыш и Карлсон». [2] Ярким примером мошенничества 

является сюжет, когда Лиса Алиса и кот Базилио вводили в заблуждение 

Буратино о существовании Поля чудес в стране Дураков, убеждая его в скором 

увеличении его состояния и планируя похищение его денег.  

Примером присвоения чужого имущества является Раджа, который взял 

монеты слуги, дабы проверить их подлинность. Пример разбоя - нападение на 

карету Герды. 

 «Я тебе лестницу, а ты мне — корону» - эта фраза Полкана является 

ярким примером вымогательства.  

Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. Мультфильмы 

действительно обучают нас основам права и помогают сформировать грамотную 

позицию по отношению к различным жизненным ситуациям. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
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Дзержинский филиал ННГУ им. Лобачевского 

Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. [1] 

В Российской Федерации существует такой правовой институт как 

профессиональные союзы, который регулируется Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». Работающий гражданин по сути своей, является самым 

незащищенным участником трудовых отношений, именно поэтому при 

основании данного института, закладывалась основная идея независимости и 

исключительности данных организаций, для реализации трудовых прав 

работников, не только между работником и работодателем, но и среди 

государственных органов. [2] 

В настоящее время существует ряд проблем современных трудовых 

объединений России. Во-первых, малая эффективность профессиональных 

союзов, в сфере защиты прав работников. Во-вторых, низкая сознательность 

вступления граждан в подобные объединения, чаще всего профессиональные 

союзы существуют при крупных государственных предприятиях и выполняют 

управленческую функцию рабочего коллектива, когда интересы работников 

отходят на второй план. В-третьих, профессиональные союзы являются «делом 

рук» самих работодателей, когда внутри организации осуществляется 

волеизъявление организации, но не рабочих. [3] 

Главная цель законодателя в этой сфере на данном этапе развития 

общества заключается в том, чтобы создать финансовый и стабильный правовой 

механизм, позволяющий работающим гражданам осуществлять и защищать свои 

конституционные трудовые права. Создание более эффективной структуры 

организации профсоюзов, основываясь не только на отечественной, но и на 

международной практике, а так же организация государственного зарплатного 

фонда по аналогии с фондом Всероссийского союза страховщиков, поможет 

работникам любых профессий и предприятий, решить основные проблемы, 

преобладающие на территории Российской Федерации. 

В целях соблюдения прав граждан, законодатель устанавливает так 

называемый минимальный размер оплаты труда, но как показывает практика, 

работодатель уходит от своих обязанностей и нарушает не только права граждан, 

но и, в частности, границы закона (невыплата зарплаты, незаконное увольнение, 

сокращение). Решением данной проблемы может стать, создание 
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государственного зарплатного фонда, механизм которого будет заключаться в 

накоплении определенного бюджета, за счет средств работодателей, благодаря 

которому работники будут получать заработную плату через фонд при 

появлении финансовых проблем у работодателя. [4,5]  

Такой финансовый рычаг под контролем государства, может стать 

хорошим дополнением к эффективной работе профессиональных союзов, а так 

же способствовать к более добросовестному отношению работодателей не 

только к оплате труда, но и к правам своих работников в целом.  
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КАСТАСТРОФЫ SSJ 100 В АЭРОПОРТУ 

«ШЕРЕМЕТЬЕВО» 

 
Цверов Н.П. к.пед.н. Поляков Е.А. 

 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

С появлением авиационной техники человечество активно эксплуатирует 

воздушный вид транспорта, используя его для перевозок, путешествий. Стоит 

отметить, что самолет может быть технически неисправен, может ошибиться 

пилот, погода может измениться непредсказуемо и по этой причине случаются 

катастрофы и аварии, которые требуют тщательного исследования и правового 

обоснования для исключения повторения. Но, некоторых случаях, результаты 

следствия не всегда очевидны, отсюда складывается впечатление, что характер 

расследования, определения виновника носит не всегда справедливый характер. 

Попытаемся разобрать конкретный случай с рейсом SU1492 Москва — 

Мурманск из аэропорта Шереметьево. В 18:03 05.05.2019 экипаж самолёта 

«Сухой Суперджет-100» произвёл взлёт со взлётно-посадочной полосы. После 

взлета экипаж, выполняя свой маршрут, должен лететь в сторону поселка 

«Костино». Но на этом путевом отрезке находилось грозовое облако. В 18:08 на 

высоте около 2700 м при удалении около 30 км от аэродрома Шереметьево на 

борту был зарегистрирован сбой в работе электронных блоков с отключением 

автопилота и переход на ручное пилотирование, так как в самолет попал разряд 

молнии. В этом режиме нужно управлять самолётом напрямую, без 

автоматической коррекции авионикой. Кроме того, произошло отключение 

радиосвязи и пилотам пришлось подключаться на аварийную частоту. В этом 

случае командир корабля Денис Евдокимов решает возвращаться немедленно. 

При расследовании следствие проигнориррвало этот факт, но экспертизой МАК 

было установлено, что самолет оказался уязвим для молнии, что не допускается 

при его проектировании. Молния, довольно частое явление, а конструкция и 

авионика самолета должны выдерживать любую молнию без сбоев. [4. стр. 47, 

48]  

Частично недостатки этой модели самолета признало и руководство 

компании-перевозчика, что так же не согласуется с позицией Ростеха, головной 

компании производителя. В ноябре 2018 года президент компании «Гражданские 

самолеты Сухого» Александр Рубцов признал проблему с SSJ-100 и заявлял, что 

долю исправных лайнеров модели в парках авиакомпаний-эксплуатантов 

планируется увеличить с нынешних 66–70 процентов. [1] Соответственно, все 

эти причины привели к тому, что опытный пилот, возможно, ориентируясь на 

противоречивые показания авионики, выходит из допусков пилотирования для 

данного типа самолетов. [4] 

Для проведения спасательной операции этой катастрофы были 

задействованы только сотрудники аэропорта, поскольку происшествие 

произошло на его территории и им владеют частные лица. Участие 
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муниципальной и региональных властей допускается, но не обязательна. [12] 

«ПАО» «Аэрофлот» несет ответственность за действия своих сотрудников на 

основании «Воздушного кодекса Российской Федерации» и правил перевозок 

пассажиров данной авиакомпании (п. 10.2.1). [7] 

Так же в этом пункте сказано, что авиакомпания «Аэрофлот» обязана 

возместить сумму вреда, в случае смерти кормильца в соответствии с ГК РФ, а в 

случае смерти пассажира воздушного судна, не имевшего самостоятельного 

дохода, – гражданам, у которых он находился на иждивении, в сумме два 

миллиона рублей. Кроме того, авиакомпания обязана обеспечить выплату 

компенсации, причиненного при перевозке в сумме исходя из степени тяжести 

нанесенного вреда здоровью человека в соответствии с нормативами, 

установленными Правительством Российской Федерации. Размер указанной 

компенсации не может превышать два миллиона рублей. [3, 5] 

Но что же было сделано? Пенсионный фонд РФ установил, что 26 

нетрудоспособных членов семей граждан, погибших в авиакатастрофе, имеют 

право на назначение пенсии по случаю потери кормильца. Основываясь на 

данных «Роструда» и Фонда социального страхования при исполнении трудовых 

обязанностей погибли девять человек и пострадали четыре человека. Семьям 

погибших будет назначена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей. 

[11], а пострадавшим – единовременная страховая выплата, размер которой 

индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, 

будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном 

размере. [10] 

Расследование причин катастрофы ведёт комиссия Межгосударственного 

авиационного комитета (МАК). Техническая комиссия наметила большой 

комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием 

полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке 

и производстве данного типа самолета. Но работа по расследованию этой 

катастрофы ведется по сей день, последние изменения в отчете от 04 мая 2020. 

[4] 

Несмотря на этот факт, Следственный комитет России уже поторопился 

завершить это расследование гибели 40 человек и перед судом предстанет только 

командир экипажа Денис Евдокимов, которому ранее уже предъявили обвинение 

по статье УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна 

воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" 

(ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом в среду, 15 апреля 2020, заявила представитель СК 

Светлана Петренко. [9]  

Командир экипажа вину не признает, находится под подпиской о невыезде. 

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 

41 человек. [2] Родственники погибших так же не согласны с выводами СК, они 

подали иск к ответчикам в суде Парижа, в качестве которых выступают семь 

иностранных компаний, а также «Аэрофлот» как эксплуатант воздушного судна. 

Представители истцов считают, что SSJ 100 не соответствовал нормам летной 
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годности по молниезащите. Поэтому, получив удар молнией, пилот не смог 

совершить аварийную посадку. [8] 

В качестве краткого резюме можно отметить поспешность выводов СК, не 

совсем соответствующих обстоятельствам трагедии, и несогласие с этими 

выводами обвиняемого и родственников пострадавших, а также 

продолжающуюся работу по расследованию экспертов МАК. В целом правовой 

оценки суда еще нет и любые выводы преждевременны. 
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СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (ДФ ННГУ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Бардина Л.Е. 

Нижегородская область, город Дзержинск, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71», 10а класс 

Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

рационального питания школьников. 

Во введении обосновывается выбор данной темы, определяются цель и 

задачи проекта. Объектом исследования выбираются обучающиеся 10 класса. 

Предметом исследования становится отношение школьников к правильному 

питанию. Выбираются методы исследования: изучение теоретического 

материала, анкетирование, статистический подсчёт, анализ. 

В основной части работы излагаются практико-теоретические основы 

рационального питания, изучается пирамида питания, полезность каш, которые 

находятся в основании пирамиды, роль витаминов в рационе школьника. 

Проводится анкетирование «Отношение к школьному питанию», анализ 

полученных результатов. 

На основе анализа делаются выводы о том, что ребята в большинстве 

случаев питаются неправильно. Неправильное питание способствует развитию 

хронических заболеваний, быстрой утомляемости, снижению 

работоспособности. Питание, в котором не хватает минеральных веществ и 

витаминов ведет к ослаблению памяти, внимания. 

В заключении даются рекомендации по рациональному питанию. 
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ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ УГОРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вотчель А. В.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №71» г. 

Дзержинск 

 

Применение аддитивных технологий в образовательном процессе на 

территории г.о. г. Дзержинск открывает новые возможности как для 

преподавателей, так и для учеников. Использование технологий 3D-печати 

позволит учащимся получить такие знания, которые пригодятся им в 

самостоятельной жизни и помогут решать реальные проблемы, используя 

нетрадиционные методы.  

Анализ современных целей общего образования, условий достижения 

новых образовательных результатов и «Проекта социально-экономического 

развития г.о. г. Дзержинска до 2030 г.» показывает, что одной из наиболее 

важных характеристик развития системы общего образования является изучение 

процесса внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. 

Необходимо включить в образовательную программу предметной области 

«Технология» использование 3D-принтеров как инструмента для ее реализации. 

Основным эффектом станет повышение мотивации обучающихся к изучению 

предметов технической направленности и последующий их выбор профессий 

инженерно-технического профиля, в том числе в системе среднего специального 

образования. [1] 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной 

области «Технология» использование 3D-принтеров позволит: 

 развивать инновационную творческую деятельность обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активно использовать сформированные универсальные учебные 

действия и знания, полученные при изучении других учебных предметов; 

 совершенствовать умение вести учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формировать представление о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формировать способность придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту. [2] 

  

Список литературы: 

1. «Проект социально-экономического развития г.о. г. Дзержинска до 

2030 г.» 
2. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ БЕЗ СИГАРЕТЫ» 

Димакова Е.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №17» 

 

В наше время курение стало проблемой общечеловеческого значения. Это 

самое массовое «увлечение» нынешнего поколения молодежи. Большинство 

курильщиков начинают употреблять сигареты до 20 лет. По данным ВОЗ Россия 

занимает 1 место в мире по количеству курящих молодых людей, поэтому в 

актуальности данной работы сомнений нет. 

Целью социального проекта является – проанализировать статистику 

курящих учеников нашей школы, провести внеклассные мероприятия, рассказав 

о возможных последствиях влияния сигарет на организм человека и 

окружающую среду, тем самым попытаться снизить процент курящих. 

Мною было проведено анонимное анкетирование учащихся 8-11 классов, 

их возраст 13-16 лет. Из опрошенных 222 учащихся, оказалось 121 человек (55%) 

курящие. Удивляет, что больше половины из них девочки – 70 человек (58%). 

Для того, чтобы снизить процент курящих и создать негативное отношение 

к табакокурению, в школе в системе проводится профилактическая работа, 

включающая в себя следующие мероприятия: 

1. адаптированы для школьников старшего возраста (8-11 кл) и их 

родителей видеоролики, которые формируют негативное представление 

о курении; 

2. организованы лекторские группы среди учащихся 10-11 классов и 

разработаны темы бесед с учащимися 4-5, 6-8, 9-11 классов. 

3. создана база данных (разработки) для проведения мероприятий, классных 

часов, тематических родительских собраний; 

4. мною разработана листовка в помощь желающим бросить курить 

«Помоги себе сам»; 

В заключении, для достижения более высокого результата, я предлагаю 

принять следующие меры Федерального уровня: 

 запрет на рекламу табачной продукции; 

 поднятие цен и таможенных пошлин на сигареты; 

 запрет на продажу табачных изделий лицам младше 21 года; 

 поддержка желающих бросить курить; 

В перспективе данного социального проекта обновление статистических 

данных каждые 3 месяца. 

Список литературы: 

1. Ягодинский Н. В. Школьнику о вреде алкоголя и курения. 

Почему ребенок начинает курить?. [Электронный ресурс]  

2. Серьезный разговор курение/Г.Филатова. – М.: Махаон, 1998. – 35с.  

3. Спасибо не курю!/Н.А.Заикин. – М.:Мол. Гвардия. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

Маслов Е.С. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17» 

 

Продовольственная проблема появилась одновременно с появлением 

человека и по мере его развития меняла свои черты и масштабы/ Трудно 

представить себе, что будет дальше, и если человечество не найдет 

конструктивного решения проблемы, пищевого кризиса.  

Объект исследования – демографические процессы в Нижегородской 

области и в городском округе город Дзержинск.  

Цель работы – провести анализ проблемы продовольствия по 

демографическим процессами в городском округе город Дзержинск и 

выработать рекомендации по её совершенствованию. 

В ходе рассмотрения проблемы предположение о росте молодого поколения 

нетрудоспособного возраста подтвердилось. Вследствие этого можем сделать 

вывод о том, что в г.о.г. Дзержинске проблема «нехватки» питания у населения 

является пока скрытой и неисследуемой. И мы можем предположить временной 

промежуток около 5 лет для развития проблемы питания населения. Данные, 

которые мы изучили, привели нас к исследованию демографической ситуации в 

своей школе. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации могут быть использованы в деятельности Правительства 

Нижегородской области, а также администрации г.о.г. Дзержинска.  

Задачи работы:  

- Изучить теоретические основы демографических процессов на мировом 

уровне и их взаимосвязи с проблемами продовольствия.  

- Провести анализ ситуации демографических процессов в Нижегородской 

области и городском округе город Дзержинск.  

- Разработать и провести анкетирование среди сверстников по уровню 

понимания демографических проблем и нехватки продовольствия в 

современном мире. 

Список литературы: 

1. Тихомиров, Н. П. Демография. Методы анализа и прогнозирования / 

Н.П. Тихомиров. - М.: Экзамен, 2017. - 256 c. 

2. Пухова А.Г., Беляева Т.К. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. 
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3. Анохин, А. А. География населения с основами демографии. 

Учебное пособие / А.А. Анохин, Д.В. Житин. - М.: Издательство СПбГУ, 2015. - 

308 c. 
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4. Валентей, Д.И. Теория и политика народонаселения / М.: Высшая 

школа, 2015. - 184 c. 

5. Шелестов, Д. К. Историческая демография. Учебное пособие / Д.К. 

Шелестов. - Москва: РГГУ, 2015. - 286 c. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Николаев М.И. 

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Социальная программы для молодых специалистов – это комплекс 

государственных мероприятий, направленных на оказание материальной (или 

иной) помощи лицам, работающим по окончании среднего специального или 

высшего учебного заведения в определенной сфере либо местности. [1] 

К социальным программ для молодых специалистов, работающим в 

сельской местности, относятся «Обеспечение жильем молодых специалистов на 

селе», «Молодой специалист на селе », «Земский учитель», «Земский врач ». 

Их реализация решает несколько задач. Во-первых, это стимуляция 

притока трудовых ресурсов (специалистов) в сельскую местность. Во-вторых, 

оказание помощи специалистам для создания более комфортных условий их 

жизни и деятельности. В-третьих, развитие сел и малых городов. 

Основными требованиями для участия в программах являются: возраст (не 

старше тридцати пяти лет), наличие профильного образования и 

трудоустройство по специальности в течение года после окончания учебного 

заведения. Дополнительные требования к кандидатам зависят от специфики 

программы. [2] 

Программы предусматривают возмездность отношений молодого 

специалиста и государства. Получая жилье (средства на его приобретение), 

используя субсидии и льготы, специалист обязуется отработать определенный 

промежуток времени (в среднем десять лет) в сельской местности.  

Статистические данные двух школ Арзамасского района показывают 

результативность внедрения социальных программ. Количество молодых 

специалистов в средней школе р.п. Выездного составляет 36 %, в средней школе 

с. Абрамово – 20 % от общего числа педагогов.  

Социальные программы для молодых специалистов, работающих в 

сельской местности, являются позитивной и необходимой мерой, 

обеспечивающей потребности современного динамично развивающегося 

общества.  

Список литературы: 

1. Богдан Е.В. Молодой специалист: понятие и признаки //Лучшая научная 

статья 2018: сборник статей XXII Международного научно-исследовательского 
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2. Лазор Ю.А. Молодой специалист как категория трудового права: 

понятие, характеристика, признаки //Актуальные проблемы права: теория и 

практика. - 2016. - № 38. - С. 127-134 
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МОЕГО ДЕДА 

Смирнова М.В. 

МБОУ СШ №40 ГО г. Дзержинск 

Изучение данной темы актуально, так как хотелось бы, чтобы историю 

города и людей, которые целиком посвятили себя искусству, в этом городе знали. 

Для меня как для внучки важно, чтобы узнали историю моего деда Смирнова 

Владимира, потому что человек жив, пока его помнят.  

Цель работы рассказать о жизни и творчестве художника, который внес 

значительный вклад в декоративное оформление различных зданий и 

сооружений Дзержинска. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо будет решить 

определённые задачи. Изучить биографию методами беседы, работы с 

источниками интернета и электронными ресурсами и исследовательскими, 

описать творческий путь художника аналитическим методом и выполнить 

описание процесса изготовления мозаики методом наблюдения и 

систематизации. Оформить все данные получение в ходе исследования с ноября 

2019г. по январь 2020 г. методом документирования. 

При изучении темы были использованы книги искусствоведческого 

содержания таких авторов как: Веймарн Б.В., Иогансон Б.В., Лазарев В.Н., 

Сарабьянова Д.В., Толстой В.П. Также были изучены книги краеведческого 

характера, в которых были найдены сведенья о художниках советского периода 

в городе Дзержинске. 

Данная работа состоит из: введения, основной части, заключения и 

приложений. Основная часть, подразделённая на 2 части - биография и 

творчество. 

В работе говориться о моём дедушке Смирнове Владимире Николаевиче, 

который родился 25 декабря 1943 году в селе Елатьма Рязанской области в семье 

служащего. В 1944 году семья переехала в Дзержинск. Здесь в 1955 году 

Владимир начал ходить в только что открытую художественную школу. После 

того как Володя окончил 8 классов общеобразовательной школы и Дзержинскую 

художественную школу, он поступил в Горьковское художественное училище в 

мастерскую В. Шавырина, которую окончил в 1965 году. После училища два 

года по распределению Дзержинского Гороно Смирнов Владимир Николаевич 

преподавал рисование и черчение в общеобразовательной школе № 29. С 1965 

года Владимир Николаевич постоянный участник художественных выставок. 

Стремление к большому формату, декоративность цветового и композиционного 

решений, характерных для большинства его работ, предопределили приход 

Смирнова в монументальное искусство. С этого момента на 20 лет одной из 

главных сфер творчества для Владимира Николаевича стало монументальное и 

монументально-декоративное искусство. Владимир Николаевич Смирнов ушел 

из жизни 27 ноября1987 г. в возрасте 43 лет в самый расцвет творческой 

зрелости, когда жизненный опыт и годами наработанные умения дают известную 

свободу в художественных высказываниях. 
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В ходе исследования я узнала, что мой дедушка, Смирнов Владимир 

Николаевич, был настоящим профессионалом своего дела, оставив после себя 

культурное наследие. Он с равным успехом работал в разных жанрах: сюжетно-

тематические картины, портреты, пейзажи, иногда обращался к жанру 

натюрморта. И я не только как внучка, но и как гражданин родного города, на 

благо которого он работал, горжусь им.  

В ходе выполнения работы были изучены и транслированы жизнь и 

творчество Смирнова Владимира Николаевича. Изучена биография, описан 

творческий путь и технологический процесс изготовления мозаики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ СПОРТА И СПОРТИВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ МОЕЙ ШКОЛЫ 

Фомичёва А. С. 

МБОУ «СШ №13» ГО г. Дзержинск 

Развитие спорта является одним из главных направлений культурного 

роста нашей страны. Большое количество спортивных мероприятий, 

проводимых на территории России – Олимпийские и Параолимпийские игры, 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры стали частью 

образовательной и воспитательной программы учебных учреждений, что, 

безусловно, создает условия для укрепления здоровья и раскрытия физического 

потенциала подрастающего поколения. 

Спортивные занятия помогают освободиться от излишней накопившейся 

энергии. Командные игры учат детей навыкам коммуникативного общения. 

Спорт формирует характер, делает человека целеустремленным, сильным, 

выносливым и более уверенным в себе. И для этого необходимо начинать 

приобщаться к спорту с самого детства. 

Актуальность спорта в нашей жизни, обусловлена тем, что в настоящее 

время происходит постоянный рост требований к физическим возможностям, 

нравственным морально-волевым качествам человека. Занятия спортом – 

состязания, конкуренция, стремление к максимальным результатам дает 

возможность человеку адаптироваться к сложным жизненным условиям. 

Здоровый спортивный образ жизни обладает широким позитивным спектром 

воздействия на различные стороны проявления организма и личности человека. 

Если подростки будут заниматься помимо уроков физической культуры 

современными видами спорта, то их физическое, психологическое, 

коммуникативное развитие достигнет определённого совершенства. 

Большинство школьников (90%) начали заниматься спортом в возрасте от 

6 до 9 лет, тренируясь 2 раза в неделю. 22% учащихся занимаются спортом 

профессионально и 39% родителей вместе с ними.  

После классных часов, проведенных в ходе реализации проекта, 85% 

учеников узнали много нового и интересного о современных видах спорта. 10 

детей из 20 не занимающихся ранее спортом записались в различные секции. 

Мотивацией к данному решению послужило проведение преподавателем по 

физической культуре соревнований под названием «Папа, мама, я – спортивная 

семья», где в качестве судей и болельщиков выступали их одноклассники, 

демонстрируя свои достижения в области спорта.  

Пытаясь обнаружить и совершенствовать пути привлечения школьников 

через ознакомление с современными видами спорта, в ходе исследования я 

получила, на основании анкетирования, подтверждение тому, что изучив 

специфику современных видов спорта, исследование принесло положительные 

результаты. В итоге показатель заинтересованности детей занятиями 

различными современными видами спорта стал намного выше. 
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СЕКЦИЯ 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ДПИ НГТУ) 

 

СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО САЙТА, СОДЕРЖАЩЕГО 

ИНФОРМАЦИЮ О СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ И ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ 

Агафонов И.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №17» 

 

Система современного обучения представляет собой определенную 

инфраструктуру, включающую в себя программное обеспечение, необходимое 

оборудование, наличие Интернета и людей, которые должны обладать знаниями 

и определенным практическим опытом. 

Главная цель работы: создание обучающего сайта, содержащего 

информацию о системах счисления средствами языка разметки HTML, 

фреймворка Bootstrap 4 и онлайн-сервиса Figma, а также написание тестов на 

языке программирования JavaScript. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 

• использование онлайн-сервиса Figma для создания векторной графики; 

• использование фреймворка Bootstrap 4 для создания основных частей 

сайта; 

• использование языка программирования JavaScript для создания тестов. 

В ходе исследования мною был создан информационный сайт, 

содержащий сведения о системах счисления. При его разработке использовались 

возможности языка разметки гипертекста, каскадные таблицы стилей, которые 

содержал в себе фреймворк Bootstrap 4, а также язык программирования 

JavaScript. Сайт содержит информацию по следующим темам: общие сведения о 

понятии «системы счисления», переводы чисел из одной системы счисления в 

другую, арифметические действия в системах счисления и примеры заданий с 

подробным разбором. На каждой информационной странице представлены 

графические иллюстрации. 

Кроме того сайт содержит тестовые материалы по теме «Системы 

счисления», написанные на языке программирования JavaScript. Тест позволяет 

проверить полученные знания и практические навыки по переводу чисел из 

одной системы счисления в другую. В конце теста на экране появляется 

информация о количестве правильно выполненных заданий и отметка, которую 

получил учащийся.  

Работа имеет практическую направленность и может быть использована 

учителями информатики на уроках, а также обучающимися для 

самостоятельного изучения темы «Системы счисления» и контроля знаний.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА СЖАТИЯ ДАННЫХ МЕТОДОМ RLE НА 

ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

Алешин Д. М. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» 

 

В современном мире количество информации становится всё больше и 

больше, её всё труднее передавать и хранить, и это актуальный вопрос. 

Сокращать объем пространства, требуемого для хранения файлов, и количество 

времени, необходимого для их передачи, помогает процесс сжатия данных. 

Существует множество методов сжатия данных, таких как алгоритм RLE, 

алгоритмы LZ, алгоритм Шеннона-Фано и др. В данной работе рассматривается 

алгоритма сжатия RLE 

Цель проекта – создание программы на языке программирования Python, 

реализующей алгоритм сжатия данных методом RLE. Для достижения данной 

цели необходимо было решить следующие задачи: 

• изучить алгоритм RLE; 

• выбрать и изучить среду разработки; 

• разработать графический интерфейс проекта; 

• написать и отладить программу для реализации алгоритма сжатия RLE; 

• оценить на практике эффективность работы данного алгоритма. 

В алгоритме последовательность повторяющихся символов заменяется 

символом и количеством его повторов. Например, строку «ААААА», 

требующую для хранения 5 байт, можно заменить на «5А», состоящую из двух 

байт. Очевидно, что этот алгоритм тем эффективнее, чем длиннее серия 

повторов. Основным недостатком этого алгоритма является его крайне низкая 

эффективность на последовательностях неповторяющихся символов. 

Для реализации программы выбран язык программирования Python. Это 

высокоуровневый, интерпретируемый, интерактивный и объектно-

ориентированный скриптовый язык программирования. Главным достоинством 

языка является то, что он легко читаемый: блоки кода в Python выделяются при 

помощи отступов. Еще одной сильной стороной этого языка программирования 

является наличие широкой кроссплатформенной библиотеки. 

Разработанную программу можно использовать в качестве электронного 

тренажёра при изучении темы сжатия данных в различных учебных заведениях. 
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СОЗДАНИЕ WEB-МЕССЕНДЖЕРА 

Алёшин Д.М., Кузнецов А.Д., Агафонов И.А.  

МБОУ «Средняя школа №13», МБОУ «Средняя школа №17»,Дзержинский политехнический 

институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева о 

В современном мире люди все чаще общаются в интернете. У каждого есть 

свой любимы мессенджер. Мы решили сделать свой сайт для общения с 

друзьями.  

Главная цель работы: Создание web-мессенджера средствами клиентского 

фреймворка Vue.JS, серверного языка программирования PHP, а также сервера 

баз данных MySQL. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 

 разработать и сверстать клиентский интерфейс, используя язык PUG 

и UI фреймворк Bootstrap 4; 

 создать клиентскую часть приложения на языке JavaScript, используя 

клиентский реактивный фреймворк Vue.JS; 

 спроектировать и создать базу данных для хранения информации 

мессенджера; 

 определить протокол взаимодействия клиентской и серверной частей 

приложения; 

 создать серверную часть приложения на языке PHP, реализующую 

протокол обмена данными с клиентской частью. 

В ходе выполнения работы нами было создано web-приложение, 

позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями между пользователями. 

При разработке клиентской части использовались возможности языка разметки 

HTML (компиляция из языка PUG), каскадные таблицы стилей (CSS), паттерны 

фреймворка Bootstrap 4, а также фреймворк Vue.JS. На стороне сервера – 

использованы языки PHP 7.2 и MySQL 5.6. 

Работа имеет практическую направленность и может быть использована 

для личного общения, а также в коммерческих организациях для организации 

общения внутри компании. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОГО ФУНИКУЛЕРА 

Архипова В.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №27» 

 

Нижний Новгород из промышленного города превращается в 

туристический центр. В преддверии 800-летия города в СМИ. [1] ведутся 

разговоры о планах восстановления фуникулера между северной и часовой 

башнями Нижегородского кремля. Прежде всего, это возрождение 

исторического объекта; во-вторых, фуникулер станет удобным средством 

передвижения для гостей и жителей города, которые захотят посетить сразу 

несколько достопримечательностей города, при этом затратив минимальное 

количество времени. 

Рис. 3D модель 

Нижегородского 

фуникулера 

Одним из самых эффективных способов 

демонстрации принципа действия фуникулера 

является трехмерное моделирование. Данную 

модель (см. рис.) мы реализовали, используя 

возможности программы 3 ds Max 2017. [2]  

Уникальной особенностью 

Нижегородского фуникулера был его принцип 

действия. Фуникулер не требовал 

электричества, работал за счет силы тяжести. В 

каждом из вагонов находилась емкость для 

воды, которую наполняли в том вагоне, который 

находился наверху. В то же время из емкости 

вагона, который должен был поднимать 

пассажиров, вода сливалась в специальные 

цистерны. 

Неотъемлемой частью модели Нижегородского фуникулера является 

склон в месте установки подъемника. Т.к. в разных источниках данные по 

размерам склона отличаются друг от друга, и за 100 лет склон мог измениться, 

то для определения геометрических параметров склона мы использовали 

следующие цифры, а именно: 139 метров - длина склона и 38 метров - перепад 

высот. 

Движение фуникулера по склону под действием силы тяжести происходит 

с ускорением. Для программирования анимации мы приняли, что вагончики 

фуникулера движутся с одинаковым ускорением по всему склону, начальная 

скорость движения равнялась нулю. Из уравнения равноускоренного движения 

найдем, что  
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Расчет параметров движения фуникулера должен учитывать и загрузку 

вагонов людьми. Т.к. вагончики приводятся в движение объемом воды в 

резервуарах, то нами рассчитано необходимое количество воды, которое нужно 
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добавить в верхний или нижний вагончик при различном количестве пассажиров 

в вагончиках сверху и снизу. Согласно расчетам, чтобы фуникулер двигался с 

комфортной скоростью, необходимо, чтобы разница в весе верхнего и нижнего 

вагончиков составляла приблизительно 70 кг. 

Созданная 3D модель Нижегородского фуникулера может быть применена 

для демонстрации в музеях, а также при некоторой проработке её можно 

внедрить в информационную систему «Нижегородский Кремль». [3] 

 

Список литературы: 

1. Гаврилова, С. А. Нижегородский фуникулер. Возродить и сохранить // 

Великие реки-2004: генер. докл., тез. докл. Междунар. Конгресса. – Н. 

Новгород, 2004. – с. 368-369. 

2. Стиренко, А. С. 3ds Max 2009/3ds Max Design 2009: самоучитель/А.С. 

Стиренко – М.: ДМК Пресс, 2008 – 544 с. 

3. Применение ИПИН-технологий при создании интегрированной 

информационной системы «Нижегородский кремль» // CADmaste. - №4. – 

2005. – с. 9 – 15. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

Бут А.Н. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Для оценки эффективности работы сотрудника предлагается использовать 

психодиагностическую экспертную систему. [1], состоящую из трех основных 

модулей, совместным результатом работы которых являются рекомендации по 

выбору подходящей для конкурсанта работы, а также характеристика 

особенностей личности и возможные расстройства и отклонения от нормальных 

состояний.  

Отправной точкой в комплексной психологической диагностике является 

модуль определения темперамента. [2] В данном модуле для тестирования 

применяется метод А.Н. Белова, который позволяет определить преобладающий 

тип темперамента и выявить выраженность качеств других типов.  

Второй модуль психодиагностической экспертной системы служит для 

определения характера. На основе тестирования выявляются акцентуации 

характера, а также некоторые индивидуальные черты личности, зависимые от 

характера. [3] Для определения выраженности акцентуаций используется метод 

диагностики типов, опубликованный Г. Шмишеком. По результатам 

тестирования для каждого из блоков строится графическая модель, 

отображающая результат прохождения тестирования в виде схемы.  

Для комплексной факторно-аналитической характеристики личности 

соискателя нужен учет совокупности особенностей темперамента и характера, 

необходимых для эффективного выполнения соответствующих должностных 

обязанностей. Поэтому в третьем модуле принимаются результаты работы 

первых двух модулей, и происходит обработка полученных данных с 

последующей выдачей рекомендаций по выбору подходящей для конкурсанта 

работы, информации о предрасположенности к тому или иному виду работы, а 

также расширенной характеристики его личности. 

Предлагаемая экспертная система реализована в виде web-приложения на 

языке программирования Python с использованием веб-фреймворка Django. 

 

Список литературы: 

1. Пантков, B.C. Устойчивость кадров в промышленности (теория и методы 

социального управления)/В.С. Пантков – Киев: Наукова думка, 1976. – 264 с. 

2. Бут, А.Н. Психодиагностическая экспертная система по подбору персонала 

предприятия. Оценка темперамента/А.Н. Бут, Н.А. Нажимова, А.А. Попов, 

С.В. Токарев //Гаудеамус. - Т.16. - №3. - 2017. - С. 33-37. 

3. Бут, А.Н. Психодиагностическая экспертная система по подбору персонала 

предприятия. Оценка характера/ А.Н. Бут, Н.А. Нажимова, А.А. Попов, С.В. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА R ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Вахтыков И.И., Гришин В. А. 

Дзержинский филиал ННГУ им.Н.И. Лобачевского 

Серьезное влияние на совершенствование компьютерных алгоритмов и 

программного обеспечения в целом оказывают возрастающие в объеме 

информационные потоки, подвергаемые анализу. 

В статье пойдет речь об использовании языка программирования и 

программной среды R, являющихся де-факто стандартом в области 

статистических вычислений. R выгодно отличается перед аналогами лицензией 

GNU GPL, подразумевающей свободное распространение, 

кроссплатформенность и гибкость — помимо осуществления стандартных 

статистических вычислений существует возможность строить гистограммы, 

графики, проводить статистическое тестирование. Эти преимущества 

способствуют популяризации R в научной среде.  

Для ознакомления с основными возможностями R в статистических 

расчётах был выполнен разведочный статистический анализ некоторых 

макроэкономический показателей России в период с 2000 по 2018 годы, данные 

получены с сайта gks.ru. 

Статистические данные были подготовлены в MS Excel, которые в 

последующем импортированы в R с помощью функции read.csv(). Расчёт 

основных статистических характеристик выполнялся с помощью функции 

describe() из пакета psych. С целью облегчения чтения полученной таблицы 

выполнен перевод их названий на русский язык посредством функции names(). 

Для исследуемых экономических показателей были построены гистограммы 

ядерной плотности с помощью специального алгоритма. [1] 

 

Список литературы: 

1. Р. И. Кабаков R в действии. Анализ и визуализация данных в программе 

R / пер. с англ. Полины А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с.: ил. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЙТИНГА И УЯЗВИМОСТИ ОБЛАЧНЫХ 

ХРАНИЛИЩ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Давыдов А.Д., Поляков Е.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Облачные технологии - это удобная среда для хранения и обработки 

информации, интеграции программно-аппаратных технологий и разнообразных 

бизнес-процессов. [4] 

Цель проведенного исследования – сравнение характеристик облачных 

сервисов и проверка наличия уязвимостей данных при моделировании бизнес-

процессов. При выборе облачных сервисов была взят один из популярных 

обзоров. [3] На каждом сервисе создавался аккаунт, размещались одинаковые 

файлы форматов (*.docx, *.pdf, *.pptx и т.д) для использования в бизнес-

процессах, создания web-приложений. При этом моделировались типовые 

операции встраивания содержимого в код web-страницы, сообщения 

мессенджера, редактирование в web-редакторе, ограничение прав доступа 

(только просмотр) и т.д. Для определения рейтинга была выбрана относительная 

шкала: (±1, ± 0,5, отсутствие признака 0). Данные были собраны в таблицу, 

одинаковые признаки, присутствующие во всех сервисах исключены. По данным 

был проведен графический анализ (см. рис. 1), облака не имеющие полезных 

свойств в бесплатной версии для web-контента и бизнес-процессов были 

исключены. Для наглядности бизнес-процессы были объединены в группы. 

 
Рисунок 1. Рейтинг облачных сервисов 

Первое место занял Googе Диск, который продемонстрировал почти весь 

возможный функционал, отсутствие рекламы, возможность организации 

совместной работы в малом офисе, использования в качестве хостинга для 

размещения файлов различных форматов. Также, очень интересным для 

размещения Web-контента является облако app.Box.com. К сожалению, 

российские сервисы пока значительно проигрывают в качестве востребованных 

функций и в реализации Web-версий ПО.  

Для проверки надежности присвоения атрибутов ограничения 

пользовательских функций к файлам, предназначенных для публичного доступа 

по ссылке, встраивания в web-контент (например: в LMS “Moodle” для 

проектирования электронно-управляемых курсов. [2]), сайта малого 
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предприятия и т.д. был использован один из имеющихся в сети способов. [5] 

Сервис показал устойчивость к взлому этим способом для всех типов файлов, 

скачанные файлы явно отличались по атрибутам, бинарному содержимому и 

контрольным суммам. Это позволяет web-разработчику устанавливать контроль 

за распространением файлов в неограниченном доступе, устанавливать 

ограничение на правообладание контента и т.д. Еще больше возможностей 

получает web-разработчик для автоматизации востребованных бизнес-процессов 

при использовании возможностей Google-Api. [2] 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

АБИТУРИЕНТОВ ВУЗА 

Ефимова С.А. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Для выбора будущей профессии абитуриенты обращаются к различным 

источникам, однако, сориентироваться в огромном потоке информации в 

современном мире становится затруднительно. 

Одним из способов решения данной проблемы может быть приложение 

для профориентации абитуриентов, которое типизирует использующего его 

студента и помогает выбрать подходящее направление обучения, а также даёт 

информацию о преподаваемых на выбранном направлении дисциплинах.  

Данное приложение должно содержать в себе тест. [1], рассчитанный на 

профильную ориентацию абитуриента по направлениям обучения. 

Непосредственно при прохождении теста абитуриент имеет возможность 

ознакомиться с неизвестными ему терминами, относящимися к той или иной 

дисциплине, изучаемой на каждом направлении подготовки.  

Проектирование приложения состоит из разработки теста для типизации, 

где происходит сбор необходимой информации о направлениях подготовки и их 

особенностях. Определяются взаимосвязанные с направлениями термины, 

составляются корректные и понятные абитуриенту вопросы, позволяющие 

определить наиболее близкую ему специальность, а также происходит 

распределение системы баллов по направлениям, где в зависимости от ответа 

абитуриента на вопрос, ему причисляется балл в ту или иную специальность.  

Подобное приложение может быть использовано в высших учебных 

заведениях для типизации абитуриентов и их дальнейшего выбора тех или иных 

направлений обучения. 

Для реализации проектируемого приложения был выбран язык 

программирования С#. [2] с использованием технологий Windows Forms. [3] 

ввиду гибкой архитектуры интерфейса, что необходимо для дальнейшего 

расширения приложения посредством добавления других направлений и 

дисциплин. 

 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА R В МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ РОСТА 

ВВП РОССИИ 

Ефимов Д. П., Гришин В. А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Серьезное влияние на компьютерные алгоритмы обработки данных и 

статистического моделирования оказывает язык программирования R. R – это 

свободно распространяемая программная среда с открытым кодом, развиваемая 

в рамках проекта GNU. R можно применять везде, где нужна работа с данными. 

Регрессионный анализ играет важную роль в статистической обработке 

данных. Подгонка регрессионных моделей на языке R проводится при помощи 

команды lm(). В базовой версии программы реализованы многочисленные 

методы проверки выполнения статистических допущений МНК -регрессии. 

В работе, на основе данных развития экономики России, выполнено 

построение моделей множественной регрессии роста ВВП с использование 

алгоритмов на языке R. [1] 

На основе установленных данных построено несколько моделей 

регрессии: две двухфакторных и одна трёхфакторная. В результате 

выполненного VIF-теста трёхфакторная модель была исключена по причине 

высокой мультиколлинеарности. Оставшиеся две модели: первая модель – 

зависимость ВВП от численности занятых и численности безработных, вторая 

модель – зависимость ВВП от численности безработных и среднемесячной 

номинальной заработной платы. По критерию Акаике для дальнейших 

исследований была выбрана модель:  

 

ВВП = 6768.25163 - 3.53654 * Численность безработных+ 2.27646 

*Среднемесячная номинальная заработная плата.  

 

Таким образом, существенное влияние на рост ВВП оказывает заработная 

плата и численность безработных. 

 

Список литературы: 

1. Мастицкий С.Э. Статистический анализ и визуализации данных с 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WINDOWS FORMS И 

РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ 2D-ИГРЫ 

Иванова А. А., Иванов П. А., Забежкин Г. А. 

МБОУ «Средняя школа № 2», Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Для создания интерактивных приложений с интуитивно понятным 

интерфейсом, способных реагировать на действия пользователей, в среде.NET 

выбрана технология Windows Forms. Данная технология реализует большой 

функционал, которым очень просто и удобно пользоваться с помощью 

современных инструментов для разработок программного обеспечения таких, 

как Visual Studio. 

Целью данной работы являлось изучение объектно-ориентированного 

языка программирования C#. [1] в совокупности с применением технологии 

Windows Forms. [2] и реляционных баз данных. [3] на примере создания 

многоуровневой 2D-игры. 

Внешний вид и взаимодействие объектов реализовано с помощью 

технологии Windows Forms. Каждый уровень игры представляет собой форму 

(Form). Игровая область реализована с помощью элемента управления Panel, на 

которой расположены объекты взаимодействия PictureBox. 

Передвижение объекта по игровой области реализовано с помощью 

отслеживания и последующей обработки события нажатием на клавишу 

клавиатуры (KeyDown). Для передвижения влево и вправо были задействованы 

клавиши «A» и «D», а для прыжка клавиша «Space».  

С помощью реляционной базы данных (структурированные и связанные 

между собой двумерные таблицы, содержащие координаты элементов 

управления PictureBox, их размеры, наименования и номер уровня) был 

реализован механизм сохранения и возобновления игры. Для извлечения и 

записи необходимой информации из базы данных использовался язык запросов 

SQL. 

В игре присутствует звуковое сопровождение всех действий объектов, 

реализовано поведение объектов соперников и полностью сконструировано 3 

уровня игры. 

Список литературы: 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «ГЕНЕРАЦИЯ ЛАБИРИНТОВ» 

Калинкин Д.В. 

МБОУ «Средняя школа № 20», Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

В процессе практической работы была поставлена задача реализации 

программы генерации лабиринтов. Были рассмотрены различные алгоритмы 

генерации и в качестве наиболее эффективного (по времени и памяти) и 

красивого (по логике и визуальной составляющей) был выбран алгоритм «Удар 

сбоку» (Sidewinder). 

Данный алгоритм является итеративным и гарантирует создание 

«идеального» лабиринта – без циклических путей, закрытых комнат и 

недостижимых зон. 

Программа включает в себя следующие компоненты: 

 алгоритм генерации лабиринтов; 

 визуализация;  

 пользовательский интерфейс. 

При реализации ядра программы – алгоритмы генерации лабиринтов – 

были изучены разные структуры данных, в том числе двумерные массивы и 

графы. Для реализации визуализации и создания пользовательского интерфейса 

был применен графический пакет (библиотека) Tkinter. Таким образом, в 

результате проделанной работы был получен опыт создания многокомпонентной 

программы и опыт работы со сторонними библиотеками и пакетами. 
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СОФТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Катаурова А. А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №27» 

 

В настоящее время одной из основных форм оценки уровня освоения 

обучающимися образовательной программы является тестирование.  

Типичные бумажные тесты создаются для массового тестирования. В связи 

с этим большинство вопросов теста имеют средний уровень сложности, так как 

большинство учеников имеют средний уровень подготовки. В результате, тест 

такого содержания не дает возможности учителю объективно оценить уровень 

знаний каждого ученика. [1] 

Эту проблему решают адаптивные тесты, суть которых состоит в 

исключении бесполезных заданий для учеников с индивидуальным уровнем 

подготовки. Применение таких тестов способствует более высокой точности 

измерений и минимизации времени индивидуального тестирования. [2] 

Таким образом, у учителя возникает необходимость в инструменте для 

создания собственных тестов. 

В данной работе описано создание конструктора тестов, позволяющего 

пользователю самостоятельно составлять различного вида тесты, в том числе и 

адаптивные. 

Для создания конструктора тестов использовался язык 

C#(.NETFramework). 

Объект исследования: контроль знаний учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей. 

Гипотеза исследования: для того, чтобы сделать более эффективным 

контроль знаний учащихся с разным уровнем подготовки необходимо применять 

компьютерное тестирование. 

Цель: создание универсального конструктора тестов.  

Задачи:  

1. Изучить особенности педагогического тестирования. 

2. Выяснить требования к компьютерному тестированию. 

3. Создать конструктор тестов на языке C#(.NETFramework). 

4. Провести апробацию приложения в учебном процессе. 

Практическая значимость работы заключается в том, что учитель получит 

инструмент для «глубокого» анализа знаний учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей.  

Список литературы: 
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ И 

АЛГЕБРЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ "SCRATCH" 

Кондратьев Н.Д. 

МБОУ «Средняя школа № 10» 

В настоящее время среда программирования Scratch очень популярна. Она 

не требует много времени для изучения, интуитивно понятна, интерфейс 

красочный и интересный. При этом возможности языка достаточно широкие. С 

помощью Scratch можно создавать интерактивные игры, истории. Однако данная 

среда программирования может способствовать и усвоению школьного 

материала, в том числе такой точной науки, как математика. В связи с этим 

актуальность работы заключается в использовании языка Scratch для 

математического развития школьников. 

Целью работы является разработка дидактического материала по 

математике и алгебре с помощью Scratch для учащихся 2 - 4-х и 8-х классов. 

Исходя из первых задач исследования, в теоретической части были 

проанализированы такие вопросы, как сущность языка программирования 

Scratch, его история создания, компоненты скретч-программы. Установлено, что 

данный программный язык разработан американскими учеными под 

руководством профессора М. Резника для вовлечения школьников в креативное 

обучение. [2] Скретч-программа состоит из объектов-спрайтов, а в сценарии 

программирования используется drag-and-drop-подход. [1] 

Выявлено, что большинство школьников испытывают трудности в 

решении математических примеров и задач. В связи с этим в практической части 

работы были созданы интерактивные игры как дидактический материал по 

усвоению темы по математике "Таблица умножения" (2 - 4 классы) и темы по 

алгебре "Квадратные корни" (8-е классы). Разработаны инструкции для 

использования дидактического материала. Апробация проходила в течение 2-х 

недель, в ней приняли участие 55 школьников.  

Анкетирование и наблюдение за учащимися во время прохождения игр 

показало, что скретч-программа (дидактический материал) имеет практическую 

значимость и обладает рядом достоинств: игровой формой обучения, 

повышенным интересом школьников к завершению игры при полном усвоении 

темы, положительными оценками учащихся по данным темам, их интересом к 

самостоятельному программированию игр на языке Scratch.  

Список литературы: 

1. Голиков, Д. В. Книга юных программистов на Scratch/Д.В. Голиков, А.Д. 

Голиков. - SmashWords, 2013. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ С 

ТРЕУГОЛЬНИКОМ ПАСКАЛЯ 

Костючков И. В. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

При работе с математическими моделями одними из самых важных 

факторов являются наглядность и простота понимания. Каждый человек по-

своему может представлять тот или иной объект, формулу, график и т. п. Имея 

перед глазами упорядоченную, четкую выкладку информации, ее использование 

становится проще. 

Производя подсчеты, не редко требуется получить ту или иную часть 

формулы, не затрачивая много времени на ее вычисление. В частности, в этом 

может помочь готовый программный продукт, воспроизводящий n-строк 

треугольника Паскаля. Такое приложение может быть использовано для 

кратчайшего доступа к нужной строке, числу из треугольника без 

необходимости производить подсчеты. С таким легким доступом к треугольнику 

очень удобно пользоваться его свойствами. 

Приложение представлено в виде окна с полем, в котором возникает 

нужное количество строк. При выделении любого элемента треугольника 

всплывет окно, показывающие формулу элемента (Сn
m). В приложении 

присутствует защита ввода данных, программа не принимает никакие значения, 

кроме целых чисел. 

Для реализации проектируемого программного продукта был выбран язык 

C#. Причины выбора данного средства разработки следующие: 

 наличие всех необходимых для данного проекта инструментов 

разработки пользовательского интерфейса; 

 простота изучения языка. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОДА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

СЕЛЕКТИВНОСТИ 

Крошкин И.О., Лобаев А.Н. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Данная работа посвящена поиску оптимального режима синтеза 

эпихлоргидрина с точки зрения максимальной интегральной селективности 

средствами пакета прикладных программ Matlab. Для начала решается система 

уравнений материального баланса. Затем выполняется поиск функции 

максимальной интегральной селективности. Зная функцию, разрабатывается 

программный код, задача которого вычислить значения интегральной 

селективности для заданных параметров. После вычисления всех значений для 

всех параметров, выполняется анализ результатов, и делается вывод 

оптимальных значений для достижения максимальной интегральной 

селективности эпихлоргидрина. 

Основные проблемы данной задачи заключаются в следующем. 

 Сложность поиска решения дифференциальной системы уравнений 

материального баланса. 

 Поиск функции максимальной интегральной селективности. В системе 

протекает четыре химические реакции, каждая из которых имеет свою 

скорость и описывается своими уравнениями.  

 Решение задачи оптимизации. Построенная математическая модель 

зависит от многих факторов: 

1) температуры; 

2) заданных концентраций исходных реагентов; 

3) времени; 

4) количества катализатора в процентном соотношении. 

Программный код должен быть разработан с учетом того, что данная 

математическая модель зависит от многих факторов и переменных, и ее 

вычисление требует немалых вычислительных мощностей. 

Цель данной работы заключается в оптимизации и частичной 

автоматизации процесса поиска интегральной селективности эпихлоргидрина. 
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САЙТ С ФУНКЦИЕЙ "ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ» 

Курдина Ю.С., Корнева Н.А., Орлова Е.В., Александрина А.В. 

МБОУ «Средняя школа №23, №35, №30», Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Главная цель работы: создание приложения для системы приёма и 

обработки заказов, которое позволяет в интерактивном режиме получать 

актуальный список заказов менеджерами. Для реализации цели были 

определены следующие задачи: 

  описать процессы, автоматизируемые приложением; 

  сформировать модель данных и спроектировать базу данных; 

  сформулировать протокол обмена данными между серверной и 

клиентской частью; 

  определить необходимый набор элементов для клиентской части 

приложения и спроектировать интерфейс; 

  создать скрипты для серверной части, реализующие протокол обмена 

с клиентской частью и работу с базой данных; 

  Создать клиентское приложение с использованием компонентной 

модели фреймворка Vue.JS, реализующее спроектированный 

интерфейс. 

В ходе работы нами было создано приложение, благодаря которому 

производится опрос серверной базы данных на наличие новых заказов 1 раз в 2 

минуты, отображаются новые записи в клиентской части в случае их наличия, 

предоставляется инструментарий пользователю для обработки заказов, 

перемещаются обработанные заказы на следующий технологический этап после 

обработки менеджером. 

При разработке приложения для создания графического оформления 

приложения использовался язык PUG совместно с UI фреймворком Bootstrap 4, 

а также язык описания каскадных таблиц стилей (CSS). Серверная часть была 

реализована с использованием базы данных MySQL версии 5.6 и скриптового 

языка PHP 7.2. Программная логика клиентской части создана на языке 

JavaScript с использованием фреймворка Vue.JS. 

Преимущество приложения - это легкость в применении. Оно может быть 

использовано компаниями, занимающимися продажей товаров через интернет-

магазин. При небольших дополнениях можно адаптировать приложение для 

контроля за выполнением задач в сфере управления небольшими 

предприятиями. Интерес к такой версии приложения проявлен компанией 

«Флексолак». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 

WORDPRESS ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Майоров А.А., Земченкова В.Н., Дойникова А.А. 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Среда онлайн стала ведущей площадкой для проведения маркетинговых 

мероприятий и размещения рекламы. Алгоритмы поисковых систем становятся 

все более требовательны к сайтам, поэтому проблема поиска оптимальных сред 

разработки и методов продвижения актуальна. 

Цель работы – разработка сайта компании на базе системы управления 

контентом WordPress и выявление оптимального алгоритма продвижения для 

получения эффективных результатов. Будущий ресурс подразумевает наличие 

трех модулей: информационный, управленческий и личный кабинет клиента.  

Задачи реализации включают: 

 поиск шаблона, соответствующего требованиям бизнеса и в полной мере 

отражающего сферу деятельности компании; 

 адаптация шаблона к сформированной структуре информационного ресурса, 

разработка меню, контактных форм обратной связи; 

 внедрение плагина личного кабинета в готовый сайт; 

 установка, настройка и запуск SEO-плагина; 

 размещение сайта на хостинге и интеграция его с сервисами поисковых систем 

Yandex.Вебмастер, Yandex.Метрика, Google Search Console. 

В рамках продвижения необходимо тщательно собрать семантическое 

ядро, провести его кластеризацию и распределить базовые запросы по 

информационным страницам сайта. Используя дополнительные ключевые 

фразы, формируется семантика LSI. Дополнительно для продвижения 

используются возможности разметки страницы: теги ALT, TITLE, META, 

заголовки H1, H2. Дополнительное влияние на ранжирование сайта оказывает 

микроразметка, в том числе «хлебные крошки». 

В ходе работы были выявлены преимущества готовой системы управления 

контентом WordPress перед самостоятельной разработкой. [1]: 

 длительное использование CMS широким кругом пользователей позволило 

создать обширное сообщество единомышленников; 

 в силу предыдущего пункта система постоянно дорабатывается под современные 

требования WEB-разработки и SEO; 

 большое количество бесплатных плагинов позволяют реализовать требуемый 

функционал; 

 CMS с открытым исходным кодом позволяет вносить изменения под каждый 

конкретный сайт, добавляя и изменяя код и структуру базы данных. 

Список литературы: 

1. Уильямс, Б. WordPress для профессионалов. Разработка и дизайн сайтов/ 

Б. Уильямс, Д. Дэмстра, Х. Стэрн. – СПб.: Питер, 2014. - 464 с.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ» 

Садиков И.Ю., Усков А.В. 

МБОУ «Средняя школа №17», Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

В рамках самостоятельного изучения алгоритмизации была выбрана 

задача программной реализации менеджера паролей. Выбор задачи обоснован 

целью исследования классических структур данных и алгоритмов (в том числе 

поиска и шифрования). 

Менеджер паролей – программный продукт, предназначенный для 

хранения и управления паролями – как нельзя лучше подходит для поставленной 

задачи. Саму программу можно условно декомпозировать на следующие 

подзадачи: 

 алгоритм генерации паролей; 

 хранение и доступ к данным; 

 алгоритм проверки сложности пароля; 

 шифрование паролей. 

Каждая из этих подзадач представляет собой обширнейшую область для 

изучения. В рамках работы над хранением и организацией доступа к данным 

были рассмотрены различные варианты использования структур данных, а также 

различные способы хранения данных. При разработке алгоритмов генерации и 

проверки паролей были рассмотрены вопросы оценки сложности паролей и 

устойчивости к подбору. Так же в работе применялись генераторы случайных 

чисел, ассоциативные коллекции и другие структуры данных. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ 

Федоров Г.Ю. 

ГБПОУ Дзержинский педагогический колледж 

 

В настоящее время для упорядочения приема и обслуживания посетителей 

в различных организациях применяются системы управления очередью. 

Простейшая система управления очередью включает в себя следующие 

компоненты: 

 автоматизированное рабочее место (АРМ) с установленной программой 

конфигурирования системы; 

 терминал регистрации посетителей; 

 главное табло на ЖК панели; 

 пульт оператора для вызова посетителей; 

 серверная часть. 

Главная цель проекта - разработка легко масштабируемой 

автоматизированной информационной системы управления очередью, 

способной работать на различных серверных и клиентских архитектурах. 

Главными, неотъемлемыми компонентами разрабатываемой системы 

управления очередью являются: СУБД MySQL или MariaDB, приложение 

клиента, приложение главного табло, приложение оператора АРМ, совмещенное 

с пультом. Предполагается, что данные компоненты будут функционировать в 

составе локальной сети, защищенной как от внешних, так и от внутренних угроз. 

Особенностью разрабатываемой системы является то, что при формировании 

очереди одновременно учитываются как возможности условного "окна приема", 

так и возможности самого оператора. Так же как и большинство аналогов, данная 

информационная система способна предоставлять как детальную, так и сводную 

информацию о запрашиваемых видах операций и работе самих операторов. 

При разработке системы управления очередью также одним из требований 

являлось сокращение стоимости развертывания и эксплуатации системы. В связи 

с этим компоненты, входящие в состав информационной системы, относятся к 

свободно распространяемому программному обеспечению, но в тоже время 

полностью удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. 

В ходе последующей доработки предполагается дополнение системы 

различными плагинами, позволяющими реализовать дополнительные 

возможности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ 2D-ИГРЫ «ЗМЕЙКА» С 

ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С# И ТЕХНОЛОГИИ WINDOWS FORMS 

Шаравин М.А., Липин А. Д. 

МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Средняя школа № 12», Дзержинский филиал НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева 

 

Игра «Змейка» состоит из нескольких уровней. При запуске игры на экране 

монитора отображается форма (Form), которая является главным меню игры. 

Графический интерфейс игры представляет собой форму (Form), на которой 

располагается игровая область с объектами взаимодействия (Змейка, фрукты и 

препятствия). 

Игровая область представляет собой элемент управления Panel. С 

помощью метода Paint, который позволяет рисовать геометрические примитивы, 

на игровой области рисуются горизонтальные и вертикальные линии – клетки, 

по которым двигается Змейка. Змейка, фрукты и препятствия представляют 

собой элементы управления PictureBox. 

С помощью обработки события при нажатии на клавишу клавиатуры 

(KeyDown) изменяется направление движения Змейки: поворот направо – 

клавиша «D», налево – клавиша «A», вверх – клавиша «W», вниз – клавиша «S». 

Для проверки выхода Змейки за игровую область реализован метод, 

который сравнивает координаты левого верхнего угла PictureBox с 

координатами границ игровой области.  

Для проверки на столкновение Змейки с преградой и съедания Змейкой 

фрукта реализован метод, определяющий пересечение двух PictureBox. Если 

координаты двух PictureBox равны, то метод возвращает логическое значение 

true, что означает наличие пересечения. 

Движение Змейки происходит за счет элемента управления Timer, который 

изменяет место расположения Змейки каждый определенный отрезок времени. 

С каждым новым уровнем с помощью таймера скорость Змейки увеличивается. 

После того, как Змейка съедает фрукт, вызывается метод, который 

генерирует и отображает в случайном месте на игровой области новый фрукт. 

При этом осуществляется проверка на равенство координат размещения фрукта 

с преградой и Змейкой. Данная проверка необходима для того, чтобы фрукт не 

отобразился на месте расположения преграды или Змейки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ C# ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 3D-ИГРЫ 

ГОЛОВОЛОМКИ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 

Шилов И.А. 

Частное образовательное учреждение "Средняя школа им. Н.И. Лобачевского", 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Платформа Unity представляет собой межплатформенную среду 

разработки игр. С помощью данной платформы в совокупности с языком 

программирования C# достаточно несложно создать полноценную 3D игру. 

Основная идея игры заключается в нахождении ресурсов, необходимых 

для создания производства. На каждой локации необходимо найти спрятанные 

ресурсы, с помощью которых главный герой выстраивает производство. После 

завершения производства на одной локации, главному герою открывается 

следующая локация. 

Игровая область представляет собой трехмерное пространство, на котором 

расположены игровые объекты, созданные с помощью технологии Voxel. Эти 

объекты создавались с помощью программы MagicaVoxel. 

Для оптимизации работы игры и увеличения fps при переходе на 

следующую локацию, предыдущая локация дезактивируется. При 

необходимости главный герой имеет возможность вернуться на предыдущие 

локации. В этом случае та локация, в которой находится главный герой, снова 

активируется, а все остальные - отключаются. 

Главный герой обладает следующими способностями: передвигаться, 

подбирать ресурсы, строить различные части производства, использовать 

дополнительные способности (ускоренное передвижение и увеличение высоты 

прыжка). В любой момент главный герой может посмотреть количество добытых 

ресурсов с помощью нажатия клавиши «Tab». 

Для первого ознакомления пользователя с игрой в ней присутствует 

система подсказок, которая представляет собой всплывающие окна с указаниями 

необходимых действий. 

Каждое производство имеет способность улучшения. При достаточном 

количестве ресурсов его можно оптимизировать несколько раз. 

В каждой локации имеются потайные комнаты, которые необходимо 

отыскать. Внутри каждой потайной комнаты находятся дополнительные 

ресурсы, которые позволяют ускорить или улучшить производство. 
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РАЗРАБОТКА WEB-САЙТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА 

РАЗМЕТКИ ГИПЕРТЕКСТА HTML 

Шурыгина Т.Е. 

МБОУ «Средняя школа №14» 

Главная проблема нашего века - это попытки решать сегодняшние задачи 

вчерашними инструментами. Интернет победоносно шагает по планете! Все 

чаше мы слышим упоминание о глобальной сети по телевидению, радио, в 

газетах. Умение создавать Web-сайты со временем становится актуальным 

навыком простого пользователя. Опубликовать сайт в Интернете настолько 

просто и доступно, что эта возможность привлекает все большее число людей. 

Однако Web-сайт может привлечь к себе внимание лишь в том случае, если его 

содержание вызывает какой-то интерес, и если он имеет привлекательное 

внешнее оформление.  

Главная цель проекта - разработка сайта с помощью языка HTML. Сайт – 

это место в Интернете, которое определяется своим адресом (URL), имеет своего 

владельца и состоит из веб-страниц, которые воспринимаются как единое целое. 

Сайт может служить средством публикации: обучающиеся имеют возможность 

опубликовать плоды своего творчества, как в рамках школьной программы, так 

и в свободной форме. 

В основе работы по созданию сайта, естественно, лежат цели и задачи, для 

реализации которых он создаётся. Функции сайта можно разложить на несколько 

уровней: от простого к сложному. Разработка моего сайта началась с разработки 

дизайна сайта школьной газеты. 

На главной странице сайта расположена эмблема и название нашей школы. 

Ниже - издания нашей школьной газеты. На сайте есть три блока, у каждого из 

которых имеется картинка-буклет, название и текст одной из статей. При 

нажатии на один из блоков переходим на другую страницу и можем увидеть 

несколько статей из этого издания. При создании сайта я использовала язык 

программирования HTML и таблицу каскадных стилей CSS.  

Архитектура сайта состоит из 4 файлов (index.html; one.html; two.html; 

three.html) и папки img, в которой расположены картинки.  

На языке Html созданы 4 страницы сайта, которые связаны гиперссылками 

навигации сайта. С помощью CSS был создан дизайн всех страниц. В конечном 

итоге я разработала свой web-сайт с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. 
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САЙТ С ФУНКЦИЕЙ КАЛЕНДАРЯ 

Янишевский Л. С., Смирнова А. С., Жидков Ю.С. 

МБОУ «Средняя школа №18, №22», Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

Главная цель: Дополнение существующего сайта добаюкивание.рф 

функцией календаря мероприятий с возможностью добавления и удаления 

расписаний на месяц и отдельных записей для мероприятия. 

Для реализации главной цели были определены следующие задачи: 

 дополнить интерфейс общедоступной части сайта для интеграции 

календаря мероприятий посредством языка PUG и UI фреймворка 

Bootstrap 4; 

 разработать и сверстать клиентский интерфейс административной части 

(доступной владельцам сайта), используя язык PUG и UI фреймворк 

Bootstrap 4; 

 создать клиентскую часть для интеграции в систему администрирования 

сайта на языке JavaScript, используя клиентский фреймворк Vue.JS; 

 дополнить существующую базу данных сайта для хранения информации 

календаря мероприятий; 

 определить протокол взаимодействия клиентской и серверной частей 

административного функционала приложения; 

 дополнить серверную часть приложения на языке PHP необходимым 

функционалом для работы календаря. 

В ходе выполнения работы нами был создано web-приложение, 

реализующее функцию календаря. Этим приложением был дополнен сайт 

добаюкивание.рф. В данный момент производится тестирование нового 

функционала. Результат можно будет посмотреть на сайте. 

При разработке клиентской части использовались возможности языка 

разметки HTML (компиляция из языка PUG), каскадные таблицы стилей (CSS), 

фреймворк Bootstrap 4, а также реактивный фреймворк Vue.JS. На стороне 

сервера использованы языки PHP 7.2 и MySQL 5.6. 
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СЕКЦИЯ 5. ХИМИЯ (ДПИ НГТУ) 

 

ХИМИЯ МОРОЖЕНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И КАЧЕСТВА 

Ануфриев В.А., Журя Т.Ф., Квартальнова А.В., Нечаева Е.А., Сергейчик В.А., Шульпина А.Д., 

Злобин С.Ю. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Мороженое — лакомство, не нуждающееся в представлении. Пищевой 

десерт с яркой и древней историей до сих пор остаётся одним из самых любимых 

продуктов человечества, особенно детей. 

Рассмотрим мороженое не с потребительской, а с исследовательской точки 

зрения. Объектами химического анализа стали пломбиры ванильные в 

вафельных стаканчиках: «Золотой стандарт» ООО «Юнилевер Русь»; 

мороженые «Каждый день» и «Красная птица» ОАО «Алтай Холод»; пломбиры 

«Фабрика Грёз» и «ГОСТ» ООО «Фабрика Грёз»; «Филевский» ООО «ТД 

Айсберри»; пломбиры «Госторг» и «Классический» ООО «Калинов мост»; 

мороженое «Spar» ООО «СПАР Миддл Волга». 

Качественными реакциями в исследуемых образцах обнаружены: белки 

(биуретовая реакция), остатки ароматических α-аминокислот 

(ксантопротеиновая реакция), углеводы (реакция «медного зеркала»), жиры, 

железо. Качественной реакцией на йод установлен крахмал, содержащийся в 

вафельных стаканчиках. Значение pH во всех образцах близко к нейтральному. 

Спектрофотометрическим методом. [1, с. 226] определено количественное 

содержание белка (табл.). 

Таблица. Результаты количественного определения белка 

Мороженое 
Концентрация белка, г/(100 г продукта) 

опытная заявленная 

Золотой стандарт 3,9 4,0 

Каждый день 0,8 4,4 

Красная птица 3,0 3,5 

Фабрика грёз 2,2 4,0 

ГОСТ 1,2 4,0 

Филевский 3,7 3,9 

Госторг 3,6 4,0 

Классический 2,8 4,0 

Spar 5,1 3,9 

Как видно из таблицы, лишь в 4 образцах из 9 содержание белка 

соотносится с заявленным производителем количеством. В остальных 

отклонения концентрации составляют более 1 г на 100 г готового продукта. 

1. Кочетов, Г. А. Практическое руководство по энзимологии: учебное 

пособие для студентов биологических специальностей университетов / Г. А. 

Кочетов. — М.: Высшая школа, 1980. — 272 с.  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ВЫСОКОАКТИВНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ УПАКОВКИ 

ТЕТРА ПАК 

Волосов Т.И., Калинин Ф.Н., Нагина В.В., Телегин Я.А., Шалагинов А.В., Чужайкин И.Д. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева, МБОУ СШ №2, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ 

№20, МБОУ СШ №37 

Проблема создания полностью экологичной тары в наши дни как нельзя 

актуальна. Одной из полностью перерабатываемых упаковок, нашедших 

широкое применение, является тетра пак, разработанная шведско-швейцарской 

компанией Tetra Pak. Данная упаковка представляет собой шестислойный 

материал, состоящий из картона (75 %), полиэтилена (20 %) и алюминиевой 

фольги (5 %). Так как тетра пак по большей части состоит из картона, основной 

способ его переработки аналогичен переработке макулатуры. В специальных 

гидроразбавителях тетра пак разделяют на бумажную массу и полиалюминий. 

Бумажную массу отправляют на получение других потребительских товаров, а 

полиалюминий подвергают дальнейшей переработке. 

Целью данной работы являлась разработка высокоактивного средства для 

удаления алюминия из полиалюминия для получения чистого полиэтилена. На 

первом этапе работы была проведена сравнительная оценка скорости удаления 

алюминия из полиалюминия. Было установлено, что скорость растворения 

алюминия в 25 %-ном растворе HCl практически в 2 раза выше, чем в 25%-ном 

растворе NaOH. Поэтому дальнейшие исследования проводили с 

использованием соляной кислоты. На втором этапе проводилось исследование 

влияния концентрации кислоты на скорость удаления алюминия. Для этого был 

проведена серия экспериментов с использованием соляной кислоты с 

концентрациями 10–25% масс. Наибольшая скорость растворения алюминия 

наблюдается при использовании раствора с концентрацией 25% масс. На третьем 

этапе работы проводилось исследование влияния температуры на скорость 

процесса удаления алюминия. Для этого был проведен сравнительный опыт с 

использованием 25- ого раствора соляной кислоты при температурах 20–80 °С. 

Было установлено, что наибольшая скорость удаления алюминия достигается 

при 80°С. Однако из-за высокой летучести HCl при 80°С исследования 

проводились при 60°С. На финальном этапе была исследована эффективность 

добавки ПАВ в раствор соляной кислоты. Для этого были использованы 

катионный (Катамин АБ), анионный (лаурилсульфат натрия) и неионогенный 

(АЛМ-10) ПАВы. Было установлено, что добавка неионогенного ПАВ повышает 

скорость протекания реакции удаления алюминия в 2 раза.  

В результате была разработана рецептура высокоактивного средства для 

удаления алюминия из продуктов переработки упаковки тетра пак на основе 

25%-ной соляной кислоты с добавкой неионогенного ПАВ. Процесс 

рекомендуется проводить при 60°С. 
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 

Гагулина П.А. 

МБОУ «Средняя школа №27» 

 

В настоящее время каждый житель нашей планеты производит в среднем 

около 1 тонны бытовых отходов в год. Бытовые отходы – это многокомпонентная 

смесь, содержащая полимерные материалы, металлы, стекло, бумагу и пищевые 

отходы. В бытовых отходах содержится большое количество опасных 

химических веществ, которые влияют на здоровье населения и загрязняют 

окружающую среду.  

Цель работы заключалась в изучении состояния переработки бытовых 

отходов в городе Дзержинске, подборе способа получения строительных 

композитных материалов из полимерных отходов, а также в постановке 

эксперимента по переработке полимерных отходов в полезные строительные 

композитные материалы в лабораторных условиях.  

В теоретической части проведенного исследования определен состав 

бытовых отходов города Дзержинска. Изучена информация о современных 

полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) и имеющихся полигонах ТБО в 

городе Дзержинске. Рассмотрена информация о скорости разложения разных 

отходов. В ходе выполнения исследовательской работы предложен способ 

получения полезных строительных материалов, представляющих собой 

композитные полимерные материалы с добавлением химических компонентов 

из полимерных отходов, придающих им необходимую прочность. Для получения 

такого композитного материала в лабораторных условиях нами был проведен 

процесс экструзии. Около половины производимых термопластов 

перерабатываются в изделия этим способом. Переработка вторичных полимеров 

и гранулирование также выполняются с применением экструзионного 

оборудования. В качестве компонентов композитного материала 

использовались: крошка полимерных отходов, гиперпластификатор и порошок 

(углерод) для придания прочностных свойств, воск для облегчения 

перемешивания и формования. 

Практическая часть исследовательской работы осуществлена на базе ДПИ 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, на кафедре «Химические и пищевые технологии». 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СПОСОБА НИТРОВАНИЯ 2-

ЭТИЛГЕКСАНОЛА С ПЕРЕВОДОМ НА НЕПРЕРЫВНУЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕТАНОПОВЫШАЮЩЕЙ 

ПРИСАДКИ 

Зайцев А.Н., Мальцев В.П., Жаббарова М.В. 

ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии» 

Цетановое число – основной показатель воспламеняемости дизельного 

топлива. Оно определяет запуск двигателя, жесткость рабочего процесса 

(скорость нарастания давления), расход топлива и дымность отработанных газов. 

Чем выше цетановое число топлива, тем ниже скорость нарастания давления, и 

тем менее жестко работает двигатель. 

Исходя из анализа патентов и литературных данных способ получения 2-

этилгексилнитрата (2-ЭГН) путем нитрования 2-этилгексанола (2-ЭГ) серно-

азотной кислотной смесью взят за основу при разработке технологии получения 

цетаноповышающей присадки. Данная технология реализована на базовом 

предприятии ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова». 2-ЭГН получают нитрованием 

2-ЭГ серно-азотной смесью по периодической технологии. 

Недостатки существующей технологии следующие: периодический 

низкопроизводительный процесс; нестабильность отработанной кислоты из-за 

наличия в ней нитроэфира, так как сепарация продукта от отработанной кислоты 

идет в статических условиях; длительный и оборудоемкий процесс промывки 

присадки; нарушение цветности присадки из-за использования для 

нейтрализации остаточной кислотности раствора кальцинированной соды; 

длительный процесс отстаивания 2-ЭГН от остатков влаги. 

Для перехода на непрерывный способ получения ЦПП было подобрано 

современное оборудование, которое позволит увеличить производительность 

производства. Установка нитратора с диффузором, быстроходной мешалкой с 

укороченным валом, секцией змеевиков для охлаждения позволит проводить 

нитрование с большей поверхностью раздела фаз. Установка буферного 

аппарата совмещенного типа с центробежным сепаратором позволит увеличить 

время конверсии в реакционной зоне аппарата и провести разделение 

нитропродукта от отработанной кислоты на 99–100%. В результате 

реконструкции произойдет снижение расходных коэффициентов по сырью за 

счет более полного выделения продукта на стадии сепарации отработанной 

кислоты. 

Экономический анализ проекта показал, что в результате реконструкции 

улучшатся все технико-экономические показатели эффективности, а именно: 

снизится себестоимость товарного 2-ЭГН на 2,5 тыс. руб.; увеличится прибыль 

от реализации товарной продукции на 170.000,00 тыс. руб.; увеличится 

рентабельность предприятия на 4%; предполагаемый срок окупаемости данной 

реконструкции - 6 месяцев. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАКРИЛАТА ТЕТРАФЕНИЛСУРЬМЫ РЕАКЦИИ 

С-ФЕНИЛИРОВАНИЯ МЕТИЛАКРИЛАТА ПРИСУТСТВИИ АЦЕТАТА 

ПАЛЛАДИЯ 

Кипелкин Е.В. 

ННГУ им.Н.И. Лобачевского, «Школа Юного Исследователя» ИПФ РАН 

В настоящее время металлоорганические соединения все больше 

используются в органическом синтезе. Так, органические производные сурьмы 

хорошо зарекомендовали себя в качестве арилирующих реагентов, способных в 

мягких условиях конструировать сложные молекулы. Арильные производные 

сурьмы являются менее токсичными и более удобными в обращении веществами 

(твердые, устойчивые по отношению к кислороду и влаге) по сравнению с ранее 

использующимися металлоорганических соединений Hg, Pb, Tl и др. Эти 

свойства позволяют применять их в синтезе биологически активных субстанций. 

Целью работы являлось изучение возможности использования метакрилата 

тетрафенилсурьмы в реакции С-фенилирования метилакрилата (МА) в условиях 

палладиевого катализа. В качестве катализатора был выбран ацетат палладия (II), 

который обладает высокой активностью в подобных процессах. 

Фенилирование проводилось по методике. [1], применявшейся ранее для 

аналогичных галогенидов тетрафенилсурьмы по следующей схеме: 

.

 
Реакцию С-фенилирования метилакрилата проводили при мольном 

соотношении реагентов МОС:МА:Pd(OAc)2=1:3:0,04. В ампулу на 50 мл 

помещали 5 ммоль Рh4SbO2CC(CH3)=CH2, приливали 1,5 ммоль метилакрилата, 

а затем раствор Pd(OAc)2 (0,02 ммоль) в 4 мл ацетонитрила. Ампулу запаивали и 

нагревали при 50°С в течение 6 ч. После окончания реакции ампулу вскрывали 

и при комнатной температуре отконденсировали растворитель в ловушку, 

охлаждаемую жидким азотом. К твердому остатку в колбе приливали элюент 

(гексан:этилацетат = 4:1). Полученную смесь пропускали через колонку с 

силикагелем для освобождения от неорганических продуктов. Из полученного 

фильтрата отгоняли растворитель, остаток анализировали методом ЯМР.  

Таким образом, установлена возможность использования метакрилата 

тетрафенилсурьмы в реакции С-фенилирования метилакрилата. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТОВАРНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

Коробова А.В., Невмятуллин В.Р., Головилова Д.Д., Терехов М.Д., Чекушкин Д.М., Жиганшин 

Р.Р. 

1МБОУ «Средняя школа №12, 13,17», г. Дзержинск 

Моторное масло – важнейшая составляющая бесперебойной работы 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Правильно подобранное масло 

позволяет уменьшить трение и охладить движущиеся части ДВС, защитить от 

коррозии и даже снизить расход топлива. В настоящее время на рынке 

представлен широкий ассортимент моторных масел разных производителей, и 

перед автолюбителями встает сложный вопрос о выборе качественного масла. 

Цель данной работы – изучить основные характеристики моторных масел 

известных российских и зарубежных брендов и установить соответствие цены и 

качества. В таблице представлены исследуемые моторные масла и их средние 

розничные цены. 

Таблица. Исследуемые моторные масла 

№ Производитель Тип масла 
Класс по 

SAE 

Цена, руб. за 1 

л 

1 Shell  Синтетическое 5W-40 500 

2 Shell  Синтетическое 5W-30 550 - 600 

3 Газпромнефть Полусинтетическое 10W-40 230 

4 Mobil Полусинтетическое 10W-40 350 

5 Лукойл Минеральное 15W-40 190 

 

В ходе работы для исследуемых образцов были определены такие 

параметры как кинематическая вязкость, индекс вязкости (ИВ), температура 

застывания (ТЗ), стойкость компонентов товарных масел к механическому 

разрушению (деструкции) под действием ультразвука.  

Анализ полученных результатов показал, что все образцы по своим 

вязкостно-температурным характеристикам соответствуют маркировке по SAE, 

заявленной производителем: 

- для синтетических масел ИВ выше 165, ТЗ ниже минус 45; 

- для полусинтетических масел ИВ выше 150, ТЗ ниже минус 30; 

- для минерального масла ИВ выше 130, ТЗ ниже минус 30. 

Следует отметить, что все образцы проявили достаточно высокую 

стабильность к механодеструкции, что свидетельствует об увеличенном сроке 

службы масел. 

Таким образом, высокая цена не является признаком качества, а выбор 

моторного масла следует делать в зависимости от требований потребителей и 

климатических условий. И главное, следить за состоянием своего автомобиля и 

вовремя менять моторное масло. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНО-

АНТРОПОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Коршунов Е.С., Архипова А.В. 

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е.Алексеева 

Атмосферный воздух занимает особое положение среди других 

компонентов биосферы, являясь неотъемлемой частью среды обитания 

растений, животных и человека. Одним из наиболее распространённых 

источников загрязнения воздуха является автомобильный транспорт, к выбросам 

которого относят отработавшие газы (95 - 99% вредных выбросов), картерные 

газы и топливные испарения. [1] 

Цель нашего исследования – оценка уровня техногенной нагрузки на 

природно-антропогенный комплекс, обусловленного работой автотранспорта; 

анализ данных с прогнозированием состояния воздушной среды и 

картрирование полученных результатов. При проведении исследования 

использовались средства сигнального химического анализа: класс-комплект 

«ЭХБ 8.300.3» (тест-системы для оценки параметров атмосферных осадков и 

воздуха), мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У/м» (портативная дидактико-

методическая лаборатория, включающая комплекты индикаторных труб и 

аспиратор сильфонный). В ходе проведённой работы в сезонной и многолетней 

динамике было установлено, что полученные данные по уровню загрязнений 

угарным и углекислым газом, согласно расчётной методике (рис. 1) и 

результатам экспресс-анализа (рис. 2), соответственно имеют чёткую 

корреляцию. [2] 

  
Рис. 1. Среднее количество  

выбросов СО 

Рис. 2. Среднее содержание СО2 

в воздухе 

 

Было установлено возрастающее ухудшение состояния воздушной среды 

природно-антропогенного комплекса по данным показателям качества, что 

привело к повышению кислотности атмосферных осадков. 
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СИНТЕЗ КАМФОРОХИНОНА ПО РЕАКЦИИ РАЙЛИ В УСЛОВИЯХ 

НЕАКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Лаптева И.Н. 

МБОУ «Средняя школа № 27» 

С развитием медицины возрастает необходимость экономически 

выгодного производства все более совершенных материалов и биополимеров, в 

том числе, используемых в стоматологии. Входящий в состав таких полимеров 

SDR-модулятор вступает в связь с камфорохиноном, тем самым регулируя 

кинетику реакции полимеризации.  

Цель работы заключалась в подборе условий для реакции Райли, 

позволяющих осуществить синтез камфорохинона на ее основе в условиях 

действующего производства, а также осуществление синтеза камфорохинона по 

реакции Райли в условиях неактивного освещения. Объект исследования: 

камфорохинон. Методами исследования являлись теоретический (изучение 

научной литературы по теме исследования, анализ и обобщение собранного 

материала) и эмпирический (эксперимент, целенаправленное наблюдение, 

статистические методы обработки и графические способы предоставления 

результатов исследования). Было выдвинуто предположение, что осуществление 

реакции Райли в условиях неактивного освещения позволяет увеличить процент 

выхода и качество продукта реакции. Исследовательская работа проводилась на 

базах ОАО «Химтранзит» и МБОУ «Средняя школа №27» г. Дзержинска 

Нижегородской области. 

В ходе исследовательской работы был осуществлен синтез необходимых 

компонентов, и из них получен камфорохинон по реакции Райли, проведенной в 

условиях неактивного освещения. Проделаны следующие эксперименты: по 

хроматографическому определению содержания остатка камфоры в продукте (не 

превышает 2 %); отделению фазы элементарного селена от реакционной массы 

на воронке Бюхнера; экстракции и промывке камфорохинона; отгонке 

хлористого метилена на роторно-плёночном испарителе. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

применения полученной экономически выгодной методики синтеза 

камфорохинона для организации производства в промышленных масштабах для 

применения в медицине нового принципа заполнения полостей, который 

наиболее эффективен за счет снижения полимеризационного стресса до 60 %. 

Новизна исследования состоит в том, что были определены условия, 

позволяющие увеличить процент выхода и качество камфорохинона, 

полученного по реакции Райли, вследствие чего стало возможным его получение 

в условиях действующего производства. 
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ЗАМЕНА ТРОТИЛСОДЕРЖАЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ЭМУЛЬСИОННЫЕ СОСТАВЫ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Магжанов Р.Р., Жаббарова М.В. 

ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии» 

Актуальность работы состоит в том, что выпускаемые в настоящее время 

тротилсодержащие взрывчатые вещества (ВВ) не удовлетворяют в полной мере 

всем предъявленным к ним требованиям. Эмульсионные ВВ превосходят тротил 

и тротилсодержащие вещества по целому ряду характеристик. В частности, 

исследования показали, что эмульсионные взрывчатые вещества при взрыве 

выделяют в десять раз меньше газов по сравнению с тротилом. Они 

водоустойчивы, что полностью исключает загрязнение грунтовых вод. В 

последнее время во многих странах с развитой горнодобывающей 

промышленностью появились «взрывчатые эмульсии» (ЭВВ), применяемые в 

горном деле для добычи полезных ископаемых и при проведении спецработ с 

применением ВВ. Новая технология производства ЭВВ позволяет полностью 

исключить использование промышленных ВВ заводского изготовления и 

выбросы вредных веществ в атмосферу и водоемы, до минимума снизить 

загрязнение грунтовых вод при выдержке заряда в обводненных скважинах, 

исключить пыление и контакт работающих с вредными веществами.  

Особого внимания заслуживает экологическая чистота ЭВВ, которая 

обеспечивается как при взрывчатом превращении, так и при контакте их до 

взрыва с породами и грунтовыми водами за счет сбалансированного 

кислородного баланса, рецептур и малой поверхностью контакта с водой. В 

отличие от гелеобразных водосодержащих смесей эмульсии не требуют 

загущения и сшивки, что упрощает их изготовление и снижает стоимость.  

Первые опыты применения ЭВВ показали их неоспоримые преимущества 

перед другими классами промышленных ВВ: возможность регулирования 

взрывчатых характеристик с широким интервалом рабочих плотностей; 

отсутствие пыления, электризации и контакта с токсичными продуктами; полная 

механизация процесса заряжания скважин при взрывных работах; близкий к 

нулевому кислородный баланс за счет сбалансированного содержания 

окислителя и горючего, что обеспечивает при взрыве газовыделение с низкой 

токсичностью; доступная и дешевая сырьевая база дает возможность получить 

одно из самых недорогих ПВВ с высокой технико-экономической 

эффективностью. Резкое повышение технико-экономической эффективности 

взрывных работ в горной промышленности в последние годы достигнуто, 

главным образом, благодаря широкому использованию ВВ простейшего состава 

эмульсионного типа. Экономический эффект складывается из низкой стоимости 

ЭВВ, полной механизации приготовления, транспортирования и заряжания на 

местах применения, повышенной безопасности и высокого качества дробления 

пород.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЗОНИРОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

Ожогин С.А., Барскова Е.В, Белоусова В.В., Дьячкова В.В., Котова С.А., Лашманова Л.С., 

Лебединская В.Р. 

Дзержинский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

В настоящее время наиболее распространено химическое загрязнение. При 

нем происходит изменение естественного химического состава загрязненной 

сферы (воды, почвы, атмосферы) путем добавления в него других химических 

веществ. 

Химическое загрязнение гидросферы - одна из главных современных 

экологических проблем. Загрязнение вод происходит неорганическими и 

органическими веществами. К органическим загрязнителям в основном относят 

нефть, фенолы, нафтеновые кислоты, пестициды и др., к неорганическим – соли, 

кислоты, щелочи, тяжелые металлы (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия 

и др.). Для решения проблемы загрязнения водных объектов возможно 

использование технологий очисти воды.  

Очистка воды при помощи озонирования является одним из наиболее 

перспективных и современных методов. Обезвреживание вредных примесей 

производится путем их окисления озоном. Озонирование сточных вод позволяет 

добиться следующих целей: окисление органических и неорганических 

соединений; дезодорация воды; очистка стоков, содержащих нефть, 

нефтепродукты и фенолы, нитросоединения, канцерогенные соединения и т.д.; 

очистка сточных вод после биологической очистки; очистка ацетонсодержащих 

и сероводородсодержащих вод.  

Таким образом, мы исследовали процесс очистки воды на основе 

озонирования. 

Одним из показателей чистоты воды является ХПК (химическое 

потребление кислорода) – величина, определяющая концентрацию органических 

примесей в воде. Данная величина выражается в объёме кислорода, который 

необходимо израсходовать на окислительные процессы органических частиц в 

литре воды. Для изучения влияния процесса озонирования на содержание 

органических примесей проводили анализ на ХПК исследуемых проб воды. 

Модельные растворы для озонирования готовили путем растворения гумата 

натрия в воде до концентрации 1150 мг/л. Были поставлены серии опытов, в 

которых время озонирования изменялось от 30 до 180 минут. По результатам 

исследования прослеживается зависимость уменьшения ХПК с 1150 до 780 мг/л 

от увеличения времени озонирования до 180 минут. В настоящее время данная 

технология является самой перспективной, т.к. применение озона имеет ряд 

существенных преимуществ: минимальные эксплуатационные расходы; высокая 

степень безопасности; отсутствие необходимости хранения и транспортировки 

опасных химических веществ; сокращение численности сотрудников за счет 

непрерывного автоматического контроля функционирования системы; 

экологически безопасный метод очистки воды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИОПОЛИМЕРОВ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Отопкова К.В., Дегтев А.А., Емельянова А.В., Емельянов И.В., Емельянова А.Г., Ищенко Е.В., 

Кочеваткина Е.Е., Махов И.Н. 

Дзержинский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е.Алексеева 

Популярность применения пластиковой продукции привела к образованию 

большого количества отходов. На сегодняшний день объем пластикового мусора 

в мире превышает 300 млн т в год, из них 14-18 % собирается для повторного 

использования и 24 % утилизируются. Остальной объем мусора уничтожается 

путем открытого сжигания или сваливается на полигонах. 

На сегодняшнее время становится актуальным использовать пластмассы 

на основе биоразлагаемого полимерного материала (биопластика). Известны два 

подхода создания биопластика: синтез новых полимерных материалов, 

обладающих способностью разлагаться в окружающей среде, и создание 

композитных материалов из традиционных синтетических полимеров и 

биоразлагаемых наполнителей. Второй подход лишь частично решает проблему. 

Таким образом, целью нашей работы являлась разработка рецептуры 

полимерного материала на основе возобновляемого различного растительного 

сырья для получения биопленки. 

Исходным сырьем могут выступать белки, полисахариды, липиды, 

комбинации этих компонентов. Одним из наиболее распространенных 

полисахаридов природного происхождения является крахмал. Крахмал в чистом 

виде не является пленкообразующим веществом, поэтому он использовался 

совместно с пластификаторами – водными растворами глицерина. Крахмал 

состоит в основном из двух видов полисахаридов: линейной амилазы и 

ветвистого амилопектина. Для получения пленки лучше подходят линейные 

молекулы амилазы, поэтому использовали раствор кислоты, ионы которой 

способствовали гидролизу связей. Кроме чистого крахмала, также использовали 

пищевые отходы: картофельную, банановую и апельсиновую кожуру. Кожура 

содержит клетчатку, что позволяет придать материалу высокую прочность. 

Процесс проводили при температуре 90оС и при постоянном 

перемешивании. Полученный желеобразный раствор охлаждали и помещали в 

чашки Петри и высушивали в сушильном шкафу при 50оС. 

В итоге нами была разработана оптимальная рецептура полимерной 

композиции на основе крахмала: 60% крахмала, 30% глицерина и 10% кислоты, 

а также на основе крахмалосодержащих веществ: 75% кожуры, 15% глицерина и 

3% кислоты. Полученные пленки обладали гибкостью и эластичностью при 

многократном сгибании, следовательно, такие пленки могут быть использованы 

в качестве упаковочного материала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТИЛОВЫХ 

ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ 

Павлова А.Д., Вершинина Е.Д., Лунина Д.М. 

МБОУ «Гимназия № 38», г. Дзержинск, Дзержинский политехнический институт (филиал) 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

При производстве поливинилхлорида (ПВХ) для улучшения его 

эксплуатационных свойств, таких как гибкость, упругость, долговечность, 

используются пластификаторы. Основная часть используемых в настоящее 

время пластификаторов (около 80 %) приходится на диоктилфталат (ДОФ), 

диизононилфталат и другие фталаты. Однако стоит отметить, что в процессе 

эксплуатации полимеров, фталаты могут легко высвобождаться в окружающую 

среду, что оказывает на нее и  на здоровье человека пагубное влияние. В связи с 

высокой токсичностью и канцерогенностью фталатов большой интерес в 

последнее время представляют экологически чистые пластификаторы, 

полученные на основе растительного сырья.  

В ходе работы была исследована возможность применения 

пластификаторов на основе метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) при 

производстве изделий из ПВХ. Для исследования были приготовлены несколько 

композиций: ПВХ + ДОФ; ПВХ + МЭЖК; ПВХ + МЭЖК: ДОФ (50:50); ПВХ + 

+МЭЖК:ДОФ (80:20); ПВХ + МЭЖК:ДОФ (20:80).  

При исследовании физико-химических свойств полученных ПВХ-плёнок 

на основе МЭЖК и ДОФ было замечено, что при увеличении концентрации 

МЭЖК образец больше подвержен влиянию химических сред, в отличие от 

ПВХ-плёнок с высоким содержанием ДОФ. При добавлении МЭЖК к ДОФ 

наблюдалось увеличение твердости получаемого полимера, но при этом 

снизилась прочность и эластичность образцов. Полимерная композиция на 

основе ПВХ+ДОФ оказалась наиболее устойчивой. Для образца ПВХ+МЭЖК не 

удалось измерить прочность и относительное удлинение из-за хрупкости 

полученной плёнки. При определении термоустойчивости полученных образцов 

было замечено, что значительно меньшей термоустойчивостью обладает 

образец, содержащий в своем составе 80 % МЭЖК. Данное явление объясняется 

тем, что МЭЖК при высоких температурах характеризуется большей летучестью 

по сравнению с ДОФ. Другие образцы с использованием МЭЖК в качестве 

пластификатора при нагревании до 100ºС проявляют схожую с ДОФ 

термическую устойчивость. Наибольшую термическую устойчивость 

продемонстрировал образец с использованием ДОФ в качестве пластификатора. 

На основании проведенных опытов было доказано, что в чистом виде 

МЭЖК не может полностью заменить ДОФ, так как ПВХ-плёнки на их основе 

имеют ряд недостатков по сравнению с плёнками на основе ДОФ. Однако МЭЖК 

может использоваться в качестве вторичного пластификатора в ПВХ-изделиях. 

Это позволит частично заменить при производстве вредный диоктифталат, а 

также снизить стоимость конечного продукта. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОИСПАРИТЕЛЬНОЙ ПРИСАДКИ К БЕНЗИНАМ 

Рогожкина Д., Пяткин И. 

МБОУ школа №7 г. Дзержинска 

Потери нефти и бензина от испарений при хранении и транспортировке 

нефтепродуктов являются причиной высоких экономических потерь владельцев 

нефтеперерабатывающих заводов, заправочных станций и экологического урона 

окружающей среде. При этом происходит быстрое изменение фракционного 

состава и, соответственно, ухудшение эксплуатационных свойств бензинов. 

Наиболее эффективным и экономически целесообразным является введение в 

топливо противоиспаряющих присадок, которые образуют на границе раздела 

фаз бензин - воздух тонкую пленку, способствующую понижению парциального 

давления паров бензина.  

Данная работа направлена на создание новых поверхностно-активных 

веществ 3-диметиламинопропиламида жирных кислот с заданной молекулярной 

массой, которые будут иметь схожую структуру с уже имеющимися аналогами, 

но отличаться от них составом и не включать в себя ядовитые или дорогостоящие 

компоненты.  

В ходе осуществления экспериментальной части работы были 

исследованы показатели качества исходного бензина, согласно ГОСТ, без 

присадок и с действующей присадкой на основе фракционированного 50%-ного 

раствора хлоридбензилдиметиламмония (С12-С16). При этом использовались 

анализатор качества нефтепродуктов SHATOX SX-300, методы газовой 

хроматографии, ИК-спектроскопии, фотоколориметрии и др. Эффективность 

действия присадки оценивали по величине испарения автомобильных бензинов 

с 0,01% масс. присадки при хранении в статических условиях в течение пяти 

суток и бензинов без присадки. Испаряемость снизилась на 26,26%. 

Далее были проведены исследования показателей качества исходного 

бензина с добавлением синтезированной присадки нового состава. N,N-

диметиламинопропиламиды жирных кислот(С13-С19), которые являются 

востребованными продуктами на рынке химического сырья. Они находят своё 

применение в косметической, фармацевтической и нефтедобывающей 

промышленностях.  

Величина испарения автомобильных бензинов снизилась на 19,26%.Таким 

образом, эффективность присадки по сравнению с аналогом уменьшилась на 7%. 

При этом показатели качества не изменились. Присадка имеет право на 

существование. 3-диметиламинопропиламид не является токсичным веществом, 

в отличие от существующих ПАВ, а также широко доступен, что делает его 

использование в качестве компонента противоиспарительной присадки не 

только экологически более безопасным, но и экономически выгодным. 
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ФИТОНЦИДЫ В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ 

Сажина М.А. 

МБОУ «Средняя школа №7», г. Дзержинск 

В борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур нужно сочетать 

эффективность и минимальный вред для растений. Фитонциды содержатся в 

основном в растениях и способны угнетать патогенные микроорганизмы. Целью 

работы стало исследование эффективности применения природных фитонцидов 

в борьбе с болезнями растений. Была выдвинута гипотеза, что фитонциды 

помогают бороться с вредителями, но должны применяться в определённых 

количествах и для определённых культур. 

С июля по август проведены наблюдения за четырьмя грядками с 

морковью и луком. По периметру двух из них располагались календула и 

бархатцы – растения, содержащие фитонциды. По итогам наблюдений морковь 

без фитонцидов пострадала от тли, грибка бурой пятнистости и проволочника, а 

лук – от нематоды и пектобактерий. Почти все экземпляры, растущие рядом с 

календулой и бархатцами, были в отличном состоянии. Затем были проведены 

лабораторные опыты с вытяжками бархатцев, герани, чеснока, лука и горчицы. 

Я сравнивала их действие на гнилостные бактерии по степени разложения 

куриных яиц. Фитонциды бархатцев и герани наиболее сильно угнетают 

жизнедеятельность гнилостных бактерий. Второй опыт показал, что фитонциды 

бархатцев и настоявшаяся вытяжка горчицы мгновенно убивают сенную палочку 

и инфузорию туфельку. Далее исследовалось влияние фитонцидов на 

прорастание других растений. По числу проросших горошин обнаружено, что 

фитонциды лука и чеснока ускоряют прорастание семян, календула не влияет на 

них, герань и горчица замедляют, а бархатцы вызывают гибель семян.  

Также были предприняты попытки выяснить химический состав 

фитонцидов-вытяжек. В вытяжках бархатцев и герани определялись танниды по 

реакции с раствором H2SO4 (изменение цвета), а в чесночной и луковой 

вытяжке – аллицин по реакции с BaCl2 и AgNO3 (мелкий белый осадок). Красно-

оранжевое окрашивание в вытяжке бархатцев при добавлении раствора ванилина 

в H2SO4(конц) доказало наличие катехинов. Во всех вытяжках определила 

кумарины (по мутным растворам с NaOH после нагревания). После выпаривания 

и растворения сухого остатка вытяжек в HCl наблюдалось помутнение в 

вытяжках бархатцев и чеснока, указывающее на наличие в них алкалоидов. 

Таким образом, фитонциды способны подавлять жизнедеятельность 

бактерий, грибков и более крупных паразитов (проволочник), защищая другие 

растения от их угрозы; также было выяснено, что из исследуемых растений 

самые «смертоносные» фитонциды - у бархатцев; опыт с проращиванием семян 

гороха выявил и обратную сторону действия фитонцидов. Гипотеза об 

эффективном, но разумном и селективном использовании фитонцидов доказана. 
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ 

ВЕЩЕСТВ-НОСИТЕЛЕЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Тарасова К.А., Мосягин П.В. 

Школа юного исследователя Института прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 

Россия 

Одним из важнейших видов криминалистических экспертиз является 

исследование материалов, веществ и изделий. Целью данной экспертизы 

является установление фактических данных, обстоятельств на основе 

специальных знаний в области экспертиз материалов, веществ и изделий, а 

объектами - материальные носители криминалистически значимой информации, 

субстанциональные и морфологические свойства которых позволяют решать 

задачи экспертизы данного класса. Получение информации при проведении 

данной экспертизы имеет большое значение для расследования преступления. 

Значительной проблемой при экспертизе веществ и материалов является 

работа с микроколичествами вещества: следы порошка или лакокрасочного 

покрытия, следы металлизации на исследуемом объекте, частицы постороннего 

вещества на тканевых материалах и т.п. Работа с такими микроколичествами 

веществ на сегодняшний день весьма затруднительна. Поэтому актуальной 

задачей является разработка новых методик, позволяющих проводить 

определение микроколичеств веществ, наличие которых на объекте-носителе 

является криминалистически значимой информацией.  

При проведении настоящего исследования разработана методика 

определения на предметах-носителях следов органических веществ 

(нитросоединений; компонентов, сопутствующих при изготовлении взрывчатых 

веществ) с помощью классического химического анализа и газовой 

хроматографии, установлен их предел обнаружения, исследована возможность 

экспресс-обнаружения с помощью качественной реакции. Также были 

разработаны и изготовлены индикаторные пластинки для проведения экспресс-

теста, в основе которого лежит осуществление качественной рекции по 

установлению класса органического вещества. 
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РАЗРАБОТКА КОЛОНОК ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ НА 

ОСНОВЕ НОВЫХ СТИМУЛ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ 

Хохлова П.В., Иванова А.Ю., Трусова И.В., Бойко Е.В., Кузина Д.А., Божедомова А.А., 

Юферова Ю.А. 

МБОУ «Средняя школа № 12, 17»3Химический техникум им. Красной Армии (ДХТ),г. 

Дзержинск Нижегородской области 

В последние десятилетия внимание ученых все больше привлекают 

полимерные системы, способные резко менять свои свойства под воздействием 

различных факторов окружающей среды. Данные «умные» системы находят 

свое применение в разных областях науки и жизни: медицине, фармакологии, в 

изготовлении полупроницаемых мембран и т.д. Перспективными стимул 

чувствительными материалами являются полимеры на основе аминосодержащих 

N-замещенные (мет)акриламидов. Данные материалы проявляют термо-, рН-

чувствительность в водных растворах.  

Цель работы - разработка новых колонок для жидкостной хроматографии 

на основе аминосодержащих N-замещенные (мет)акриламидов. 

С целью производства стимул чувствительных колонок для жидкостной 

хроматографии были синтезированы восемь N-замещенных аминосодержащих 

(мет)акриламидов, полимеры на основе которых демонстрируют обратимый 

фазовый переход в водных растворах (таблица). 

 

Таблица. Синтезированные диэтиламиноалкил(мет)акриламиды и 

значения температур фазовых переходов полимеров на их основе в водных 

растворах 
Мономер Структурная формула Тфп 

N-. [3-(диэтиламино)-этил] акриламид CH2=CHCONHCH2CH2N(C2H5)2 32,2 

N-. [3-(диэтиламино)- этил] 

метакриламид 
CH2=C(CH3)CONHCH2CH2N(C2H5)2 

36,5 

N-. [3-(диэтиламино)-пропил] акриламид CH2=CHCONH CH2CH2CH2N(C2H5)2 28,1 

N-. [3-(диэтиламино)- пропил] 

метакриламид 

CH2=C(CH3)CONH 

CH2CH2CH2N(C2H5)2 

33,1 

N-. [3-(диэтиламино)-1,1-

диметилпропил]акриламид 

CH2=CHCONHC(CH3)2CH2 

CH2N(C2H5)2 

- 

N-. [3-(диэтиламино)-1,1-

диметилпропил] 

Метакриламид 

CH2=C(CH3)CONHC(CH3)2CH2 

CH2N(C2H5)2 

- 

N-. [3-(диметиламино)-пропил] 

акриламид 
CH2=CHCONH CH2CH2CH2N(CH3)2 

- 

N-. [3-(диметиламино)- пропил] 

метакриламид 
CH2=C(CH3)CONH CH2CH2CH2N(CH3)2 

- 

 

В дальнейшем планируется применение данных полимеров при 

производстве хроматографических колонок, степень удержания веществ на 

которых будет регулироваться температурой среды. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ ЭПОКСИДИРОВАНИЯ МЭЖК НА ОСНОВЕ 

ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ, НАНЕСЕННЫХ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИЕ 

КАРКАСНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Чарыкова Т.А., Артемичев Д.А., Балова А.С., Ветрова Д.С. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) - привлекательное сырье для 

получения разнообразных химических продуктов. Перспективным 

направлением для переработки МЭЖК является производство стабилизаторов-

пластификаторов ПВХ эпоксидного типа. В настоящее время основным 

способом получения таких стабилизаторов-пластификаторов является 

надкислотная технология. Данная технология характеризуется высокой 

коррозионной активностью среды, образованием кислых сточных вод и 

нестабильностью проведения процесса. Решением данных проблем может стать 

разработка новых гетерогенно-каталитических систем, характеризующихся 

высокой активностью и стабильностью.  

Для проведения процесса эпоксидирования МЭЖК были предложены 

каталитические системы на основе полиоксометаллатов и металлорганических 

каркасных структур (МОК). Нами были синтезированы три МОК на основе 

терефталевой кислоты и металлов - хром (III), железо (III) и алюминий (III) (Cr-

MIL-101, Fe-MIL-101 и Al-MIL-101, соответственно). Полученные МОК были 

испытаны в качестве катализаторов процесса эпоксидирования МЭЖК 

пероксидом водорода в среде ацетонитрила. Cr-MIL-101 и Fe-MIL-101 проявили 

достаточно высокую активность в процессе эпоксидирования. При 

использовании Al-MIL-101 в процессе эпоксидирования МЭЖК практически не 

наблюдалось разложения перекиси водорода и расходования эфиров. Поэтому в 

качестве носителя был выбран относительно инертный Al-MIL-101. 

В качестве каталитически-активных систем, наносимых на MIL-101, 

использовались гетерополикислота H3PW12O40·6H2O (PW12) и комплекс PO4. 

[WO(O2)2]4 (PW4). Для синтеза PW4 гетерополикислоту (0,25 ммоль) растворяли 

в 37%-ной перекиси водорода (150 ммоль) и добавляли H3PO4  

(0,5 ммоль). Полученный раствор перемешивали в течение 4 ч при температуре 

40ºС. Для нанесения PW12 на Al-MIL-101 20 мг PW12 растворяли в 6 мл воды и 

добавляли 400 мг Al-MIL-101. Полученную суспензию перемешивали в течение 

3 ч при комнатной температуре с последующим центрифугированием. Порошок 

промывали водой и ацетоном и сушили под вакуумом при 40ºС. PW4 на Al-MIL-

101, а затем наносили, используя предварительно приготовленный 0,008 М 

раствор PW4. PW12 на Al-MIL-101 показал низкую селективность в эпоксиды. 

За 4 ч конверсия эфиров составила 85%, при этом селективность образования 

эпоксидированных МЭЖК не превышала 25%. В отличие от данного 

катализатора PW4 на Al-MIL-101 оказался более селективным в процессе 

эпоксидирования МЭЖК. За 4 ч конверсия метиловых эфиров превысила 95% 

при селективности образования эпоксидов 52%.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ 

Чирков М.А., Лобашов Н.А., Соловьева О.Д., Лемаева О.А., Иголкина А.А., Хохлов В.В. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Вода является хорошим природным растворителем. Находясь в 

постоянном контакте с горными породами, она насыщается веществами, из 

которых эти породы состоят, в частности катионами калия, магния, кальция. 

Совокупность свойств, обусловленных содержанием в воде щелочноземельных 

элементов, преимущественно ионов кальция и магния, называется жесткостью 

воды. 

В зависимости от концентрации солей жесткост, воду делят на мягкую – 

содержание солей не более 2 мг-экв/л; нормальную – содержание солей 

в пределах 2 – 4 мг-экв/л; жесткую – содержание солей в пределах 4 - 6 мг-экв/л; 

высокой жесткости – содержание солей выше 6 мг-экв/л. 

Применение жесткой воды имеет следующие негативные последствия: 

низкие вкусовые характеристики, ухудшение качества продуктов, отрицательное 

влияние на организм и здоровье человека, вывод из строя бытовой техники, 

налет на сантехнике и поверхностях, вред для промышленных систем. Поэтому 

перед использованием вода должна подвергаться умягчению. Умягчение воды – 

это снижение концентрации солей жесткости и приведение этих показателей 

к рекомендованным значениям. Умягчение может проводиться различными 

способами: химическими и физическими. Химические способы реализуются в 

промышленных и бытовых системах водоочистки, различаются химическим 

составом реагентов, емкостью, производительностью и другими показателями. 

Целью исследований стало проведение сравнительной оценки 

эффективности очистки воды широко применяемыми бытовыми фильтрами 

марок «Аквафор» и «Гейзер». По изменениям показателей жесткости взятых 

проб воды после фильтрации с течением времени были рассчитаны емкости 

фильтрующих элементов водоочистителей. Так емкость фильтрующего модуля 

«Гейзер» составила 0,646 г.экв./л., а емкость фильтрующего модуля 

«Аквафор» В 100-15 (стандарт) – 0,915 г.экв./л. В состав исследуемых сменных 

фильтрующих модулей входит ионообменная смола и активированный уголь. И 

следующим этапом исследований стало определение емкостей указанных 

составляющих. Так, емкость ионообменной смолы - катионита марки 

«Леватит – 1567» составила 2 г.экв./л., а активированного угля марки «АГ-3» 

– 0,569 г.экв./л. 

Проведенные исследования позволят дать практические рекомендации по 

выбору способа умягчения воды. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ГЛИЦЕРИНА 

Шульпина А.Д. 

«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижегородской обл., г. 

Дзержинск 

Одним из перспективных направлений в развитии химической технологии 

становится использование в качестве исходных веществ продуктов переработки 

возобновляемого растительного сырья. К числу таких соединений относится 

глицерин, образующийся в больших объёмах как побочный продукт при 

производстве биодизельного топлива. Разработка каталитических систем для 

процессов превращения глицерина - актуальная задача современного катализа. 

Одним из таких процессов является малоизученное превращение глицерина в 

молочную кислоту. 

Молочная кислота и продукты на её основе являются важнейшими 

соединениями «зелёной химии», находящими широкое применение в 

косметологии, фармацевтике, пищевой, химической промышленности и других 

сферах человеческой жизнедеятельности. 

Существующие в промышленности способы получения молочной кислоты 

– циангидринный и ферментативный метод – имеют ряд серьёзных недостатков, 

таких как низкая производительность, необходимость тщательной очистки 

продукта, использование токсичных веществ. 

Целью настоящей работы стало исследование конверсии глицерина в 

молочную кислоту в присутствии медьсодержащих катализаторов. 

В качестве катализаторов использовались полученные различными 

способами соединения меди: 

• два оксида меди (I), полученные по реакциям с глюкозой и 

аскорбиновой кислотой; 

• металлическая медь, полученная по реакции с боргидридом натрия; 

• оксид меди (II), брался как готовый реактив. 

Идентификация и количественное определение концентраций субстрата и 

продуктов проведены с помощью метода высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. ИК-спектры катализаторов записывали на воздухе при 

комнатной температуре. Установлено, что наилучшим из испытанных 

катализаторов в данном процессе оказалась медь. В её присутствии при 240ºС 7-

ми часовая конверсия глицерина составила 90% с селективностью образования 

молочной кислоты 59 %. 

Таким образом, медные катализаторы демонстрируют высокую активность 

в селективном превращении глицерина в молочную кислоту. 
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РАЗРАБОТКА ЖИДКОФАЗНОГО МИКРОЭКСТРАКЦИОННОГО 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДЫ 

Якубов А.З. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №37», 

Нижегородская обл., г. Дзержинск 

Миниатюризация методов концентрирования является современной 

тенденцией развития аналитической химии. Разработка эффективных методов 

концентрирования для последующего анализа ионов металлов в составе воды – 

одно из наиболее перспективных направлений данной тенденции. В последние 

несколько лет особый интерес вызывают новые методы концентрирования, в 

частности метод жидкофазной микроэкстракции, который отличается 

определенными преимуществами в сравнении с аналогами. [1] Основное его 

отличие от традиционной жидкостной экстракции заключается в понижении 

предела обнаружения; сокращении времени, затраченного на реализацию 

анализа, и в высокой степени экологичности, которая обусловлена 

минимизацией использования дорогостоящих и не всегда экологически 

безопасных растворителей. Жидкофазную микроэкстракцию применяют для 

анализа биологических проб, пищевых продуктов, высокочистых веществ, 

лекарственных препаратов, в криминалистическом анализе, токсикологии, и т.д. 

[2] Тем не менее, возможности метода жидкофазной микроэкстракции и влияние 

различных факторов на применимость метода в отдельных случаях в настоящее 

время изучены не в полной мере. 

В данной работе исследована возможность концентрирования ионов Fe3+, 

Al3+, Pb2+, Ni2+, Cu2+, Ag+, Zn2+ из воды c помощью метода жидкофазной 

микроэкстракции для дальнейшего их определения с помощью классического 

химического анализа; изучены возможности различных хелатообразователей и 

экстрагентов для проведения микроэкстракции. Использование разработанной 

методики позволило понизить предел обнаружения аналитов по сравнению с их 

прямым определением в 100–1000 раз. Также с использованием разработанной 

методики были проанализированы реальные образцы водных объектов 

г. Н.Новгорода и г. Дзержинска.  
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СЕКЦИЯ 6. ТЕХНИКА (ДПИ НГТУ) 

 

ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ГИДРОЦИКЛОНА ГЦ-25 

Балова Т.В., Чекушкин Д.М., Козлова А.А., Сагин Н.В., Смородина С.И., Кокорина В.А., 

Кузнецов А.Е. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

В настоящее время гидроциклоны достаточно широко применяются для 

классификации тонкодисперсных твердых материалов по крупности в водной 

среде, в частности, при обогащении руд полезных ископаемых. Применение 

гидроциклонов в металлургическом производстве позволяет значительно 

снизить энергозатраты на измельчение руд и уменьшить износ мельниц за счет 

снижения бесполезного доизмельчения частиц руды ниже требуемых 

предельных размеров. Гидроциклоны успешно могут использоваться в качестве 

сгустителей, осветлителей, классификаторов во многих технологических циклах 

промышленного производства. 

Для каждого процесса необходим свой тип гидроциклона. Так, например 

диаметр аппарата напрямую влияет на эффективность работы - чем меньше 

диаметр, тем выше эффективность. Также размеры верхних и нижних отверстий 

оказывают влияние на производительность гидроциклона. Уменьшение 

размеров вызывает падение производительности. [1] 

За расчетный аппарат был выбран гидроциклон ГЦ-25. Это гидроциклон 

небольшого размера с внутренним диаметром 25 мм. Для начала была создана 

3D модель по уже имеющемуся аппарату в программе КОМПАС-3D, состоящая 

из нескольких частей: верхняя - для входа продукта; средняя и нижняя - для 

выхода осадка. 

Затем была создана внутренняя область гидроциклона с целью 

моделирования процесса, происходящего внутри аппарата. Моделирование 

проводилось в модуле КОМПАС Flow и в программе FlowVision для 

сопоставления результатов между собой. 

Расчет в программах проводился для различных скоростей от 0,5 м/с и до 

2 м/с. По результатам были построены графики зависимости скорости от расхода 

и производительности от давления. Полученные результаты сравнивались также 

с данными, полученными на практике. 

Таким образом, была создана натуральная модель гидроциклона ГЦ-25 и 

исследована по всем диапазонам скоростей, использующихся на практике для 

очистки. Результаты моделирования полностью совпали с результатами 

практических испытаний. 

 

1.Терновский, И. Г. Гидроциклонирование/И.Г. Терновский, А.Г. Кутепов 

– М.: Наука, 1994. – 350 с. 
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ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НАПЕЧАТАННЫХ НА 3D 

ПРИНТЕРЕ 

Бочкарева О.Е., Аппанова А.В., Рябых И.А., Векслярский А.Д., Соколова В.М., Елизаров Е.И., 

Кузнецов А.Е. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

На современном этапе развития зачастую используются изделия, 

изготовленные с помощью 3D печати. При этом механические свойства этих 

изделий остаются неизвестными, особенно при изготовлении деталей с 

различной степенью наполняемости. Следовательно, необходимо проведение 

исследования с целью определить прочностные характеристики данных изделий.  

Для испытаний было решено использовать PLA пластик, так как это 

полностью биоразлагаемый, безопасный и экологически чистый продукт. 

Благодаря этим характеристикам PLA-пластик является наиболее подходящим 

материалом для использования в закрытых помещениях, в школах и офисах. 

Более низкая степень деформации этого пластика способствует правильной 

печати модели, а также обеспечивает высокое разрешение печати, позволяющее 

создавать модели сложной геометрической формы, чем при использовании ABS. 

Для проведения испытаний была выбрана разрывная машина Р-10. 

Образцы для испытаний были напечатаны на 3D принтере по ранее 

созданным моделям в программе КОМПАС 3D. Размеры образцов для 

испытания должны удовлетворять условиям неравенства пределов потери 

устойчивости [1]: 

    εс
∗ ≤ 0,4

𝑥2

𝑙2
.       

Всего было создано 18 образцов: 9 - для растяжения и 9 - для сжатия. Для 

каждого вида испытаний имелось по 3 образца различной степени наполнения 

(40 %, 70 % и 100 %). 

Полученные результаты сравнивались с литературными данными [1,2]. В 

целом характер разрушения соответствовал общему виду диаграмм для 

пластмасс (рис.).  

 
Рис. Диаграммы сжатия (а) и растяжения (б) пластмасс 

Средние показатели прочности образцов получились выше, чем 

приведенные в стандартах. Возможно, это связано с технологией изготовления 
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образцов, так как образующиеся связи при печатании на 3D принтере достаточно 

прочные. 

 

1. ГОСТ 4651-2014. Пластмассы. Метод испытания на сжатие: издание 

официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2014 г. N 

467-ст: дата введения 2015-03-01. – М.: Стандартинформ, 2015 

2. ГОСТ 11262-2017 Пластмассы. Метод испытания на растяжение: 

официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2018 г. 

N 45-ст: дата введения 2018-10-01. – М.: Стандартинформ, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА РЕАКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ПАССАТ 

Бухаров Д.М., Тутанина Е.М., Степыкин А.В. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

При проектировании оборудования необходимым этапом является 

проведение прочностного анализа. Данная процедура позволяет подобрать 

оптимальные размеры разрабатываемого аппарата для его долгосрочной 

эксплуатации в рабочем режиме. 

Ручной метод расчёта является крайне трудоёмким процессом, поэтому 

для расчёта и оптимизации конструкции часто используются разного рода 

программы, написанные на ЭВМ. Наиболее ярким примером является 

программный комплекс ПАССАТ. 

При использовании данного программного комплекса появляется 

возможность рассчитать на прочность и устойчивость различного рода 

оборудование, в частности реакторы. Реакторы широко используются в 

химической промышленности. Следует отметить, что многие химические 

реакции происходят при высоких значениях температуры и давления. Поэтому 

очень важно производить прочностной анализ проектируемого реактора в целях 

обеспечения безопасности его эксплуатации. 

Программный комплекс ПАССАТ позволяет провести расчёт на 

прочность и устойчивость различного вида обечаек, днищ и опор. Также расчёту 

подвергаются такие элементы как штуцера и фланцевые соединения. 

Результатом работы программы является отчёт. Отчёт может содержать раздел 

”Ошибки и предупреждения”, а также раздел ”Проблемные элементы”. После 

получения отчёта, при наличии ошибок проектировщику необходимо 

проанализировать полученные данные и внести изменения в конструкцию 

аппарата. 

Основными особенностями расчёта реакционного оборудования в 

программном комплексе ПАССАТ являются: 

 невозможность задания внутренних устройств (мешалка, 

перегородки и т.д.); 

 невозможность учёта привода мешалки; 

 нет необходимости учёта ветровых нагрузок. 

Стоит отметить тот немаловажный факт, что при ручном расчёте и 

расчёте в программном комплексе ПАССАТ одного и того же аппарата 

получаются идентичные результаты. 

Таким образом, несмотря на некоторые недостатки программного 

комплекса, можно с уверенностью сказать, что он значительно сокращает 

трудоёмкость работы проектировщика. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАСАДОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

Винокурова М.С., Шустова О.М., Степыкин А.В. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

В настоящее время технология 3D печати все чаще используется в 

химической и нефтехимической промышленности. 3D-принтером называют 

специальное устройство, способное на основании виртуальной модели печатать 

объемные объекты. Если для печати в обычном принтере используют тонер, то 

во втором случае пользуются различными видами пластика, нейлоном, 

металлической пудрой, строительными смесями и другими материалами. Основа 

данной технологии – послойное выращивание твердых моделей. Этот способ 

идеально подходит для создания предметов различной сложности: от обычных 

детских игрушек до всевозможных элементов, используемых, например, в 

протезировании. В связи с этим 3D печать можно использовать для изготовления 

насадочных устройств. Уже сейчас можно встретить напечатанные на принтере 

насадки, использующиеся в химической промышленности. 

Одним из самых высокотехнологичных элементов в химической 

промышленности является регулярная насадка. При ее испытаниях часто 

требуется изменение формы и изготовление небольших лабораторных образцов 

(на колону до 200 мм в диаметре). Данные образцы испытываются на 

гидродинамику и массоперенос. 

Общий вид одного из образцов насадки представлен на рисунке: 

 
Рис. Варианты регулярной насадки из пластика. 

 

Печать лабораторных образцов связана с определенными особенностями. 

Скорость печати может быть максимальна, а качество - минимально для данного 

принтера. «Несплошная» поверхность насадки улучшит ее свойства. При печати 

высоких элементов насадки обязательно наличие устойчивой подложки, чтобы 

элемент не опрокинулся. Возможна печать не каждого листа насадки отдельно, 

а целиком блока или сектора, что позволяет ускорить процесс печати. При этом 

внутренние структуры блока могут быть достаточно сложными. В связи с этим 

делаем вывод, что такой способ изготовления является перспективным. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

САПР С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ 

Галкин С.А., Суханов Д.Е. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

По окончании института у большинства студентов технических 

специальностей остро встает вопрос о трудоустройстве. Работодатель требует, 

как минимум наличия стажа трудовой деятельности. Проектно-конструкторские 

организации требуют от бывшего студента умения работать в современных 

актуальных программах, в таких как APM WinMachine, КОМПАС-3D, ПАССАТ, 

Гидросистема, AutoCAD, nanoCAD. Большинство из перечисленных программ 

изучаются в ВУЗах без привязки к конкретным техническим задачам. 

По данным портала «HH.ru», теоретические знания, полученные в 

учебном заведении, пригодились всего лишь 18% работников, 

трудоустроившихся по специальности, в то время как практические навыки были 

полезны 51 % студентов [1]. В целом по специальности идут работать около 30% 

выпускников (см. рис.). 

 
Рис. Анализ трудоустройства выпускников ВУЗов Нижегородской области 

С целью повышения уровня освоения программных комплексов САПР 

для повышения конкурентоспособности на рынке инженерного труда 

инициативной группой студентов и сотрудников ДПИ НГТУ была сформирована 

команда для участия в грантовом конкурсе «Драйверы роста» и разработан 

комплекс мероприятий из мастер-классов и итоговой конференции. 

По итогам конкурса удалось получить государственное финансирование 

и софинансирование со стороны индустриального партнера. Средства были 

использованы на проведение запланированных мероприятий и покупку 

необходимого программного обеспечения. 

В мероприятиях по проекту были задействованы представители 

работодателей в сфере интеллектуального технического творчества в городском 

округе Дзержинска, которые передавали свой практический опыт студентам и 

выпускникам технических специальностей. Были организованы кейсовые 

задания, что позволило наглядно показать специфику деятельности 

современного инженера. 

Выходное анкетирование показало актуальность проделанной работы и 

необходимость продолжения и развития проекта. 
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Список литературы: 

1.  Трудоустройство по специальности: аналитический доклад: 

[Электронный ресурс]. – URL: https://hh.ru/article/21826  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАДИИ СИНТЕЗА ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ 

СМОЛЫ 

Денисов А.С., Вадова Л. Ю. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Цель разработки и внедрения автоматизированной системы управления 

стадией синтеза фенолформальдегидной смолы заключается в уменьшении 

вероятности возможной аварии по причине человеческого фактора, а также в 

снижении стоимости управления технологическим процессом.  

Современные автоматизированные линии управляются 

программируемыми логическими контроллерами, которые представляют собой 

специальные компьютеры, облегчающие связь с промышленным оборудованием 

и выполняющие функции синхронизации и последовательности, необходимые 

для работы такого оборудования. 

В настоящее время фенолы являются очень важными промышленными 

полимерами. Их наиболее распространенное применение сегодня - в клеях для 

склеивания фанеры и других конструкционных изделий из древесины.  

Автоматизированная система управления процессом синтеза 

фенолформальдегидной смолы выполняет следующие функции, в соответствии 

с требованиями ГОСТ 24.104-85: 

1) контролирует параметры синтеза и управляет режимом поддержания 

требуемых показателей; 

2) контролирует работоспособность оборудования; 

3) контролирует состояние воздушной среды в пределах объекта; 

4) контролирует параметры процесса синтеза, отслеживает их приближение 

к критическим значениям и прогнозирует возможные нештатные 

ситуации; 

5) в случае возникновения сбоя прекращает развитие опасной ситуации; 

6) локализует аварийные ситуации, оказывая оптимальные управляющие 

воздействия; 

7) осуществляет безаварийный пуск и остановку оборудования, все 

необходимые для этого переключения; 

8) отслеживает безопасность работы объекта, информирует вышестоящую 

систему управления о состоянии объекта. 

Следовательно, комплексная автоматизация производства 

фенолформальдегидной смолы позволяет сделать процесс синтеза 

непрерывным, эффективным и безопасным. 

 

  



 123 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК 

Жарова Е.С. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Целью данной работы является моделирование установки эффективности 

действия противотурбулентной присадки с аппаратно-программными 

средствами, разработка системы автоматизации технологического процесса, а 

также исследование технологических единиц и процессов. 

Автоматизация установки — это перевод управления процессом с 

ручного режима на автоматический, внедрение систем контроля, визуализации и 

управления, частично или полностью освобождающих человека от участия в 

процессе [1]. 

Основные задачи: обеспечение хранения, оперативной обработки данных 

и представление их в наиболее информативном виде; анализ данных и выработка 

управляющих воздействий. 

Для исследования эффективности противотурбулентной присадки был 

разработан экспериментальный стенд, что позволило организовать проведение 

испытаний и исследований присадок, влияющих на гидравлическое 

сопротивление при движении нефти по трубопроводу. 

При перекачке углеводородных жидкостей в турбулентном режиме 

течения возникают повышенные гидравлические сопротивления, которые можно 

значительно уменьшить введением малых добавок специальных веществ-

стабилизаторов потока или противотурбулентных присадок, способных 

регулировать в нужном направлении параметры рабочей среды [2]. 

После проведения пилотных и гидравлических испытаний был 

осуществлен пуск пилотной установки с последующим снятиям показаний на 

некоторых жидкостях (вода, дизельное топливо) до и после добавления 

противотурбелентной присадки. Далее данные были проанализированы ручным 

способом и с помощью системы управления. Выведены графики сравнения 

результатов, которые показывают необходимость введения системы управления. 

После ее введения данные стали более точными, анализ занимает меньше 

времени и расчет производится автоматически.  

Список литературы: 

1. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических 

параметров: учебник / С.Г. Сажин; НГТУ им. Р.Е. Алексеева – Н.Новгород, 2014. 

– 462 с. 

2. Муратова, В.И. Оценка влияния противотурбулентных присадок на 

гидравлическую эффективность нефтепродуктов: дис…. канд. техн. наук: 

25.00.19 /. В.И. Муратова. – Уфа, 2014. – 149 с. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРАМИ НА БАЗЕ 

КОНТРОЛЛЕРА WAGO В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ CODESYS 

Каргаева А.И., Калинкин Д. В. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Целью работы является исследование возможностей современных 

программно-логических контроллеров (ПЛК) и разработка автоматизированной 

системы управления светофорами на перекрестке в различных программных 

средах.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) разобраться в структурной схеме комплекса технических средств шкафа 

управления и изучить взаимосвязи компонентов автоматизации шкафа; 

2) приобрести практические навыки программирования ПЛК в среде 

CoDeSys; 

3) разработать программу управления светофорами на перекрестке в среде 

CoDeSys; 

4) организовать взаимосвязи между ПЛК и другими электронными 

устройствами.  

Для разработки автоматизированной системы управления выбран 

программно-логический контроллер WAGO, который идеально подходит для 

выполнения небольших задач в самых разных условиях. В качестве среды 

программирования выбрана среда CoDeSys (Controller Development System) - 

среда разработки прикладных программ для программируемых логических 

контроллеров [1]. Составлен алгоритм управления двумя светофорами на 

перекрестке. На основе алгоритма разработана программа с использованием 

языка программирования SFC (Sequential Function Chart) — структурного языка 

программирования, который поддерживается программной средой CoDeSys. 

Практическая значимость нашей работы заключается в следующем: 

- создан проект для панели WEINTEK серии MT8000 в среде 

EASYBUILDER8000 для управления светофорами на перекрестке с помощью 

тач-панели по протоколу обмена данными Modbus TCP/IP [2]; 

- создан проект для смартфона в программном приложении HMI Modbus для 

управления светофорами на перекрестке с помощью мобильного телефона и 

технологии Wi-Fi. 

Список литературы: 

1. Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 

приемы прикладного проектирования /И.В. Петров; под ред. В.П. Дьяконова  

М.: СОЛОН - Пресс, 2004. – 256 с. 

2. Создание проекта для панелей WEINTEK серии MT8000 в среде 

EASYBUILDER8000. - М.: ОАО «Московский завод тепловой автоматики», 

2012.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ СМАЧИВАЕМОСТИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НАСАДОК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Князев С.Д., Попков Н.М., Орлова К.В., Надумина В.М., Потехина А.Д., Васильев П.Д. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Пленочное движение жидкости широко используется во многих 

промышленных технологических процессах. Наиболее часто оно встречается в 

насадочных колонных массообменных аппаратах, которые занимают 

значительную долю, около 40 % [1], среди всего массообменного оборудования 

различных отраслей промышленности. В первую очередь их используют для 

проведения процессов абсорбции, десорбции и ректификации [2]. 

Эффективность работы насадочных колонных аппаратов во многом 

зависит от типа насадки и материала, из которого она изготовлена. В настоящее 

время наблюдается активный рост применения полимерных материалов для 

изготовления множества насадок. Это связано с доступностью и дешевизной 

пластмасс, а также с легкостью придания им требуемой формы. 

Основным недостатком насадок из полимерных материалов является 

плохая смачиваемость, которая напрямую влияет на активную поверхность 

контакта фаз в аппарате. Величина данной поверхности во многом определяет 

эффективность насадочного аппарата, а поскольку прирост эффективности от 

новых конструкций насадок незначителен, следует обратить внимание на 

возможность улучшения характеристик смачивания их поверхностей. 

Улучшению смачивания поверхности может служить следующее: 

введение в жидкую фазу ПАВ; использование гидрофильных покрытий; 

повышение температуры, давления и т.д. Однако эти мероприятия не могут быть 

осуществлены для всех промышленных технологических процессов, поскольку 

они протекают строго при определенных условиях. 

Следовательно, самым эффективным решением для улучшения 

смачиваемости насадочных элементов может стать создание искусственной 

шероховатости и нанесение на них определенных структур поверхностей. 

Исследование данных методов улучшения смачиваемости твердых тел имеет 

большую важность и значимость при разработке новых контактных насадочных 

устройств из полимерных материалов. 

Список литературы: 

1. Шибитова, Н.В. Интенсификация работы насадочных массообменных 

аппаратов: учеб. пособие /Н.В. Шибитова, А.А. Шагарова, П.С. Васильев; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2019. – 64 с. 

Каган, А.М. Контактные насадки промышленных тепломассообмен-ных 

аппаратов: монография/А.М. Каган; под ред. А.Г. Лаптева. – Казань: Отечество, 

2013. – 454 с. 
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ПРОБЛЕМА ВЗРЫВООПАСНОСТИ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Князькин А. Д., Малошенко А. А. 

Дзержинский Технический Колледж 

 

Одной из проблем современной электроэнергетики является взрывоопасность 

масляных трансформаторов. При масляном охлаждении масло обладает 

значительной теплоемкостью. Тепло от самого масла отводится естественным 

образом от стенок бака к окружающему воздуху. При воздушном естественном 

охлаждении нагревающиеся детали трансформатора непосредственно контактируют 

с окружающим воздухом. Такой способ охлаждения является достаточным для 

трансформаторов небольшой мощности - до 200 - 300 кВА. Для трансформаторов 

больших мощностей необходимо использовать масляное охлаждение [1]. 

Масляный трансформатор — это агрегат силового типа с масляным 

охлаждением магнитного провода и обмоток. Во время работы производится 

нагревание магнитного провода с обмотками из-за потери внутренней энергии. 

Максимальный нагрев ограничивается теплоизоляциией, срок эксплуатации которой 

напрямую зависит от предельной температуры. Чем мощнее установка, тем лучше 

должна работать охлаждающая система. Охлаждающим средством в масляном 

трансформаторе является масло, которое к тому же служит средством изоляции [2,3].  

В масляных трансформаторах при перегреве обмоток и магнитопровода или 

при образовании электрических дуг изоляционное масло может воспламениться. 

Возникающая при коротком замыкании в трансформаторе электрическая дуга 

испаряет масло, что приводит к скачку динамического давления. Вследствие 

отражения давления внутри бака скачок давления формирует волны сверхдавления. 

Сочетание всех пиков волнового давления приводит к созданию статического 

давления. Затем, после образования электрической дуги, давление в объеме бака 

трансформатора выравнивается, что приводит к его разрыву.  

За рубежом используются аналогичные системы охлаждения 

трансформаторов. 

В настоящее время во всем мире продолжают эксплуатировать масляные 

трансформаторы. Ежегодно только в Москве взрывается 730 масляных 

трансформаторов. Несмотря на значительную опасность взрыва или пожара, 

масляное охлаждение остается наиболее эффективным. 

Список литературы: 

1. Силовые трансформаторы: справочная книга/ Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. 
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кВА классов напряжения до 35 кВ. –М.: Энергия, 2013. - 16 с. 

3. Масляные трансформаторы: устройство и особенности применения: 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СМАЗОК НА РАБОТУ ПОДШИПНИКА 

КАЧЕНИЯ 

Мамыкин А.А., Софронов Е.А., Прорехин А.А., Жихров М.Д., Сизов Д.В., Боков А.М., 

Угловский И.C., Кузнецов А.Е. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Современный мир невозможно представить без машиностроения, 

электроэнергетики, химической и добывающей промышленности. Во всех них 

присутствуют механизмы, включающие в себя детали и узлы, которые могут 

изнашиваться при трении. А чтобы эти элементы дольше сохраняли 

работоспособность, их обрабатывают различными смазочными материалами. 

Подшипники — это широко применяемые в автомобилях узлы, без 

которых отдельные компоненты и целые системы не могли бы функционировать. 

Конструкторы используют их, например, в коробке передач, ступицах колес, 

приводе осей, в двигателе. Как правило, если подшипники качения используются 

правильным образом, они остаются в исправном состоянии в пределах 

параметров расчетной усталостной долговечности [1].  

Нами был рассмотрен и обслужен один из видов подшипника – подшипник 

качения ступицы колеса. Для сравнения были выбраны следующие виды 

обработки: без смазки, моторным маслом, синтетической смазкой Литол-24 и 

графитной смазкой. 

Перед испытаниями разбиралась ступица колеса, происходила обработка 

подшипника и установка его на место. Далее раскручивали установленное на 

валу колесо с одинаковой скоростью и замеряли число оборотов, которые делает 

колесо за одну минуту. 

Сравнение качества смазки вели по значению коэффициента трения 

качения, который определяли по формуле 

𝑘 =
𝑀𝑘

𝑁
,        

где 𝑀𝑘 – момент трения колеса; 𝑁 – сила реакция опоры. 

Итоговый результат показал, что наименьшее значение коэффициента 

трения качения имеет специальная смазка Литол-24, а именно 1,4‧10-3 м. Таким 

образом, была проведена сравнительная характеристика смазок и определена 

наиболее эффективная из выбранного ряда. 

Список литературы: 

 1. Черменский, О.Н. Подшипники качения: справочник-каталог/ О.Н. 

Черменский, Н.Н. Федотов. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ РЕЗИСТОРОВ ТИПА СП3-19 

Мухин Н.В., Акилов П.О. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Автоматизированная система контроля (АСК) - это система, 

обеспечивающая проведение контроля с частичным непосредственным участием 

человека.  

Разрабатываемая система имеет два прототипа, один из которых 

реализован на устаревшей элементной базе, а второй содержит более 

современную элементную базу, но не позволяет измерять одновременно 

параметры нескольких резисторов. 

Система обеспечивает сбор и обработку информации об электрических 

параметрах резисторов типа СП3-19. 

АСК состоит из контактного устройства для посадки и фиксации 

резисторов и измерительного блока. 

Измерительный блок состоит из двух модулей. Первый модуль 

обеспечивает сбор и обработку необходимой информации о состоянии 

электрических параметров. Второй модуль предназначен для управления 

процессом работы всей АСК. 

Основным элементом модуля по сбору и обработке информации является 

микроконтроллер STM32F407VET6 - это высокопроизводительный 32-

разрядный микроконтроллер на базе ядра Cortex-M4F с функцией DSP-

вычислений с плавающей точкой (FPU). 

Выбор данного микроконтроллера обусловлен тем, что он обеспечивает 

необходимую точность и скорость измерения параметров резистора: 

- процентного отклонения полного сопротивления от номинального 

значения; 

- минимального сопротивления; 

- величины начального скачка сопротивления; 

- плавности изменения электрического сопротивления. 

Главным достоинством нашей разрабатываемой системы является 

возможность измерять параметры одновременно пяти резисторов, что 

значительно снижает длительность процесса контроля электрических 

параметров резистора. Данный результат получен при замене элементной базы 

на более современную при соответствующей модернизации электрической 

принципиальной схемы. 

На основании вышесказанного следует вывод, что в данной работе была 

решена задача сокращения времени контроля электрических параметров 

переменных резисторов типа СП3-19. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИ НАЛИЧИИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОВОДИМЫХ СТАДИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ХИМВОЛОКНА 

Осин Р. Д. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Производство полиамидного химволокна (капрона) проводится в четырех 

отдельных технологических модулях. Первый модуль включает периодический 

процесс полимеризации, в котором только реактор полимеризации работает в 

непрерывном режиме. Второй модуль включает полностью периодический 

процесс экстракции. Третий модуль включает периодический процесс сушки 

полиамида. Четвертый модуль включает непрерывный процесс формования 

полиамидного волокна. Управление модулями, проводимое в периодическом 

режиме, состоит в реализации программно-логического управления, 

представленного для отдельных периодических процессов блок-схемами 

алгоритмов и функциональными схемами управления этими процессами. 

Периодические процессы в химической промышленности, по сравнению с 

непрерывными процессами, имеют ряд преимуществ, заключающихся в более 

простой реализации, меньших потерях расходных материалов в условиях 

изменяющегося спроса на продукцию, более полной конверсии исходного сырья 

в целевой продукт, что, в свою очередь, снижает удельные расходы 

энергоресурсов.  

Задачами управления периодическими процессами являются:  

 программно-логическое управление в соответствии с некоторым 

алгоритмом; 

 контроль состояния запорной арматуры и электрооборудования, которые 

используются в технологическом процессе; 

 статическая или динамическая оптимизация проведения стадии, на 

которой выполняется химическое превращение; 

 определение и реализация оптимальных настроек регуляторов 

технологических параметров на стадии химического превращения; 

 управление процессом при завершении стадии, сопровождающейся 

химической реакцией; 

 комбинированное управление периодическими процессами. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ИНЕРТНОГО 

ГАЗА В ЁМКОСТИ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Поликарпов С. В., Вадова Л. Ю. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Данная работа заключается в использовании приборов КИП и алгоритма 

управления подачи и выпуска азота. Для начала вычисляется средняя 

температура в резервуаре, отслеживаемая несколькими датчиками температуры. 

Затем вычисляется разница поступившего и выпущенного азота за определенный 

промежуток времени. Наличие азота (отсутствие кислорода) проверяется 

анализаторами. При отсутствии кислорода опрашивается датчик давления, 

установленный на верхней части аппарата. Если давление ниже 105 кПа и выше 

100 кПа, то датчик опрашивается снова до тех пор, пока условие не выполнится, 

при невыполнении условия алгоритм вычисляет, насколько нужно открыть 

клапан для подачи азота и (или) открыть клапан для его выпуска. При 

разряженном давлении (98 кПа) подаётся азот до тех пор, пока давление не 

станет выше 105 кПа. Кроме того, на верхней части резервуара есть отдельный 

датчик давления, по результатам работы которого подаётся сигнал на открытие 

отсечного клапана на крыше резервуара для сброса избыточного давления (115 

кПа). Датчики циклически опрашиваются для эффективной работы системы. 

Цель данной работы опирается на три фактора. 

 Экономия достигается путём создания такого алгоритма управления 

регулированием подачи и выпуска азота в верхнюю часть резервуара, при 

котором потери азота минимизируются, а эффективность системы не 

ухудшается.  

 Безопасность. Азот является инертным газом. Как известно, аварии 

от пожаров и взрывов случаются при трех условиях: 

а) наличие кислорода; 

б) наличие горючего/взрывоопасного вещества; 

в) наличие искры. 

Инертный газ исключает наличие кислорода и, таким образом, делает 

невозможным взрыв или пожар на объекте. 

 Экологичность. Нефть и нефтепродукты крайне негативно влияют на 

окружающую среду. При создании азотной подушки в резервуаре, уменьшается 

количество выбрасываемых углеводородов в воздух, т.к. большая часть азота 

находится в верхней части резервуара, а выпуск давления сопровождается 

выпуском азота с примесью углеводородов. Т.е. выпускаются не чистые пары 

нефтепродукта, а азот с их примесью. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПРОПИТКИ 

ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

Пресняков Д. А., Вадова Л. Ю. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Данная работа заключается в использовании приборов КИП и алгоритма 

управления участка пропитки гипсоволокнистых плит. Сложность данной 

системы заключается в измерении плотности твердых гипсоволокнистых плит. 

На рынке существует очень мало датчиков, которые способны на это, но они 

отличаются дороговизной и сложностью эксплуатации. Поэтому было принято 

решение использовать систему датчиков для измерения плотности плиты, 

которые помогут с помощью модели узнать необходимую нам плотность 

гипсоволокнистых плит. С помощью датчиков уровня мы сможем рассчитать 

толщину плиты, а с помощью тензовесов узнать массу плиты. Ширина и длина 

плиты неизменны, т.к. она перед нашими замерами проходит участок обрезки 

лишних краёв. Исходя из этого, мы сможем высчитать ее плотность, зная 

площадь и массу. После вычисления плотности нам понадобится модель, в 

которой будет установлена зависимость положения регулирующего клапана от 

плотности, т.е. количество подаваемого пропитывающего вещества на плиту. 

Для выполнения такого спектра функций в проектируемой системе 

автоматизации целесообразно применить средства вычислительной техники, 

т. е. необходима трехуровневая централизованная система автоматизации, 

которая имеет следующие преимущества: 

 обеспечение высокой согласованности между элементами 

организации; 

 совершенствование контроля за работой производственных 

подразделений; 

 контроль процесса руками тех, кто больше осведомлен об общей 

ситуации в системе; 

 устранение ненужных дублирующих функций управления. 

Описание трехуровневой системы управления: 

 нижний уровень - приборы контроля и измерения. Выбор приборов и 

средств автоматизации определяется условиями и особенностями 

самого процесса; 

 средний уровень - микропроцессорный контроллер и промышленная 

сеть; 

 верхний уровень - рабочая станция оператора. Для осуществления 

визуализации технологического процесса и функции 

программирования контроллера необходимы станции оператора, 

которыми служат персональные компьютеры. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ МАЛЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

Соколов А.Е., Куприн П.А., Косырев В.М. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Теплообменные рекуперативные аппараты присутствуют практически во 

всех технологических схемах химических и смежных производств. Для малых 

производств был предложен вихревой теплообменный аппарат [1], 

ориентированный на небольшие тепловые потоки. Главная цель при его 

разработке – создание максимально простого и доступного по изготовлению 

устройства, причём это должно сочетаться с высокой эффективностью 

теплообмена и максимальной простотой сборки-разборки и чистки аппарата. 

Именно таким требованиям удовлетворяет аппарат, изображенный на рис. Он 

содержит две смежные соосные вихревые камеры 1,2, образованные тремя 

дисками 3,4 и 5 и двумя кольцами 6,7 с тангенциальными патрубками 8,9, 

которые зажаты между дисками посредством шпилек 13. Средний диск 5 

является поверхностью теплообмена, а крайние 3,4 - крышками с патрубками 

10,11 в центре. Закрепленные в камерах внутренние устройства 14,15 служат для 

повышения надёжности и улучшения гидродинамики устройства. 

 
Рис. Вихревой теплообменный аппарат 

Опыты по изучению гидравлического сопротивления и теплопередачи в 

аппаратах с диаметром камер 405 и 610 мм показали хорошие результаты. В 

частности, коэффициенты теплопередачи находятся в пределах от 600 до 1100 

Вт/(м2К). Гидравлическое сопротивление не велико.  

Ведутся работы по совершенствованию конструкции, направленные на 

повышение теплопередачи и устойчивости работы аппарата. Одним из путей 

представляется разработка внутренних устройств, обеспечивающих 

динамическое воздействие на теплоносители в вихревых камерах. 

Список литературы: 

1.  Пат. 2711569 РФ, МПК F 28 D 9/007. Вихревой теплообменный 

аппарат: № 2019114196: заявл. 13.05.2019: опубл.17.012020/ Косырев В.М., 

Диков В.А., Суханов Д.Е., Кежутин А.А.; патентообладатель НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева.– 11 с.  
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ГИДРОСИСТЕМА» В 

УЧЕБНЫЙ КУРС «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 

Соколова В.М., Гаврюшов М.О., Кузнецов А.Е. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Учебным курсом дисциплины «Механика жидкости и газа» предусмотрена 

курсовая работа, в ходе которой студентами должна быть рассчитана 

разветвленная технологическая схема и подобран насос с требуемыми 

параметрами. Расчет обычно производится вручную и занимает много времени. 

Кроме того, подобный подход не позволяет вести расчет в вариативном режиме, 

произвольно изменяя параметры схемы. 

Для повышения качества обучения и приобретения практических навыков 

работы с современным инженерным программным обеспечением было принято 

решение набрать экспериментальную группу студентов для участия в мастер-

классах, проводимых в рамках грантового конкурса «Драйверы роста». Мастер-

классы проводились ведущими специалистами проектно-конструкторских 

организаций г. Дзержинска по таким современным программам как 

APMWinMachine, КОМПАС-3D, ПАССАТ, Гидросистема, AutoCAD, nanoCAD. 

По окончанию мастер-классов студентам 2-го курса было предложено 

рассчитать имеющуюся в заданиях на курсовое проектирование по дисциплине 

«Механика жидкости и газа» схему в программе «Гидросистема». С этой целью 

была сформирована группа студентов и выделены учебные часы в 

компьютерном зале. Практическую поддержку и консультационную помощь 

оказывали представители ООО «Технология инжиниринг», что позволило более 

профессионально показать студентам принципы работы инженера на 

современном производстве. 

По результатам работы обучающихся можно сделать вывод о том, что 

внедрение программных комплексов в учебный план положительно сказывается 

на развитии навыков проектирования студентов, расширяя их базу знаний и 

позволяя им гибко оценивать изменения в расчетной схеме. Проведенный опрос 

в группах студентов показал, что подобные практические занятия позволяют 

усилить их интерес к преподаваемой дисциплине и закрепить теоретические 

знания, полученные в курсе лекций. 

Благодаря комбинированному практико-ориентированному обучению и 

полученным в ходе мастер-классов знаниям студенты приобрели навыки работы 

в программном комплексе «Гидросистема», изучили влияние параметров 

потоков на функционирование заданной технологической схемы. И на личном 

опыте убедились, как сильно упрощает задачу инженерам данная программа. Со 

стороны представителей проектных организаций г. Дзержинска была отмечена 

актуальность и своевременность подобных мероприятий, были получены 

предложения о направлении наиболее талантливых студентов на летнюю 

стажировку. Также была достигнута договоренность о продолжении и 

расширении программы мастер-классов на 2020/2021 учебный год. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

РАБОТЫ СЕПАРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Солдатова С.А., Егорова В.А., Кузнецов А.Е., Диков В.А. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Сепарация – это процесс разделения двух разнородных сред. Сепарация 

основана на различии в физических или физико-химических свойствах 

компонентов смеси. 

Сепарационные установки используются на нефтепромыслах для 

отделения попутных газов, в горнодобывающей промышленности для 

обогащения и очистки руды, в сельском хозяйстве при переработке зерна, а 

также в химической, пищевой и других отраслях [1]. 

В связи с необходимостью повышения эффективности исследования 

процесса разделения, создание новых и совершенствование существующих 

сепарационных устройств является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Именно поэтому, на базе Дзержинского политехнического института им. Р.Е. 

Алексеева проводятся исследования процессов сепарации систем жидкость - 

твердое тело. 

Опытная установка, имеющаяся на базе института, расположена на 

кафедре «Технологическое оборудование и транспортные системы» и состоит из 

следующих конструктивных элементов: реактор смешения, центробежный 

насос; два последовательно установленных гидроциклона, соединенных 

переходным патрубком; манометр, уровнемер и вентили для регулирования 

подачи рабочей суспензии. 

С целью обновления и повышения качества исследований, проводимых на 

установке, она была подвержена модернизации, а именно: 

- вмонтированы фильтры на входе воды в рубашку реактора; 

- дополнительно установлены датчики регистрации давления, 

температуры и расхода; 

- произведена замена устаревшей металлической арматуры и 

трубопроводов на современные – полипропиленовые. 

Таким образом, модернизированная установка позволит более качественно 

исследовать сепарационные аппараты и проводить грамотный анализ 

полученных результатов.  

Список литературы: 

1.  Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: 

учебник для вузов. Ч. 2 /Ю.И. Дытнерский – М.: Химия, 1995. – 368 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМОВАНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК 

Фадеев Д.А., Вадова Л.Ю. 

Дзержинский филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

 

Анализ тенденций развития линий рукавной плёнки показывает, что 

благодаря применению специальных методов управления, эксплуатация 

экструзионных установок становиться еще более эффективной и экономичной. 

При разработке технических средств нового поколения, управляющих 

оборудованием, фирмы производители принимают в расчет актуальные 

тенденции и наработки в области промышленных средств автоматизации.  

В итоге основные задачи можно сформулировать следующим образом. 

1. Провести теоретические и экспериментальные исследования 

процесса получение полиэтиленовой плёнки экструзионно-раздувным методом; 

2. Построить математическую модель влияния системы охлаждения на 

локальные изменения толщины полиэтиленовой плёнки; 

3. Опираясь на полученные модели, разработать алгоритм 

автоматического поддержания равнотолщинности плёнки; 

4. Разработать и внедрить в производство устройство, позволяющее 

автоматически регулировать толщину полиэтиленовой плёнки на основе 

микропроцессорной техники.  

Главной проблемой является уменьшение разнотолщинности пленки 

перед ее скручиванием, поскольку  

1) прочность всей пленки равна прочности в самом тонком месте; 

2) если толщина пленки будет сильно отклоняться в большую сторону от 

самого тонкого значения, то будет большой перерасход материала, а в 

следствии - увеличение расхода на изготовление. 

Для обеспечения устойчивой работы установки, повышения 

эффективности управления технологическим процессом (ТП) было предложено 

внедрить систему автоматизации на базе средств вычислительной техники, 

которые обеспечивают высокую надежность и скорость обработки информации. 

А также организовать станцию оператора, которая будет выполнять функции 

визуализации, хранения и обработки информации. 

Для построения САР был взят ПЛК ЕН – 150 TYPE IV фирмы Hitachi 

Industrial Equipment Systems Со.,Ltd. 
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