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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ККМТ «МГОТУ» 

 

Саенко Иван Андреевич, студент 2 курса отделения 

Информационных технологий 

Научный руководитель: Черников Вячеслав Васильевич, 

преподаватель 

  

Использование новых информационных технологий в процесс обучения 

студентов технических специальностей, выявило ряд негативных 

последствий, в частности, снижение эффективности запоминания 

конструктивной информации. По нашему мнению, причиной этого феномена 

является  подмена методов записи информации в мозг, обусловленных его 

физиологией - упрощёнными, методами, не опирающимися на физиологию 

человека.   

 

Информация, физиология, обучение, память, качество. 

 

THE PROS AND CONS OF THE USE OF INFORMATION 

TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS OF STUDENTS OF 

TECHNICAL SPECIALTIES CCMT PHOTO 

 

Saenko Ivan, 2nd year student of the Department of Information 

technologies 

Scientific adviser: Chernikov Vyacheslav, teacher 

 

The use of new information technologies in the process of training students 

of technical specialties, revealed a number of negative consequences, in 

particular, reducing the efficiency of memorizing constructive information. In our 

opinion, the reason for this phenomenon is the substitution of methods of recording 

information in the brain due to its physiology - simplified methods that do not rely 

on human physiology. 

 

Information, physiology, training, memory, quality. 

 

Проблема. 

Развитие новых информационных технологий (далее НИТ) и 

использование их в процесс обучения студентов технических профессий 

ККМТ «МГОТУ» выявило ряд неожиданных тенденций и проблем. Так, 

активное использование отдельными студентами средств НИТ (смартфоны, 

айфоны, планшеты, компьютеры, соц.сети и пр.) привели к снижению 

качества их обучения. Длительные исследования этого процесса выявили ряд 

причин  такого рода тенденций, результатом которых явилась следующая 

гипотеза. 
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Причиной негативных последствий использования НИТ в процессе 

обучения студентов технических профессий ККМТ «МГОТУ» является 

подмена методов записи информации в мозг, обусловленных его 

физиологией и проверенных тысячелетней практикой человечества - 

упрощёнными методами, не опирающимися на физиологию человека.  

Цель исследования: 

Попытаться найти зависимость качества обучения студентов 

технических профессий от активности и продолжительности их «жизни» в 

соцсетях 

Методы исследования, использованные в данной работе.  

Основной метод исследования – статистическое сравнение данных по 

успеваемости студентов «подсаженных» на соцсети, смартфоны и пр., и 

студентов, использующих традиционные методы запоминания информации. 

Предыстория информатизации процесса обучения. 

Принято считать информатизацию общества – важнейшим шагом в 

развитии земной цивилизации, важнейшим элементом глобализации, своего 

рода локомотивом многих других процессов глобализации; экономики, 

экологии, культуры, образования, коммуникаций и пр.). Эта сфера 

человеческой деятельности активно развивалась с конца XIX в. Активное 

развитие этой сферы было вызвано, прежде всего, развитием других отраслей 

человеческой деятельности: авиации, атомной энергетики, электроники,  

подводных и надводных кораблей, ракетно-космических технологий, 

медицины, физики элементарных частиц, биофизики, астрофизики и пр.  

Сложные и громоздкие расчеты требовали совершенствования технологий 

расчета.  

К концу семидесятых годов двадцатого века в СССР существовали 

свои базовые модели серийных ЭВМ (типа ЕС), работавшие на 

предприятиях, в оборонке, экономике, в НИИ, и даже в сельском хозяйстве. 

Однако, ни в системе образования, ни тем более в быту, в личном 

пользовании, ЭВМ не использовались. Студенты и учащиеся вручную писали 

конспекты, сидели за книгами, переписывали и цитировали на память 

первоисточники, зубрили формулы физики, математики, химии. Конечно, 

писали шпаргалки, но тоже вручную! При таких «отсталых» технологиях 

обучения работали все органы чувств человека и при многократном 

повторении, информация прочно записывалась в мозг! Такой  древнейший  

«примитивный» метод обучения позволял наполнять мозг той самой 

конструктивной, социально необходимой информацией, которая порождала 

новые идеи, конструкции, новые мысли. Именно такие «примитивные»  

методы обучения позволили СССР после тяжелейшей войны вырваться в 

лидеры в высоко технологичных областях: космос, атомная энергетика, 

информационные технологии, биофизика и пр. 

В начале пути внедрения информационных систем в образование 

ставилась задача: НИТ должны способствовать повышению качества 

образования, за счёт оптимизации методов внедрения в человека социально 

необходимой информации в процессе обучения. Ни о каких компьютерных 
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играх тогда речь не шла. Однако, с развитием технических возможностей 

компьютеров (цвет, движение, звук и пр.), и появления компьютерных игр,  

всё заметнее стала нарастать доля  негатива от их присутствия. Ребята стали 

больше времени проводить за компьютерными играми в ущерб учёбе, 

спорту, собственному здоровью. А с проникновением и расширением 

использования интернета в образовательном процессе и в быту это 

негативное влияние стало нарастать в геометрической прогрессии. 

Актуальность исследования. 

Цепочка снижения интеллекта стала прослеживаться до уровней 

специалистов, приходящих на производства нашей страны! Так, например, в 

технических колледжах и ВУЗах техническое черчение преподаётся на базе  

современных систем «Автокад», «Компас», «NX» и пр. Казалось бы, 

инновационные технологии внедрены и на выходе ожидаются только плюсы. 

Но, как отмечают преподаватели с большим опытом работы, не имея навыков 

работы за кульманом, студенты до конца не понимают многие процессы 

создания чертежа, так как за них многие тонкости выполняет программа. И в 

результате они не представляют отдельные элементы чертежей, их 

сопряжений и пр. А если вдруг выключить электроэнергию, то они вообще 

не представляют, что делать с линейкой и карандашом. Эта проблема сегодня 

всё более обостряется. На эту проблему обращают внимание конструкторы 

крупных производств. Такие молодые, информационно «продвинутые» 

специалисты, работающие только с компьютерными системами оказываются 

не способными выполнять экспериментальные разработки новых 

конструкций, поскольку у них отсутствует объёмное видение конструкции, 

творческий подход, методы «прикидок», черновых «ручных» проработок и 

пр., а при отключении электроэнергии эти люди оказываются вообще 

лишними в процессе, поскольку не представляют работу за кульманом. А это 

уже – прямая угроза национальной безопасности. По нашему мнению, 

исследование негативных сторон влияния НИТ на процесс обучения с целью 

оптимизации использования НИТ, является сегодня актуальной проблемой в 

системе образования России. 

Позитивные стороны НИТ общеизвестны: дистанционная оплата 

коммунальных услуг, покупка билетов, доступ к библиотечному фонду, 

оплата покупок с банковской карты и пр. Появление, развитие и внедрение в 

жизнь интернета и всякого рода социальных сетей резко расширило 

коммуникативные возможности человека. Возможность человека мгновенно 

обмениваться информацией с любой точкой планеты сделало среду обитания 

человека абсолютно новой – глобальной информационной средой с 

совершенно новыми свойствами [2]. Больному или пожилому одинокому 

человеку, сидящему дома, интернет – это отдушина в мир. Однако, вскоре 

стали проявляться и негативные стороны новых информационных 

технологий. Социальные сети очень быстро стали настоящим социальным 

наркотиком для молодёжи.   

Какие негативы  получают молодые люди через НИТ? 
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В ряду основных негативов можно выделить: нервозность, 

рассеянность, неспособность сосредоточить внимание на решении 

конкретной задачи, отсутствие базовых знаний, слабо развитая логика 

мышления, леность ума, запоминание путей поиска информации, но не самой 

информации. Иначе говоря, мозг молодого человека не развивается, не 

наполняется социально необходимой, конструктивной информацией. 

Отсутствие конструктивной информационной базы в мозге резко сокращает 

творческие возможности мыслительной деятельности, активность, 

продуктивность. Как следствие слабой информационной базы: неспособность 

решать простейшие логические задачи, неспособность усваивать принципы  

технических устройств, осваивать новый математический аппарат.   

В своём большинстве выпускники школ и студенты не владеют 

технологиями заучивания на память (повторение, прописывание и пр.). 

Очень малый словарный запас при наличии словесного  «мусора. Следствие: 

слабо развитая речь, заторможенность мыслительной деятельности, не 

позволяющая достаточно полно и адекватно выразить словами свою мысль 

(смоделировать процесс). Многие молодые люди  не читают книги, не 

занимаются спортом, но при этом многие часы проводят в соцсетях, 

компьютерных играх и пр., вследствие чего их мозг не наполняется 

конструктивной информацией. Как следствие деградации работы мозга идёт 

деградация мышечной деятельности. 

Все активнее молодые люди используют навигаторы для ориентации в 

пространстве. Навигатор, через спутниковые системы, указывает человеку 

путь движения в пространстве, при этом мозг человека не утруждается 

работой по ориентации. Но, как показали наши исследования последствий 

этой «электронной помощи», человеческий мозг теряет способность 

ориентироваться в пространстве, и, без наличия навигатора, даже в 

простейшей ситуации человек оказывается в затруднительном положении. 

Иначе говоря - у человека резко снижается адаптивность и возрастает угроза 

его жизни. 

В процессе нашего исследования было подмечено, что средства НИТ 

активно используются  для разрушения русского языка. Но разрушение 

русского языка является элементом разрушения государственности России. 

Через СМИ и интернет активно насаждаются иностранные слова, имеющие 

свои русские аналоги. Лайки, фейки, андеграунды, онлайны, сэлфи, 

флэшмопы, мэсэджи, перфоменсы, экшены, квэсты, мэенстримы, 

эстэблишмэнты и пр. назойливо засоряют русский язык. В соцсетях 

назойливо практикуется матерщина, бандитский слэнг, примитивный язык 

общения, который, зачастую, позиционируется молодыми людьми, как 

модная субкультура.  

Через социальные сети, которыми активно пользуются молодые люди, 

открыто насаждается насилие, жестокость, цинизм, безнравственность. 

Зачастую, через соцсети подросткам навязывают извращённые 

представления о «правах человека», «правах ребёнка», призывая (обучая) 

детей подавать в суд на родителей за то, что те заставили его заниматься 
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уроками, а не играть в компьютерную игру, или за то, что отец не купил 

колу. Блогеры», набирающие лайки похабщиной, матершиной, 

безнравственностью, разрушением любых норм и ценностей становятся 

властелинами душ своих фанатов-подростков. На определённом этапе 

общения с «подписчиками», «блогеры» начинают ими управлять. Всё чаще 

реальный мир подростков вытесняется виртуальным миром, порождая в 

человеке агрессию, бесконтрольность, психические отклонения. Таким 

человеком легко манипулировать. Именно через соцсети всякого рода 

террористические организации вербуют в свои ряды молодых людей. 

И как результат такого обучения молодёжи через соцсети, участились 

случаи убийства родителей подростками только за то, что те ограничили 

доступ к соцсетям! 

Есть и более мягкие, но не менее вредные методы оболванивания 

молодёжи через СМИ. Так под видом шутки, юмора, предположения, 

рекламы   или  откровенной лжи вбрасывается информация, формирующая у 

молодого человека ложные модели окружающего мира, формируется 

извращённое представление о возможностях НИТ и науки в целом!  С 

появлением «навороченных» гаджетов проблема негативных воздействий 

НИТ на человека обострилась многократно. Появляется возможность 

оперативного доступа к соцсетям  на улицах, в транспорте, других местах. 

Возникает целое направление - опасных «селфи» (самофотографирования в 

опасных зонах), в сетях возникают группы интернет-зависимых детей, 

которых подталкивают к самоубийству их сетевые «наставники». 

Но самый страшный негатив, привнесённый НИТ и СМИ состоит в 

том, что эти новые технологии обучения человека позволяют безнаказанно 

разрушать морально-нравственные нормы, ценности, принципы и традиции 

жизни народов, наций, государств их самоидентичность, разрушать так 

называемый социоцемент общества,  который формировался тысячелетиями 

и обеспечивал стабильность общества, стабильность развития целых народов 

и государств, и внедрять иную идеологию, морально–нравственные 

ценности, нормы, принципы жизни.  

Интернет-зависимые молодые люди не читали А.Н. Островского, 

И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя. А.П. Чехова. Они не знают историю своей 

страны, её культуру, её героев. Они не понимают того, что всё то, чем они 

пользуются, создано их предшественниками, которые не знали таких 

технологий. Они просто работали, созидали, защищали свою землю. 

Любые технологии - это не реальные знания, а лишь пути достижения 

целей, способы, методы их внедрения в мозг человека! И не факт, что новые 

пути, короче и надёжнее старых испытанных и проверенных методов 

внедрения информации нашими предками.  И если эти новые методы дают 

плохие конечные результаты или результаты, которое невозможно оценить, 

то такие технологии надо убирать, возвращаться к старым надёжным , 

проверенным историей методам обучения. И, конечно же, технологии 

обучения не заменяют те реальные знания, которые необходимо передать в 

процессе обучения человеку в современном мире!   
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Какие методы запоминания конструктивной информации технических 

профессий по нашему мнению, дают более эффективный результат. 

Наши исследования выявили устойчивую связь между активностью 

использования НИТ в процессе обучения, и наполнением мозга обучаемого 

(студента) конструктивной информацией. Чем больше мощности и 

возможности НИТ и чем активнее студент использует эти возможности, тем 

меньше такие студенты использует старые методы запоминания 

информации, тем ниже качество конструктивного знания. В процессе 

эволюции человека наш мозг сформировался так, что только та информация, 

которая прочно записана  в нашем мозге, участвует в мыслительной 

деятельности человека, рождает новые мысли, идеи, творческие замыслы. 

Никакая другая информация, записанная в книге, компьютере, смартфоне, в 

мыслительной деятельности не участвует! Такова физиология нашего мозга 

[3]! 

Но чтобы прочно записать информацию в мозг человека, надо 

многократно повторить ее, проговорить, а в технических дисциплинах - надо 

многократно прописать формулы собственной рукой, прочертить схемы 

собственной рукой, проделать другие необходимые для запоминания 

операции. В процессе этих повторяемых операций, на первый взгляд скучной 

тяжелейшей рутинной работы, включаются многочисленные датчики 

информации, посылающие сигналы от рук, глаз, органов слуха и пр., 

способствующие формированию в мозге прочных структур памяти [1]. 

Физиология мыслительной деятельности человека формировалась в процессе 

длительной  эволюцией живой материи [2]. Эффективность этой работы 

значительно повышается при  постоянной корректировке и контроле этой 

работы преподавателем. Иного пути нет! И наши  предки это хорошо знали и 

сформулировали правила обучения  человека, как наставления ученику и 

учителю: «повторение - мать учения», «от простого –к сложному», «от 

известного –к неизвестному» и т.д. Наши мудрые пословицы и поговорки 

говорят нам о том же. « Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», « ученье -

свет,  а не ученье –тьма», «без муки  нет и науки», « учение путь к умению»,  

«что вымучит, то и выучит» и т.д. К сожалению, использование НИТ 

формируют у студента  «обучение в «приглядку», желание  получать знания 

без особого напряжения. Как результат - студенты идущие по этому пути не 

умеют запоминать, записывать сложную, нужную конструктивную 

информацию в свой мозг. Но в большинстве творческих  профессий –от 

естественно-научных, инженерных, до искусства  и пр., специалисты должны 

обладать огромной информационной базой в собственной голове, без 

которой они не смогут рождать новые оригинальные идеи, конструктивные и 

технологические решения, разбираться в сложных технических схемах, 

расчетах, предлагать новые идеи, решения, подходы. Это может только 

человек, обладающий огромной базой знаний в собственном мозге! Другого 

пути нет. 
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Выводы по исследованию. 

Технологии НИТ необходимо использовать в процессе обучения как 

дополнительные, вспомогательные. Как основные технологии, 

формирующие память должны использоваться проверенные историческим 

опытом технологии многократного повторения, прописывания собственной 

рукой, прочерчивания собственной рукой, проговаривания текстов, 

формулировок, законов и пр. 

Ниже приводятся результаты исследования качества обучения 

студентов технических профессий ККМТ «МГОТУ» и корреляции 

зависимости их качества обучения с ростом использования НИТ (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Зависимость успеваемости от количества часов в 

соцсетях 
Число  

обследованных 

Количество часов 

соцсетей в сутки. 
Пропуски занятий. 

Средний бал 

успеваемости 

10 1 Более  20% «3» 

12 2 Более 40% «2,5» 

11 4 Более 50% «2.2» 

10 8 Практически все «2» 

5 Более восьми часов Практически все. «2» 

 

График падения качества обучения студентов технических профессий 

ККМТ «МГОТУ» с ростом использования НИТ. (2018- 2019 у. г.) (Ось X-

активность использования НИТ). Ось Y- процент падения качества 

запоминания конструктивной информации (график 1).  

(Данные исследования сделаны на достаточно коротком промежутке 

времени и малой исходной базе данных, и по этой причине валидность 

нашего исследования отражает только тенденцию процесса).  

 

Рисунок 1 – Зависимость успеваемости от количества часов в соцсетях 
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В соответствии с проведённым анализом данных наше исследование 

показывает зависимость падения запоминания информации от количества 

использования НИТ. 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ СУБД 

 

Соколов Ярослав Алексеевич, студент 2 курса отделения 

Программирования 

Научный руководитель: Рябушенко Елена Владимировна, 

преподаватель высшей категории, заведующий отделением 

Программирования 

 

В настоящее время идёт активное развитие сферы IT в России и по 

всему миру. Это стимулирует динамическое видоизменение и адаптацию 

современного мира, что приводит к необходимости автоматизации 

процессов. Ускорением, повышением эффективности и более высокой 

конкурентной способностью по сравнению с неавтоматизированной 

системой, является создание СУБД. В данной статье будет рассмотрено 

создание СУБД в среде Qt creator c использованием клиент-серверной СУБД 

и стратегией работы с внешней памятью – «отложенной памятью». 

 

IT, автоматизации процессов, клиент-серверная модель СУБД. 

 

CLIENT-SERVER DBMS DEVELOPMENT 

 

Sokolov Yaroslav, 2nd year student of the Department of programming  

Scientific adviser: Riabushenko Elena, the teacher of the highest category, 

Head of the Department of programming 

 

Nowadays, IT sphere is actively developing in Russia and around the world. 

These results in the dynamic modification and adaptation of the modern world, 

which leads to the necessity of automate processes. Creation of a DBMS 

(Database Management System) provides acceleration, increased efficiency and 

higher competitiveness compared to a non-automated system. This article will 

discuss the creation of a DBMS in the Qt creator environment using a client-server 

DBMS and external memory strategy – «deferred memory». 

 

IT, automated processes, a client-server DBMS. 

 

В современном мире становится всё больше информации в 

электронном виде и возрастает необходимость её систематизации, 

классификации и защите от несанкционированного доступа. Для решения 

этих задач используется программные системы управления базами данных 

(СУБД). Рассмотрим некоторые из наиболее популярных (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение СУБД 
Название 

СУБД 
Плюсы СУБД Минусы СУБД 

Описание 

применения 

MySQL 

 Есть базовая версия которая 

распространяется на бесплатной 

основе; 

 Имеет хорошую 

документацию; 

 Обладает большим 

количеством встроенного 

функционала; 

 Поддерживает 

пользовательские интерфейсы. 

 Может обеспечивать работу 

с различными базами данных. 

 В решения простых 

задач трудоёмка и за 

поддержку в бесплатной 

версии надо платить. 

 Отсутствует 

встроенная поддержка 

расширенного языка 

разметки. 

 Для бесплатной версии 

есть только платная 

поддержка. 

Хорошо подходит 

для компаний или 

организаций 

которым требуется 

обеспечение 

надёжности 

работы и чтобы 

продукт 

распространялся 

на  бесплатной 

основе. 

 

PostagreSql 

 

 Есть возможность 

масштабируемости и 

способность обрабатывать 

множество информации. 

 Поддерживает формат json. 

 Есть множество уже готовых 

функций. 

 Существует вариативность 

интерфейсов.  

 Документация 

написана не совсем 

понятна. 

 Конфигурация 

программы не совсем 

понятна для пользователя. 

 Скорость работы 

может падать во время 

проведения пакетных 

операций или выполнения 

запросов чтения. 

Идеально 

подходит для 

организаций с 

ограниченным 

бюджетом и 

опытными 

специалистам, 

когда требуется 

возможность 

выбрать свой 

интерфейс и 

использовать 

формат json. 

MS SQL 

Server 

 

 Программа проста в 

использовании. 

 Стабильная и быстрая. 

 Есть возможность 

регулирования и отслеживания 

уровней производительности что 

позволяет повышать 

производительность. 

 Легко в портирования и 

выстроении User Interface на 

мобильных устройства. 

 Есть встроенная 

совместимость с продукцией 

Microsoft. 

 Высокая стоимость для 

компаний и организаций 

 Высокое потребление 

ресурсов программой. 

 Проблемная в 

интеграции для импорта 

файлов. 

Хорошо подходит 

для интеграции в 

системы которые 

уже присутствует 

продукция 

Microsoft 

MongoDB 

 

 Быстрая и простая в 

реализации в реализации и во 

время функционирования и 

надёжная. 

 Поддерживает множество  

форматов. 

 Легко воспринимает 

разнообразных структуры 

которые быстро читаются и  

сохраняются. 

 SQL не язык запросов, 

но есть инструментарий 

для его привода. 

 Установки и настройка 

может занять много 

времени. 

Подходит для 

организаций, 

работающих с 

разнородными 

данными, которые 

тяжело поддаются 

классификации. 

Для внедрения 

потребуются 

высокоуровневые 

специалисты. 

Oracle 

Database 

 Обширный 

функциональность и высокий 

уровень инновационных 

технологий внедрены в продукте 

изначально. 

 Высокая надёжность. 

 Цена продукции Oracle 

является большая для 

маленьких компаний и 

организаций. 

 Программа кс 

требовательна в ресурсах. 

Хорошо подойдёт 

компаниям и 

организациям, 
работающим с 

объёмными БД.  
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Все СУБД можно классифицировать:  

 По модели данных, 

 По степени распределённости, 

 По способу доступа к БД. 

Большинство из СУБД узкоспециализированные, сложны в 

интеграции, имеют высокую стоимость для небольших организаций или 

неудобные для работы пользователя или перегруженные функционалом. 

С целью снижения затрат, повышения удобства использования и 

реализации модульности мной было принято решение разработать клиент-

серверную СУБД, которая может решать данные задачи. 

Такой программный комплекс может быть практически использован и 

востребован для компаний или организаций, которые нуждаются в хранении 

и взаимодействии с данными.  

В разработанной СУБД показаны возможности хранения, поиска, 

редактирования, добавления, удаления, экспорта информации. 

Используемые технологии, заложенные при создании программного 

комплекса: 

 Объектно-ориентированность базы данных - база данных, в 

которой данные моделируются в виде объектов, их атрибутов, методов и 

классов. 

 Распределённая СУБД - все составные части могут располагаться 

на множестве компьютеров. 

 Клиент-серверная СУБД - основанная на технологии «Клиент-

сервер».  

Это позволяет обмениваться информацией между клиентом и сервером 

с переносом нагрузки на сервер. У клиента может быть функция 

предварительной обработки информации перед передачей её на сервер, но 

чаще его функции заключаются в организации доступа пользователя к 

серверу. 

В основном клиент-серверная СУБД менее требовательная к 

пропускной способности сети компьютера, чем файл-серверные СУБД. При 

поиске информации клиент получает только итоговый результат из-за 

ненадобности передавать весь массив данных из БД. 

Немаловажную роль играет защита данных от несанкционированного 

доступа в рассматриваемой программе для защиты данных в таблицах 

используется шифрование AES-256. 

Подключение обеспечивается с помощью драйвера QMYSQL. 

В качестве среды разработки используется Qt creator и язык 

программирования С++. 

Рассмотрим более подробно модули разработанной СУБД. 

 Авторизация c выводом информации о статусе авторизации 

(рис.1) и выбор отделения, года, группы c выводом информации о выборе 

группы (рис.2); 
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Рисунок 1 - Авторизация  

 

 
Рисунок 2 - Выбор группы  

 

 Главное окно программы с 2 вкладками: Информация о студентах 

(Рис.3) и Результатами сессии (Рис.4); 

 

 
Рисунок 3 - Информация о студентах  
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Рисунок 4 - Сессия результаты 

 

 Поиск информации реализован в обоих вкладках (Рис.5), но на 

второй вкладке он расширен поиском задолженности и существует 

альтернативный поиск с помощью двойного нажатия по списку учеников 

(Рис.6); 

 

 

Рисунок 5 - Поиск в первой вкладке 
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Рисунок 6 - Поиск во второй вкладке 

 

Для удобства работы с информацией используется связка с программой 

Excel (Рис.7). 

 

 
Рисунок 7 - Результат экспорта  
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В результате в данной СУБД были реализованы такие задачи как: 

1. Защита информации в БД. 

2. Авторизация.  

3. Выбор группы по отделению и году.  

4. Отображение информации о студентах. 

5. Поиск. 

6. Защита от некоренного ввода данных. 

7. Отображение результатов сессии.  

8. Удаление строки. 

9. Добавление строки. 

10. Редактирование строки. 

11. Экспорт в файл Excel. 

12. Легко адаптировать СУБД под поставленную задачу.  

13. Многопользовательность.  

14. Удалённый доступ.  

15. Уменьшение нагрузки на систему ПК.  

Достоинством данной реализации СУБД является возможность работы 

с несколькими базами данных и многопользовательский доступ к БД. Данная 

программа более гибкая по сравнению с другими СУБД. 

Разработанное программное решение позволяют сократить время на 

выполнение поставленной задачи и повысить эффективность работы.  

Данный программный комплекс может быть практически использован 

и востребован у компаний, которые работают c большими количеством 

данных и им необходимо обеспечивать защищённость информации, удобство 

доступа к ней. 
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ОЛИМПИАДА - СТАРТ В НАУКУ 

 

Швец Кристина Станиславовна, студент 4 курса отделения 

Программирования, Певнев Илья Алексеевич, студент 4 курса отделения 

Информационных технологий 

Научный руководитель: Агеева Оксана Александровна, 

преподаватель 

 

В статье затрагиваются вопросы о роли науки в жизни каждого 

человека, применение научных исследований на практике. Помимо этого, 

обозначается вопрос о значимости различных видов и типов олимпиад, их 

роль в обучении школьников и студентов. Рассматривается роль педагога 

при подготовке участников олимпиад, льготы, получаемые победителями 

олимпиад, а также психологический эффект от стремления к победе и 

необходимость продвижения себя в научной сфере и‚ как следствие‚ самой 

науки. 

 

Наука, олимпиада, интеллектуальное развитие. 

 

OLYMPIAD - START TO SCIENCE 

 

Shvets Kristina, 4th year student of the Department of Programming, 

Pevnev Ilya, 4th year student of the Department of Information Technologies 

Scientific adviser: Ageeva Oksana, teacher 

 

Application of scientific research in practice. In addition, they play an 

important role in teaching schoolchildren and students. Recognition of the role of 

teachers in the preparation of participants of the Olympiad, obtaining the winners 

of the Olympiad, as well as the psychological effect of the desire to win and the 

need to advance in the scientific field and in science. 
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Science, Olympiad, intellectual development. 

 

Наука в нашей жизни. Какова её роль? Уровень её развитости служит 

одним из основных показателей развития общества, а также это - показатель 

современного развития государства. Всё вокруг человека - это достижения 

науки. С помощью неё люди придумали лекарства и дали нам возможность 

жить дольше. Благодаря науке мы можем узнать не только новости о наших 

близких людях, но и о том, что происходит во всех странах, которые есть на 

нашей планете, а также о том, что происходит вне её границ. Она делает 

лучше не только нашу жизнь, но и наше сознание, развивая и приводя его в 

порядок. 

Науку продвигают обычные люди – такие же, как мы с вами. Они 

разрабатывают идеи, усердно работают, применяют наработанный годами 

опыт и получают важный для всего человечества результат. И прогресс в 

множестве сфер научной деятельности идет большими темпами. 

Таким образом, наука не может существовать без человека, а нам 

жилось бы гораздо хуже без науки. Потому что она нужна в первую очередь 

для того, чтоб сделать жизни людей лучше. 

Помимо общих приносимых благ, она дает возможность каждому 

человеку внести свой вклад в жизнь общества и остаться в памяти людей. 

Поэтому она так привлекательна во многих своих проявлениях. 

Наука состоит из огромного количества результатов интеллектуальной 

деятельности специалистов различных сфер. Эта деятельность направлена на 

получение и применение новых знаний в определенной научной области. 

Для того, чтобы получить знания в какой-либо сфере, необходимо 

самообучаться с помощью различных ресурсов. Для этого существует много 

способов: лекции, учебные курсы, книги, интернет. 

Но вся эта теория не имела бы смысл без практики. Одни бумаги с 

чертежами сами не способны построить пятидесятиметровый алюминиево-

литиевый космический корабль, но и сконструированная ракета без таблицы 

Менделеева, линейной алгебры и расчетов Циолковского не сможет 

подняться над Землей. 

К счастью, нашим студентам предоставляются все возможности для 

получения практики в специализируемой ими сфере деятельности. 

Многие из нас уже прошли практику на ракетно-космических 

предприятиях высокого уровня, таких как «ЦУП», «ЦНИИМАШ» «РКК 

Энергия», где можно попасть в реальную рабочую атмосферу, понять 

важность контакта с сотрудниками, правильно расставить приоритеты и 

распределить время в своей рабочей деятельности. 

Помимо работы и стажировки наши студенты могут получить хороший 

опыт на соревнованиях. 

Олимпиада как вид состязания известна уже достаточно давно. И не 

только её спортивные состязания, но также и «умственное направление». В 

чём же польза данных «умственных состязаний», и существуют ли 
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универсальные и результативные способы подготовки к олимпиадам и что 

необходимо для получения максимального результата? 

В окружной олимпиаде может участвовать любой желающий. В случае 

победы на окружной олимпиаде, следующий шаг участие в городской 

олимпиаде те, кто победят на городской олимпиаде - оправляются на 

Всероссийскую олимпиаду, в случае победы на всероссийской олимпиаде - 

на Международную олимпиаду. Также следует отметить, что по многим 

предметам можно идти участвовать сразу на городской олимпиаде. 

Победители Всероссийских олимпиад могут участвовать на следующей 

Всероссийской без городской. 

Окружные и городские олимпиады, как правило, организуются в 

начале весны - конце зимы, Всероссийские - в середине весны. А осенью 

следующего учебного года победители Всероссийских олимпиад 

отправляются на Международные олимпиады. 

Победители или призеры олимпиад получают дипломы первой, второй 

и третьей степени, а также, четвертой. На Всероссийских и Международных 

олимпиадах все участники получают диплом участника. 

Кроме диплома победителя оргкомитет дает какой-нибудь подарок. 

Помимо него, департамент образования ежегодно выдает победителям 

Международных и Всероссийских олимпиад денежные вознаграждения. 

Стоит отметить, что данные олимпиады - отличная возможность для 

участника посмотреть свою страну и другие страны. Поездки полностью 

бесплатные для участников. 

Многие уверены, что не смогут занять призовое место и поэтому не 

хотят участвовать в олимпиадах. Данный подход является ошибочным, так 

как даже само участие не пустая трата времени. Поскольку, во-первых, после 

каждой олимпиады проводится разбор заданий и участник, узнает свои 

недочеты, что позволяет ему лучше подготовиться к олимпиаде в следующим 

году и занять на ней призовое место. Во-вторых, олимпиада - отличная 

возможность лучше понять ту науку, по которой она проводится, 

следовательно, участие в олимпиадах по различным предметам отличный 

шанс найти для себя наиболее подходящую специальность, возможно даже 

до поступления в вуз. Олимпиады также являются отличной тренировкой 

перед поступлением в вуз, поскольку участник учиться общаться с 

комиссией, получает навыки публичных ответов и проведения апелляций. На 

олимпиадах встречаются нестандартные задачи, следовательно, необходимо 

не только вспоминать то, что уже известно, но и мыслить логически, 

применяя знания из различных областей, это значительно развивает 

мышление и помогает определить пробелы в знаниях участника. 

Предметные олимпиады – это соревнования, в котором участник 

демонстрирует свои знания и навыки по определённым дисциплинам. 

Олимпиада 1934 года по математике, которая была организованна 

Ленинградским университетом, считается началом современного 

олимпиадного движения в России. 
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На данные момент, в среднем по России в год организуется около 70 

олимпиад различных масштабов и уровней. Какие же бонусы дает участие 

или победа на олимпиаде? 

Во-первых, совершенствование интеллектуальных способностей 

участника. Следует отметить, что участие в олимпиадах не только расширяет 

кругозор, а также улучшает логическое и абстрактное мышление, но и 

развивает творческие способности. 

Общеизвестно, что задания на олимпиадах нестандартные поэтому у 

участников олимпиад ум приспосабливается к «гибкости» и оригинальности 

разработки идей. 

В дальнейшем данные навыки помогут нынешним участникам с 

решением разных, в том числе жизненные и бытовых задач, поскольку они 

уже будет уметь рассматривать задачи под разным углом и с разных сторон. 

Еще следует отметить, что знания необходимо уметь правильно 

использовать на практике. Поскольку одно дело просто выучить материал и 

другое – понимать, как и где его можно использовать. Решение заданий на 

олимпиаде превосходно совершенствует гибкость ума, давая возможность 

применять полученные знания в различных сферах. 

Во-вторых, участие в олимпиадах повышает стрессоустойчивость, 

развивая уверенность в себе. Поскольку, олимпиада как бы там не считалось 

– все равно своего рода стресс, и способность перебороть страх тоже важна 

во «взрослой» жизни. Поэтому, участие в предметной олимпиаде – это не 

только проверка знаний, но и отличная тренировка и саморазвитие. 

Призовые места на олимпиадах дают дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. Наиболее большим «бонусом» является зачисление в 

любой ВУЗ страны минуя вступительные испытания. Победители 

Всероссийской или Международной олимпиады могут поступить в ВУЗы на 

специальность, которая соответствует профилю предмета олимпиады, минуя 

вступительные экзамены. Другие олимпиады могут также предоставлять 

различные бонусы, на пример, зачисление вне конкурса, 100 баллов по ЕГЭ 

или 100 баллов за дополнительные вступительные экзамены. Следует 

уточнять правила конкретного ВУЗа относительно данных «бонусов» при 

поступлении. 

Многих интересует вопрос, как же подготовиться к олимпиаде и 

существует ли универсальный способ решения задач, которые встречаются 

на олимпиадах? Но так как олимпиадные задания славятся своей 

оригинальностью и требуют креативности в решении, единственного способа 

для их решения не существует. Правда часто на олимпиадах попадаются 

задания, которые составлены по аналогии с предыдущими заданиями, 

например, которые были в прошлом году. Поэтому, наиболее эффективным 

способом подготовки является многократное решение заданий олимпиад 

прошлых лет. 

Еще одним важным условием при подготовке является и личность 

педагога, его взаимоотношения с участником. Не считая широкого кругозора, 

увлечённостью своим предметом и стремления к высокому качеству работы, 
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наставник должен быть немного психологом, чтобы найти индивидуальный 

подход к каждому участнику. 

Самая важная основа – это стремление к победе как обучающегося, так 

и готовящего его педагога. 

На соревнованиях помимо огромного опыта в своей научной сфере 

деятельности можно завести полезные знакомства с единомышленниками, 

посмотреть другие города и получить новые впечатления. 

Но главное - поучаствовав в олимпиадах, осознаешь, что соревнования 

первую очередь нужны для тебя самого. Чтобы лучше понять себя, свои 

сильные и слабые стороны. 

Полученный на них опыт –  это самое ценное. Мы не можем выбирать 

–положительный он будет или отрицательный. Поэтому не можем знать, 

какие принесем результаты. Но мы можем стараться быть лучше. 

Пока мы молоды, сильны, трудоспособны, энергичны, легко 

воспринимаем и запоминаем информацию – надо использовать свои силы и 

возможности для продвижения себя в научной сфере и, как следствие, самой 

науки. 

Каждый раз надо не бояться и пробовать себя. Потому что полученные 

эмоции и знания гораздо важнее, чем страх. 
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ДУГОВОЙ РАЗРЯД В ГАЗЕ, ЛЕСТНИЦА ИАКОВА 

 

Егоров Владимир Евгеньевич, студент 1 курса Радиотехнического 

отделения 

Научный руководитель: Нечаева Ирина Витальевна, председатель 

цикловой комиссии, преподаватель высшей категории 

 

Развитие отдельных отраслей современной науки и техники нельзя 

представить без устройств, способных создавать высокие температуры, 

при которых вещества могут приобретать несвойственные им агрегатные 

состояния. Температуры, создаваемые при помощи горения углеводородов, 

уже давно перестали удовлетворять современным требованиям. В связи с 

чем начали быстро развиваться другие способы получения высоких 

температур, одним из которых является дуговой разряд в газе. 

 

Современная наука и техника, высокие температуры, дуговой разряд. 

 

ARC DISCHARGE GAS, JACOB'S LADDER 

 

Egorov Vladimir, 1st year student of the Department of Radio engineering 

Scientific adviser: Nechaeva Irina, Chairman of the cyclic Commission, 

teacher of the highest category 

 

The development of individual branches of modern science and technology 

can not be imagined without devices capable of creating high temperatures at 

which substances can acquire uncharacteristic States. The temperatures created by 

the combustion of hydrocarbons have long been unable to meet modern 

requirements. In this connection, other methods for obtaining high temperatures, 

one of which is an arc discharge in the gas, began to develop rapidly. 

 

Modern science and technology, high temperature, arc discharge. 

 

Высоковольтная дуга является одним из самых простых способов 

получения высоких температур (рис.1). 

Процесс образования электрической дуги и способы ее гашения. 

При размыкании электрической цепи возникает электрический разряд в 

виде электрической дуги. Для появления электрической дуги достаточно, 

чтобы напряжение на контактах было выше 10 В при токе в цепи 

порядка 

0,1А и более. При значительных напряжениях и токах температура 

внутри 

дуги может достигать 3 - 15 тыс. °С, в результате чего плавятся 

контакты и 

токоведущие части. 
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При напряжениях 110 кВ и выше длина дуги может достигать 

нескольких метров. Поэтому электрическая дуга, особенно в мощных 

силовых цепях, на напряжение выше 1 кВ представляет собой большую 

опасность, хотя серьёзные последствия могут быть и в установках на 

напряжение ниже 1 кВ. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма температур источников 

тепла 

 

Причины возникновения электрической дуги. 

Процесс образования электрической дуги может быть упрощённо 

представлен следующим образом. При расхождении контактов вначале 

уменьшается контактное давление и соответственно контактная поверхность, 

увеличиваются переходное сопротивление (плотность тока и температура — 

начинаются местные (на отдельных участках площади контактов) перегревы, 

которые в дальнейшем способствуют термоэлектронной эмиссии, когда под 

воздействием высокой температуры увеличивается скорость движения 

электронов и они вырываются с поверхности электрода. 

В момент расхождения контактов, то есть разрыва цепи, на контактном 

промежутке быстро восстанавливается напряжение. Поскольку при этом 

расстояние между контактами мало, возникает электрическое поле высокой 

напряжённости, под воздействием которого с поверхности электрода 

вырываются электроны. Они разгоняются в электрическом поле и при ударе 

в нейтральный атом отдают ему свою кинетическую энергию. Если этой 
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энергии достаточно, чтобы оторвать хотя бы один электрон с оболочки 

нейтрального атома, то происходит процесс ионизации (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Высоковольтная дуга 

 

Образовавшиеся свободные электроны и ионы составляют плазму 

ствола дуги, то есть ионизированного канала, в котором горит дуга и 

обеспечивается непрерывное движение частиц. При этом отрицательно 

заряженные частицы, в первую очередь электроны, движутся в одном 

направлении (к аноду), а атомы и молекулы газов, лишённые одного или 

нескольких электронов, — положительно заряженные частицы — в 

противоположном направлении (к катоду). Проводимость плазмы близка к 

проводимости металлов. 

В стволе дуги проходит большой ток и создаётся высокая температура. 

Такая температура ствола дуги приводит к термоионизации — процессу 

образования ионов вследствие соударения молекул и атомов, обладающих 

большой кинетической энергией при высоких скоростях их движения 

(молекулы и атомы среды, где горит дуга, распадаются на электроны и 

положительно заряженные ионы). Интенсивная термоионизация 

поддерживает высокую проводимость плазмы. Поэтому падение напряжения 

по длине дуги невелико. 

В электрической дуге непрерывно протекают два процесса: кроме 

ионизации, также деионизация атомов и молекул. Последняя происходит в 

основном путем диффузии, то есть переноса заряженных частиц в 

окружающую среду, и рекомбинации электронов и положительно 

заряженных ионов, которые воссоединяются в нейтральные частицы с 

отдачей энергии, затраченной на их распад. При этом происходит теплоотвод 

в окружающую среду. 

Таким образом, можно различить три стадии рассматриваемого 

процесса: зажигание дуги, когда вследствие ударной ионизации и эмиссии 

электронов с катода начинается дуговой разряд и интенсивность ионизации 

выше, чем деионизации, устойчивое горение дуги, поддерживаемое 

термоионизацией в стволе дуги, когда интенсивность ионизации и 

деионизации одинакова, погасание дуги, когда интенсивность деионизации 

выше, чем ионизации. 

Способы гашения дуги в коммутационных электрических аппаратах 
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Для того чтобы отключить элементы электрической цепи и исключить 

при этом повреждение коммутационного аппарата, необходимо не только 

разомкнуть его контакты, но и погасить появляющуюся между ними дугу 

(рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Образование дуги при размыкании контактов 

 

Процессы гашения дуги, так же, как и горения, при переменном и 

постоянном токе различны. Это определяется тем, что в первом случае ток в 

дуге каждый полупериод проходит через нуль. В эти моменты выделение 

энергии в дуге прекращается, и дуга каждый раз самопроизвольно гаснет, а 

затем снова загорается. 

Практически ток в дуге становится близким нулю несколько раньше 

перехода через нуль, так как при снижении тока энергия, подводимая к дуге, 

уменьшается, соответственно снижается температура дуги и прекращается 

термоионизация. При этом в дуговом промежутке интенсивно идёт процесс 

деионизации. Если в данный момент разомкнуть и быстро развести контакты, 

то последующий электрический пробой может не произойти и цепь будет 

отключена без возникновения дуги. Однако практически это сделать крайне 

сложно, и поэтому принимают специальные меры ускоренного гашения дуги, 

обеспечивающие охлаждение дугового пространства и уменьшение числа 

заряженных частиц. 

В результате деионизации постепенно увеличивается электрическая 

прочность промежутка и одновременно растёт останавливающееся 

напряжение на нем. От соотношения этих величин и зависит, загорится ли на 

очередную половину периода дуга или нет. Если электрическая прочность 

промежутка возрастает быстрее и оказывается больше восстанавливающего 

напряжения, дуга больше не загорится, в противном же случае будет 

обеспечено устойчивое горение дуги. Первое условие и определяет задачу 

гашения дуги. 

В коммутационных аппаратах используют различные способы гашения 

дуги. 

При расхождении контактов в процессе отключения электрической 

цепи возникшая дуга растягивается. При этом улучшаются условия 

охлаждения дуги, так как увеличивается ее поверхность и для горения 

требуется большее напряжение. 

Если дугу, образовавшуюся при размыкании контактов, разделить на К 

коротких дуг, например, затянув ею в металлическую решётку, то она 

погаснет. Дуга обычно затягивается в металлическую решётку под 

воздействием электромагнитного поля, наводимого в пластинах решётки 
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вихревыми токами. Этот способ гашения дуги широко используется в 

коммутационных аппаратах на напряжение ниже 1 кВ, в частности в 

автоматических воздушных выключателях. 

Охлаждение дуги в узких щелях 

Гашение дуги в малом объёме облегчается. Поэтому в 

коммутационных аппаратах широко используют дугогасительные камеры с 

продольными щелями (ось такой щели совпадает по направлению с осью 

ствола дуги). Такая щель обычно образуется в камерах из изоляционных 

дугостойких материалов. Благодаря соприкосновению дуги с холодными 

поверхностями происходят ее интенсивное охлаждение, диффузия 

заряженных частиц в окружающую среду и соответственно быстрая 

деионизация. 

Кроме щелей с плоскопараллельными стенками, применяют также 

щели с ребрами, выступами, расширениями (карманами). Все это приводит к 

деформации ствола дуги и способствует увеличению площади 

соприкосновения ее с холодными стенками камеры. 

Втягивание дуги в узкие щели обычно происходит под действием 

магнитного поля, взаимодействующего с дугой, которая может 

рассматриваться как проводник с током. 

Внешнее магнитное поле для перемещения дуги наиболее часто 

обеспечивают за счет катушки, включаемой последовательно с контактами, 

между которыми возникает дуга. Гашение дуги в узких щелях используют в 

аппаратах на все напряжения. 

Гашение дуги высоким давлением 

При неизменной температуре степень ионизации газа падает с ростом 

давления, при этом возрастает теплопроводность газа. При прочих равных 

условиях это приводит к усиленному охлаждению дуги. Гашение дуги при 

помощи высокого давления, создаваемого самой же дугой в плотно закрытых 

камерах, широко используется в плавких предохранителях и ряде других 

аппаратов (рис 4). 

 

 
Рисунок 4 - Гашение дуги высоким давлением 

 

Гашение дуги в масле 

Если контакты выключателя помещены в масло, то возникающая при 

их размыкании дуга приводит к интенсивному испарению масла. В 

результате вокруг дуги образуется газовый пузырь (оболочка), состоящий в 
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основном из водорода (70...80 %), а также паров масла. Выделяемые газы с 

большой скоростью проникают непосредственно в зону ствола дуги, 

вызывают перемешивание холодного и горячего газа в пузыре, обеспечивают 

интенсивное охлаждение и соответственно деионизацию дугового 

промежутка. Кроме того, деионизирующую способность газов повышает 

создаваемое при быстром разложении масла давление внутри пузыря. 

Интенсивность процесса гашения дуги в масле тем выше, чем ближе 

соприкасается дуга с маслом и быстрее движется масло по отношению к 

дуге. Учитывая это, дуговой разрыв ограничивают замкнутым изоляционным 

устройством — дугогасительной камерой. В этих камерах создаётся более 

тесное соприкосновение масла с дугой, а при помощи изоляционных пластин 

и выхлопных отверстий образуются рабочие каналы, по которым происходит 

движение масла и газов, обеспечивая интенсивное обдувание (дутье) дуги. 

Дугогасительные камеры по принципу действия разделяют на три 

основные группы: с автодутьем, когда высокие давление и скорость 

движения газа в зоне дуги создаются за счёт выделяющейся в дуге энергии, с 

принудительным масляным дутьём при помощи специальных нагнетающих 

гидравлических механизмов, с магнитным гашением в масле, когда дуга под 

действием магнитного поля перемещается в узкие щели. 

Наиболее эффективны и просты дугогасительные камеры с автодутьем. 

В зависимости от расположения каналов и выхлопных отверстий различают 

камеры, в которых обеспечивается интенсивное обдувание потоками 

газопаровой смеси и масла вдоль дуги (продольное дутье) или поперёк дуги 

(поперечное дутье). Рассмотренные способы гашения дуги широко 

используются в выключателях на напряжение выше 1 кВ. 

Другие способы гашения дуги в аппаратах на напряжение выше 1 кВ 

Кроме указанных выше способов гашения дуги, используют также: 

сжатый воздух, потоком которого вдоль или поперёк обдувается дуга, 

обеспечивая ее интенсивное охлаждение (вместо воздуха применяются и 

другие газы, часто получаемые из твёрдых газогенерирующих материалов — 

фибры, винипласта и т. п. — за счёт их разложения самой горящей дугой), 

элегаз (шестифтористая сера), обладающий более высокой электрической 

прочностью, чем воздух и водород, в результате чего дуга, горящая в этом 

газе, даже при атмосферном давлении достаточно быстро гасится, 

высокоразреженный газ (вакуум), при размыкании контактов в котором дуга 

не загорается вновь (гаснет) после первого прохождения тока через нуль. 

Одним способом получения дуги в кустарных условиях является 

«Лестница Иакова» 

Лестница Иакова — устройство для демонстрации некоторых свойств 

электрической дуги. Обычно состоит из V – образных электродов, к которым 

подсоединён источник высокого напряжения. В начальный момент времени 

между двумя наиболее близкими точками на электродах возникает 

электрическая дуга (Рис 5.1). Так как она выделяет тепло, то под действие 

силы Архимеда ионизированный газ начинает подниматься вверх (Рис 5.2). 

Туда же смещается и зона разряда. Когда мощности источника тока уже 
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недостаточно для подержания такой длинной дуги, она рвётся и гаснет (Рис 

5.3). Потом процесс повторяется. Сам процесс довольно зрелищен (рис.6). И 

при демонстрации быстро становиться ясно, откуда дуговой разряд получил 

своё название (под действием Архимедовой силы разряд принимает форму 

дуги). 

 

 
Рисунок 5 - Устройство лестницы Иакова 

 

 
Рисунок 6 - Горение дуги в лестнице Иакова 
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Рассмотренное явление нашло и целый ряд полезных применений, 

например: 

Осветительные приборы. 

Дугоразрядные лампы (ДРЛ, ксеноновые и другие виды). Если 

добавить на электроды соли определённых металлов — цвет электрической 

дуги изменится (рис.7).  

 

 
Рисунок 7 - Дуговые лампы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСВОЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Егоров Владимир Евгеньевич, студент 1 курса Радиотехнического 

отделения 

Научный руководитель: Татарникова Людмила Николаевна, 

преподаватель высшей категории 

 

Освоение космического пространства является беспрецедентно 

дальновидным и прагматичным направлением развития современной науки и 

техники, которое влечёт за собой ряд, как и положительных, так и 

отрицательных последствий. К отрицательным последствиям в первую 

очередь относятся экологические. Большое количество углекислого газа, а 

также продукты сгорания зачастую ядовитых топлив, является только 

вершиной пирамиды экологических последствий запуска космических 

аппаратов, в основании которой, скапливающийся с каждым последующим 

запуском, на орбите земли, космический мусор. 

 

Экология, космос, спутники, космический мусор. 

 

ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF SPACE EXPLORATION 

 

Egorov Vladimir, 1st year student of the Department of Radio engineering 

Scientific adviser: Tatarnikova Lyudmila, teacher of the highest category 

 

The exploration of outer space is an unprecedented, far-sighted and 

pragmatic direction in the development of modern science and technology, which 

entails a number of both positive and negative consequences.  The negative 

consequences are primarily environmental. A large amount of carbon dioxide, as 

well as the combustion products of often poisonous fuels, is only the top of the 

pyramid of environmental consequences of the launch of spacecraft, at the base of 

which, accumulating with each subsequent launch, in the orbit of the earth, space 

debris.  

 

Ecology, space, satellites, space debris. 

 

Ежегодно с поверхности нашей планеты в космос отправляются 

десятки космических кораблей. За 1957-2014 гг. в космос было запущено 

5424 ракеты, из них 347 до орбиты не долетели. Стартовая масса запущенных 

ракет - 1777537 тонн, недолетевших - 88914 тонн. За все это время на орбите 

скопилось огромнейшее количество космического мусора. На сегодняшний 

день зарегистрировано около 29000 космических объектов искусственного 

происхождения размером более 10 см, за которыми возможно слежение с 

помощью современных наземных средств. Это отработавшие верхние 

ступени ракета-носителей, разгонные блоки, выработавшие свой ресурс 
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спутники, в том числе отделившиеся от них в космосе элементы конструкции 

типа переходников, крышек, пружинных толкателей, пироболтов и прочего. 

Общая масса обломков в околоземном пространстве оценивается в 6300 

тонн, скорость их полёта может достигать 56 000 км/час. Европейское 

Космическое Агентство установило, что вокруг Земли сейчас вращается: 

• около 29 000 обломков размером более 10 см, 

• около 670 000 обломков от 1 до 10 см,  

• более 170 млн. обломков от 1 мм до 1 см.  

За последние 50 лет было запущено около 6600 спутников, из них 3600 

по-прежнему вращаются вокруг Земли, а 1000 находится в активном режиме. 

Насколько же опасен космический мусор? На данный момент 

околоземное пространство, не представляет собой свалку огромнейшего 

количества космического мусора, куски которого находятся близко друг к 

другу. На самом деле, космический мусор очень сильно рассредоточен по 

огромнейшей площади орбиты Земли. Поэтому вероятность повреждения 

космическим мусором спутников, пилотируемых кораблей и МКС весьма 

мала. Однако, для того, чтобы минимизировать вероятность столкновения 

весьма недешёвых космических аппаратов и станций, иногда их приходится 

переводить на более высокие орбиты, так в 2012 году МКС была переведена 

на более высокую орбиту для предотвращения ее столкновения с обломками 

японского спутника. Инженеры предусмотрели немало средств защиты 

(МКС считается "наиболее защищённым космическим аппаратом в 

истории"). Однако скорость полёта и растущее количество обломков 

представляют всё большую угрозу. Если пустить ситуацию на самотек, то с 

каждым годом количество космического мусора на орбите Земли будет 

увеличиваться, следовательно, вероятность повреждения космических 

аппаратов будет расти, что может привести к катастрофе общепланетарного 

масштаба (см. рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Возможная катастрофа общепланетарного масштаба 

 

Современные компании предлагают много способов решения данной 

проблемы, особый интерес, по моему мнению, представляют наиболее 

прагматичные и реальные. 
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Существует два направления решения проблемы. 

Первое, это создание кораблей многоразового использования, для того, 

что бы не увеличивать количество мусора на орбите нашей планеты в виде 

отработавших ступеней ракет-носителей. 

Второе, и самая спорная в отношении реальности реализации, это 

создание специальных роботов-спутников, которые будут отлавливать куски 

космического мусора на орбите Земли, и направлять их для сжигания в 

твердые слои атмосферы. 

Цель моей работы заключается в анализе каждого направления.  

Первая концепция космических кораблей многоразового 

использования не нова, еще в 70-х годах 20-го века 2 мировые сверхдержавы 

(СССР И США)  начали задумываться о создании космических кораблей 

многоразового использования. Апогеем развития этой темы стали 

космические корабли Space Shuttle (космический челнок) и не заслуженно 

похороненный Энергия-Буран (см. рис.2). Однако их многоразовость 

ограничивалась возвращающимся летательным аппаратом (напоминающим 

сверхзвуковой самолёт или звездолёт из фантастических фильмов). Этот 

летательный аппарат мог, как и вывести на орбиту спутник, так и забрать с 

орбиты отработавшие свой ресурс спутники, а также и другой, движущийся с 

небольшой скоростью, космический мусор. Однако эксплуатация таких 

кораблей была очень дорога. 

 

 
Рисунок 2 - Spase Shuttle (слева) Энергия Буран (справа) 

 

С 1981 года (год первого запуска Space Shuttle) по 2011 год (год 

последнего запуска Space Shuttle) было выполнено 134 успешных запусков 
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(был и один неуспешный), в процессе которых, с помощью космических 

челноков на орбиту было выведено большое количество спутников и иных 

космических аппаратов. 

15 ноября 1988 года состоялся первый и последний полет Советского 

многоразового орбитального корабля "Буран". Впервые в истории "челнок" 

успешно приземлился в автоматическом режиме ("Шаттлы" сажают 

исключительно вручную). Полет продолжался 205 минут, "Буран" совершил 

два витка вокруг Земли. Беспилотный полет "Бурана" занесен в Книгу 

рекордов Гиннеса. Для транспортировки "Бурана" был создан самый 

большой в мире грузовой самолет АН-225 «Мрiя» (рис 3), который и по сей 

день выполняет коммерческие грузовые перелеты.  

 

 
Рисунок 3 - АН-225 

 

Так же и в СССР, и в США до программ Энергия Буран и Space Shuttle 

разрабатывались «космические корабли», похожие на сверхзвуковые 

самолёты (опять же для военных целей) - ракетопланы (в СССР программа 

называлась «спираль») (рис.4), которые поднимались на большие высоты 

самолётом-носителем, после чего отстыковывались от него, включались 

ракетные двигатели и на сверхзуковых, а то и гиперзвуковых скоростях 

ракетопланы выходили в космическое пространство, после чего 

возвращались на Землю. Однако от самолёта-носителя в последствии 

отказались в пользу ракета-носителя. 

 

 
Рисунок 4 – Ракетоплан проекта «спираль»-лапоть 
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В 21 веке инициативу на создание космических кораблей 

многоразового использования взяли на себя ниши коллеги из США, вместе с 

компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation). Специалисты 

из SpaceX активно разрабатывают ракета-носители, первые ступени которых 

возвращяются на Землю и после капитального ремонта снова запускаются в 

космос (рис.5). Конечно, SpaceX разработкой такого вида ракета-носителей в 

первую очередь занимаются для удешевления запусков, ведь использовать 

первые ступени несколько раз выгоднее, нежели изготавливать новые. Так же 

компания SpaceX в ближайшем будущем планирует возвращать на Землю и 

головные обтекатели ракета-носителей, опять же с экономической точки 

зрения. Однако «возвратность» и «невозвратность» ракета-носителей очень 

сильно влияет на их грузоподъемость. На пример ракета-носитель falcon 9 ft 

в «невозвратном» варианте может вывести на низкую опорную орбиту 22.8т, 

а на геопереходную орбиту 8.3т. полезного груза. А в «возвратном» варианте 

та же ракета-носитель может вывести на низкую опорную орбиту 9.6т, а на 

геопереходную орбиту 5.3т. полезного груза. 

Разумеется, возвращение первых ступеней ракета-носителей на Землю 

никоим образом проблему с увеличением космического мусора на орбите 

Земли не решит. Ведь первые ступени ракета-носителей и так и так падают 

на землю. 

Но будем надеяться, что в обозримом будущем появятся ракета-

носители, которые, после вывода спутника в космос, целиком смогут 

возвращаться на землю, а выведенные ими спутники можно будет забирать 

обратно, на землю, такими же ракета-носителями. Но концепция таких ракет 

вряд ли будет схожа с теми ракета-носителями, которые производятся и 

эксплуатируются в наши дни. 

 

 
Рисунок 5 - Ракета-носители компании SpaceX 
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Идея создания роботов-уборщиков, которые будут летать по орбите 

земли и «собирать» космический мусор относительно нова. Она появилась 

тогда, когда человечество начало осознавать, что космический мусор 

становится большой проблемой, с которой необходимо бороться. 

Разработкой подобных роботов занимается много стран. 

Не отстает в этом направлении и Россия. «Российские космические 

системы» (РКС) ведут разработку космического комплекса, способного не 

только захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники (по 

подсчетам их около 5000) и другие крупные объекты космического мусора, 

но и перерабатывать их в топливо для своей подпитки (рис.6). 

Специальная система тросов позволит космическому уборщику 

захватывать и притягивать объекты (на высоте от 500 до 700 километров над 

поверхностью планеты) и направлять их в двухвалковый измельчитель. 

Далее в дело вступать барабанно-шаровая мельница, в которой мусор будет 

перерабатываться до состояния мелкодисперсного порошка. 

Перетертый внутри измельчителя космический аппарат затем будет 

смешиваться с кислородом и водородом и превращаться в топливо. Топливо 

будет использоваться в двигателях комплекса для маневров и перелета к 

следующему отработавшему спутнику или другому фрагменту космического 

мусора. Бортовой компьютер и роботизированные системы управления 

аппаратом РКС будут питаться от солнечных батарей. 

На данный момент проект ожидает получения патента. Заявка на 

внутренний вид комплекса была подана в 2018 году, на внешний — в 2019. 

По оценкам специалистов, стоимость создания аппарата составит около 7,5 

миллиарда рублей. 

 

 
Рисунок 6 - Этапы работы проекта робота-уборщика РКС 

 

Конечно, практическая реализация такого проекта очень сложна, и 

вероятность того, что проект будет реализован, весьма мала. Ведь 

металлической сетью ловить обломки спутников, и другого космического 

мусора, которые летают по орбите земли зачастую с огромнейшими 

скоростями, идея весьма спорная. И измельчать их в космических условиях 

будет очень проблематично, ведь помимо пластмасс в спутниках есть и 

стекло, и металлы, и композиционные материалы, которые перемолоть в 

состояние песка, пожалуй, невозможно. 
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С другой стороны, спутник, отработавший свой ресурс, в космосе вещь 

не нужная, а на Земле весьма ценная и дорогая. Ведь в спутниках часто 

применяются драгоценные и редкоземельные металлы, которых на Земле с 

каждым годом все меньше и меньше. В связи с этим «молотить» этот 

огромный экономический ресурс в бесполезный песок - идея не 

прагматичная и с экономической точки зрения. 

Похожие, или такие же, проекты разрабатываются и в США, и в Китае. 

Выдвигаются идеи создания роботов-уборщиков, которые будут «ловить» 

космический мусор, и направлять его в верхние слои атмосферы для 

сжигания. Этих проектов огромнейшее количество, но они не предполагают 

возвращения спутников на Землю, а это, с моей точки зрения, не 

прагматично. 

Я считаю, что у современных проектов, которые не предполагают 

возвращения спутников, и иного космического мусора, на Землю будущего 

нет. 

Я считаю, что экологичная космонавтика нового поколения должна 

опираться на такой принцип: 

1- Самолет-носитель, вместе с космическим кораблем, на подобии 
«Бурана», в котором находятся спутники «нового поколения», взлетает с 

Земли, набирает высоту и скорость. 

2- Космический корабль взлетает с самолета-носителя, который уже 

сообщил ему определенную скорость, и поднял его на определенную высоту. 

3- Самолет-носитель приземляется. 
4- Космический корабль выходит на запланированную орбиту. 
5- Космический корабль «выгружает» спутники. 
6- Спутники стыкуются друг с другом. 
7- Космический корабль приземляется на Землю. 
8- Спутники нарабатывают свой ресурс. 
9- Тот же самолет-носитель, с тем же космическим кораблем, но с 

новыми спутниками взлетает с Земли, набирает высоту и скорость. 

10- Выполняются пункты 2-3-4-5-6. 

11- Космический корабль «загружает» в себя старые, выработавшие 
свой ресурс, спутники. 

12- Космический корабль возвращается на Землю. 
13- Спутники с космического корабля выгружаются. 
14- Процесс повторяется. 
Спутники «нового поколения» должны будут иметь стыковочные 

устройства унифицированного, международного стандарта. При помощи 

которых они будут соединятся в одно целое, как звенья образовывать 

своеобразную «цепочку» спутников. Соединение спутников в «цепочки» 

имеет много преимуществ. Во-первых, соединенные между собой спутники 

не будут разлетаться на большие расстояния друг от друга, во-вторых, в 

такой конфигурации за ними будет проще следить с земли, в-третьих, после 

выработки их ресурса, их будет проще «поймать», для дальнейшего 
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возвращения на Землю. В принципе преимуществ такой конфигурации 

спутников много, но есть и недостатки. 

При развитии космонавтики по предложенному мной сценарию, на 

Землю будет возвращаться все то, что когда-то с нее улетело - это, как я 

считаю, самое главное. Ведь ресурсы Земли, используемые человеком для 

создания космических аппаратов - исчерпаемы, и до «бесконечности» 

отправлять с Земли в космос то, чего на Земле с каждым годом все меньше и 

меньше невозможно. 

Современная наука и техника уже давно способна изготовить и 

самолет-носитель, и космический корабль, и стыковочное устройство. 

Разумеется, космонавтика «по моему сценарию» будет очень дорога, и 

в капиталистическом обществе, где самое главное - деньги и время, в 

обозримом будущем, явно не приживется. Ведь куда проще и дешевле в одну 

сторону запустить десяток проверенных временем ракет со спутниками, 

нежели тратить деньги и время на разработку совершенно новой 

космической техники, которая к тому же, вероятно, будет не 

конкурентоспособна старым образцам. 

Но может быть, когда-нибудь, появятся энтузиасты, поддерживаемые 

какой-нибудь крупной финансовой компанией, которые вдохнут жизнь в эту 

идею. 

Я считаю, что предложенный мной сценарий развития космонавтики 

очень прагматичен и с экологической и с экономической точки зрения. 
 

Литература 

1. Материалы сайта http://schistus60.rssing.com/chan-

42404686/all_p2126.html  (Дата обращения: 29.03.2019г.). 

2. Материалы сайта https://hi-news.ru/technology/v-rossii-

razrabatyvayut-sputnik-dlya-pererabotki-kosmicheskogo-musora.html (Дата 

обращения: 29.03.2019г.). 

 

ПУШКА ГАУССА 
 

Еналиев Даниил Денисович, Девкин Даниил Александрович, 
студенты 2 курса Радиотехнического отделения 

Научные руководители: Эшанов Алишер Алимджанович, к.ф.-м.н., 
председатель цикловой комиссии, преподаватель высшей категории, 

Нечаева Ирина Витальевна, председатель цикловой комиссии, 
преподаватель высшей категории 

 

Cтатья посвящена изучению устройства, предназначенного для 
ускорения масс электромагнитным полем и демонстрации данного эффекта 
опытным путем. Рассмотрена модель системы управления 
электромагнитным ускорителем масс на примере пушки Гаусса. Приведено 
описание действующей модели, позволяющей наглядно демонстрировать 
принцип работы пушки Гаусса. 

 

Пушка гаусса, ускоритель, электромагнитная индукция. 

http://schistus60.rssing.com/chan-42404686/all_p2126.html
http://schistus60.rssing.com/chan-42404686/all_p2126.html
https://hi-news.ru/technology/v-rossii-razrabatyvayut-sputnik-dlya-pererabotki-kosmicheskogo-musora.html
https://hi-news.ru/technology/v-rossii-razrabatyvayut-sputnik-dlya-pererabotki-kosmicheskogo-musora.html


46 

 

GAUSS GUN 

 

Enaliev Daniel, Devkin Daniel, 2nd year students of the Department of 

Radio engineering  

Scientific advisers: Eshanov Alisher, Candidate of physico-mathematical 

sciences, Chairman of the cyclic Commission, teacher of the highest category, 

Nechaeva Irina, Chairman of the cyclic Commission, teacher of the highest 

category 

 

The article is devoted to the study of a device designed to accelerate the 

masses by an electromagnetic field and demonstrate this effect empirically. The 

model of control system of electromagnetic accelerator of masses on the example 

of Gauss gun is considered. The description of the current model, which allows to 

demonstrate the principle of operation of the Gauss gun. 
 

Gauss gun, accelerator, electromagnetic induction. 

 

Введение 

Пушка Гаусса – это одна из разновидностей электронного ускорителя 

масс [1]. Назвали ее в честь немецкого ученого Карла Фридриха Гаусса, 

заложившего основы теории математического электромагнетизма. В 

основном реализуется в любительских и самодельных установках, на 

практике не применяется, так как не является достаточно эффективным для 

практической реализации. 

Область применения 

Область применения «пушки» довольна велика. Например: запуск 

спутников на орбиту, использование «пушки» как инструмент, 

экспериментального оружия или простого транспортера. 

Недостатки 

Маломощность и сильное потребление электроэнергии - основные 

проблемы этого устройства. Сегодня не существует таких радиодеталей, 

которые могли бы реализовать «пушку Гаусса». Сильное магнитное поле - 

является серьезной проблемой т.к. может вывести из строя электронную 

технику и создать индукционный ток в замкнутых проводниках. 

Сборка 

Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого находится ствол 

(как правило, из диэлектрика) (рис.1). В один из концов ствола вставляется 

снаряд (сделанный из ферромагнетика). При протекании электрического тока 

в соленоиде возникает магнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» 

его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса, 

ориентированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода 

центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, то есть 

тормозится. В любительских схемах иногда в качестве снаряда используют 

постоянный магнит, так как с возникающей при этом ЭДС индукции легче 



47 

бороться. Такой же эффект возникает при использовании ферромагнетиков, 

но выражен он не так ярко благодаря тому что снаряд легко 

перемагничивается (коэрцитивная сила). 

 

 
Рисунок 1 - Схема пушки Гаусса 

 

Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть 

кратковременным и мощным. Как правило, для получения такого импульса 

используются электролитические конденсаторы с высоким рабочим 

напряжением. 

Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов должны 

быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета 

снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в соленоиде была 

максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. Стоит 

заметить, что возможны разные алгоритмы работы ускоряющих катушек. 

Схема электромагнитного ускорителя масс приведена на рис.2. 
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Рисунок 2 - Схема электромагнитного ускорителя масс 

 

Маломощность можно решить с помощью более мощных 

конденсаторов. Ускорить снаряд можно многоступенчатой «пушкой Гаусса». 

Энергопотребление можно решить заменой проводников, деталей, в общем, 

более электропроводящем материалом. Магнитное поле можно уменьшить, 

поместив его в клетку Фарадея, выполненную из хорошо 

магнитопроводящего материала. 

Для разработки пушки Гаусса использованы материалы: 

● Пластиковая труба; 

● Диод 1,5 А; 

● Лампочка 40 Ватт 220 Вт; 

● Кнопка с контактами на замыкание при нажатии 1,5 А; 

● Автоматический выключатель 60 А; 

● Медный провод в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм; 

● Конденсаторы 4 шт. 850 Мкф 450 Вт. 

Особое внимание было уделено изготовлению катушки соленоида 

(рис.3), от правильности изготовления зависит мощность выстрела и 

дальность полета пули. Обмотка соленоида наматывается проводом в 

лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм и содержит 200 витков. Провод 

мотали виток к витку, каждый слой заливали нитролаком и оборачивали 

бумагой.  
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Рисунок 3 - Катушка соленоида 

 

Обмотку нашей пушки намотали в пять слоев проводом 0,5 мм, в 

каждом слое у нас получилось по 40 витков, а в сумме 200 витков. 

Сопротивление катушки замерили мультиметром, получилось 8 ом. 

Остальные  части  спаяли по схеме. 

Экономическая составляющая проекта (рис.4): 

●  Автомат. включатель – 75 р. 

● Медный провод -  350 р. 
● Лампа накаливания – 35 р. 
● Патрон – 60 р. 
● Изолента – 50 р. 
● Конденсаторы – 1330 р. 
● Включатель – 5 р. 
● Провода – 100 р. 
● Диоды – 6 р. 

Итог: 2011 р. 

Характеристика пушки Гаусса: 
● Общая емкость конденсаторов 3080 мкФ. 
● Время зарядки 10 сек. 
● Скорость снаряда 50 м\с. 
● Напряжение катушки 220 В. 
● Напряжение внутри цепи 220 В. 
● Дульная энергия ~ 1,5 Дж. 
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Рисунок 4 - Пушка Гаусса в сборе 

 

Экологичность 

Экологичность «пушки» очевидна. Она не использует горючие, не 

выбрасывает в атмосферу вредные вещества, но некоторые ученые говорят о 

вреде электромагнитного излучение, однако вред электромагнитного 

излучения еще с точностью не доказан. На сегодняшний день можно с 

точность сказать, что «пушка Гаусса» полностью экологична. 

Стоит провести рекламную кампанию, основанную на экологических 

потребностях проекта. Обратить внимание общественности на испорченный 

озоновый слой атмосферы, экосистему, окружающую среду и представить им 

продукт, который не требует сгорания топлива, а только электроэнергии. 

Вывод 

После изготовления электромагнитного ускорителя масс можно 

сделать выводы:  

Мощность электромагнитного ускорителя масс зависит от напряжения 

конденсаторов, от параметров соленоида и емкости конденсаторов.  

КПД электромагнитного ускорителя масс невысокий, а это главный его 

недостаток. 

Применить электромагнитный ускоритель масс можно не только в 

качестве оружия.  

 

Литература 

1. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушка_Гаусса (дата обращения: 

01.02.2019) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0


51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ РАКЕТОСТРОЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

ПОРШНЕВАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРИВОДА 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ДЛЯ 

ПОЛЕТА НА МАРС 

 

Бирюков Юрий Павлович, студент 2 курса отделения Ракетостроения 

Научный руководитель: Дубинин Владимир Сергеевич, к.т.н., педагог 

дополнительного образования 

 

В докладе рассматривается альтернативный вариант ядерной 

турбинной энергоустановки мощностью 1 МВт, обеспечивающей работу 

электроракетного двигателя для полета на Марс. Предложено вместо 

турбины, работающей по циклу Брайтона использовать поршневую 

расширительную машину, работающую по тому же циклу, но обладающей 

большим КПД. Применение такой машины существенно уменьшает 

тепловую мощность ядерного реактора и, следовательно, его массу, но 

самое главное существенно уменьшается тепловая мощность холодильника-

излучателя и, следовательно, его масса. 

 

Ядерная энергоустановка, поршневая расширительная машина, газовая 

турбина, цикл Брайтона.  

 

PERSPECTIVES OF PISRON EXPANSION MACHINE FOR 

ELECTROGENERATOR DRIVE OF NUCLEAR ENERGY UNIT FOR 

FLIGHT TO MARS 

 

Biryuhov Yuri, 2nd year student of the Department of Rocketry 

Scientific adviser: Dubinin Vladimir, Candidate of Technical sciences, 

teacher of additional education 

 

The report looks at an alternative version of a 1 Megawatt nuclear turbine 

power plant that provides an electric propulsion system for flight to Mars. It is 

proposed to use a piston expansion machine instead of a turbine operating on the 

Brighton cycle operating on the same cycle, but having a high efficiency. The use 

of such a machine significantly reduces the thermal power of the nuclear reactor 

and, consequently, its mass, but most importantly, the thermal power of the 

radiator-radiator and, consequently, its mass, substantially decrease. 

 

Nuclear turbine power, piston expansion machine, gas turbine, Brighton cycle. 

 

В исследовании рассматривается альтернативный вариант ядерной 

турбинной энергоустановки мощностью 1 МВт, обеспечивающей работу 

электроракетного двигателя для полета на Марс. Предложено вместо 

турбины, работающей по циклу Брайтона использовать поршневую 

расширительную машину, работающую по тому же циклу, но обладающую 

большим КПД. Применение такой машины существенно уменьшает 
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тепловую мощность ядерного реактора и, следовательно, его массу, а также 

существенно уменьшается тепловая мощность холодильника-излучателя и, 

следовательно, его масса. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоящий момент 

учеными РАН разрабатывается турбинная установка для привода 

электрогенератора, по КПД уступающая поршневой расширительной 

машине. Мы же предлагаем использовать ПРМ, для увеличения КПД, а, 

следовательно, массы полезной нагрузки.  

Научая новизна проекта проявляется в том, что ученые РАН 

разрабатывают ядерную энергодвигательную установку для полета на Марс, 

применяя для привода ее электрогенератора мощностью 1000 кВт газовую 

турбину, работающую по циклу Брайтона. Научная новизна предлагаемой 

НИР заключается в применении поршневой расширительной машины вместо 

газовой турбины. Это дает в области малых мощностей (ниже 5000 кВт) 

преимущество по КПД, что приводит к уменьшению мощности и массы 

ядерного реактора и холодильника излучателя. 

Объектом исследования является транспортировка грузов к соседним 

планетам, и дальние космические перелеты в целом 

Предмет исследования – способ преобразования энергии от ядерного 

реактора в электроэнергию. 

Цель исследования заключается в создании поршневой 

расширительной машины работающую по циклу Брайтона для привода 

электрогенератора мощностью 1000 кВт ядерной энергоустановки для полета 

на Марс. 

Задачи исследования: показать перспективы поршневой 

расширительной машины для привода электрогенератора ядерной 

энергоустановки для полета на Марс. 

Практическая значимость проекта обусловлена увеличением массы 

полезной нагрузки, при той же массы ракеты, а так же более эффективным 

расходом бюджетных средств. 

1. Современное состояние вопроса 

Российские ученые из академии наук и других уважаемых организаций 

сейчас, как стало известно из открытой печати, занимаются созданием 

ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для полета на 

Марс. Почему она нужна для полета на Марс? Дело в том, что на обычном, 

жидкостном, ракетном двигателе не улетишь: слишком далеко. Нужен 

двигатель на порядок более высокой удельной тягой, это может быть только 

электроракетный двигатель. Электроракетный двигатель требует, для 

большей тяги, чтобы долететь на Марс с хорошей нагрузкой, большой 

электрической мощности. Наши ученые определили, что это примерно 1 

МВт. Для этой цели они разрабатывают ЯЭДУ, параметры которой 

приведены ниже:  

 Тепловая мощность 3,8 МВт, КПД 0,263 

 Теплоноситель – гелий (78%), ксенон (22%) 

 Электрическая мощность 1 МВт 



54 

 Система преобразования энергии – турбомашинная 

 Суммарное время работы 100 000 часов  

 Максимальная температура рабочего тела от 1200 до 1500 

градусов Кельвина 

 Холодильник – излучатель 2,5 МВт 

 Стоимость 17 млрд. руб. 

Эта установка работает по циклу Брайтона, в качестве рабочего тела 

они решили использовать смесь гелия и ксенона, в качестве теплового 

двигателя используется газовая турбина с КПД 0,263.  

2. Сравнение турбины и ПРМ для мощности 1000 кВт 

В связи с высокой актуальностью данной тематики мы внимательно 

изучили литературу и у нас возникли большие сомнения, правильно ли 

использовать турбинную установку для этой задачи. В таблице 1 показано 

значение внутреннего КПД турбины в зависимости от мощности [6, C. 15]. 

 

Таблица 1- Внутренний КПД турбин в зависимости от мощности 
Мощность 

турбины 

номинальн

ая, МВт 

Внутренний 

относительн

ый КПД,    
  

Гарантийная 

температура 

противодавлен

ия,   
  

Перегрев пара 

противодавлени

я,        

Повышение 

температуры пара 

противодавления за 

счет потерь внутри 

турбины,        

2,5 

6 

12 

0,725 

0,805 

0,815 

250 

244 

224 

104 

93 

73 

69 

63 

43 

 

Видно, что с уменьшением мощности, внутренний относительный КПД 

турбин падает, если он для 12 МВт = 0,815, то уже для 2,5 МВт = 0,725, это 

хоть и паровая турбина, но принцип – то не меняется и проблемы те же 

самые, потери на очень коротких лопатках и так далее, с уменьшением 

мощности турбины ее КПД, естественно, падает, по многим причинам. 

 

 
Рисунок 1 – Типичные характеристики поршневой 

расширительной машины и газовых турбин по КПД бесконечного 

расширения 
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Американские ученые Вуд и Морган, в свое время, провели сравнение 

поршневых расширительных машин и газовых турбин для космических  

полётов [2, С. 358 - 361]. Эти ученые, привели данные, отображенные на 

рисунке 1. Они ввели понятие «КПД бесконечного расширения», так как 

планировали расширять продукты сгорания в вакуум, но при этом надо 

учесть, что при работе в вакууме турбина имеет преимущество потому, что 

она может иметь очень большую степень расширения. В ЯЭДУ мы 

расширить сильно не можем потому, что нам нужно давление после турбины 

достаточно большое, что бы нормально работал теплообменник-излучатель. 

Как известно, теплообменник-излучатель является критическим элементом 

для энергетической установки в космосе потому, что в отличие от атмосферы 

земли или от воды, сбросить тепло в космос мы можем только излучением. 

Излучение требует больших площадей теплообменника, следовательно, 

большой его массы.  

Повторим, что на рисунке 1 приведено КПД бесконечного расширения, 

которое в нашей ЯЭДУ не реализуется.  

Видно, что КПД турбин всегда меньше, чем КПД поршневой 

расширительной машины, причем рассматривалась совсем маленькая 

поршневая расширительная машина мощностью всего 3 кВт, а турбины в 100 

кВт и так далее, при этом, чем меньше мощность турбины, тем меньше КПД 

(1 самая большая, а 6 самая маленькая), в связи с вышеизложенным впервые 

предлагается использовать для рассматриваемой установки поршневую 

расширительную машину вместо турбины, в этом заключается научная 

новизна данной работы. 

3. Поршневая расширительная машина для ЯЭДУ 

3.1. КПД поршневой расширительной машины для ЯЭДУ 

Оценим КПД поршневой расширительной машины выбрав параметры 

рабочего тела, как у рассмотренной выше турбины. Это условно потому, что 

мы знаем параметры рабочего тела – это температура на входе 1200-1500 

градусов Кельвина (сознательно берем меньшую температуру, для более 

консервативной оценки), а на выходе по этой же причине берем достаточно 

большую температуру, а именно 505 градусов Кельвина. То есть мы берем 

достаточно скромные параметры по температурному перепаду, чтобы КПД 

был не очень большой для нашей машины.  

Эффективный КПД получаем следующим образом: термический КПД 

перемножаем на относительный индикаторный КПД, который по статистике 

паровых машин 0,8-0,85 [5, С. 303] (берем меньшее значение), перемножаем 

на механический КПД, который по статистике паровых машин 0,9-0,92 [5, С. 

303] (но мы берем скромные параметры, а именно 0.8 , как у двигателей 

внутреннего сгорания, с учетом предполагаемой высокой частоты вращения) 

при самых скромных параметрах, которые мы задали для нашей поршневой 

расширительной машины, КПД электрогенератора мы взяли 0,935, как у 

электрогенератора СГД 625-1500МУЗ [7, С. 176] и получили КПД в 36,8%. 

Эти расчеты приводим ниже, в формулах (1; 2; 3): 
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                      (1) 

                                           (2) 

                                      (3) 

При этом КПД турбины в ЯЭДУ лишь 26,3%, то есть ясно, что наше 

предложение выигрывает по КПД.  

Это означает, что, во-первых, тепловая мощность ЯЭДУ на базе ПРМ 

будет уже не 3,5 МВт, а всего 2,817 МВт, а это уменьшение, соответственно, 

массы ядерного реактора. Кроме того, у нас мощность холодильника-

излучателя получается 1,817 МВт, в то время как мощность холодильника-

излучателя для турбины составляет 2,5 МВт. Масса излучателя всегда 

получается достаточно большой при сбросе тепла в космос, где его можно 

сбросить только излучением. Все это показывает высокое научно-

практическое значение данной работы. 

3.2. Сравнение турбин и поршневых машин по ресурсу.  

В [4, С. 82] проведено сравнение паровых турбин, газотурбинных 

двигателей и поршневых двигателей по ресурсу. На рисунке 2 такое 

сравнение проиллюстрировано.  

Рассматривая рисунок 2 можно видеть, что ресурс до капитального 

ремонта современных поршневых двигателей в разы выше, чем такой ресурс 

у газотурбинных двигателей и паровых турбин. При этом для 

среднеоборотных двигателей он возрос в 5 раз с 70-х годов прошлого века до 

начала XXI века. Таким образом, при применении ПРМ достижение ресурса 

в 100 тыс. часов более вероятно, чем для турбины.  

Указанные выше значения ресурсов ДВС были достигнуты технолого-

конструкторскими мерами. Очень большие резервы увеличения ресурса дают 

новые подходы к эксплуатации ДВС с применением технологии ГУТ. Они 

могут быть применены и для ПРМ ЯЭДУ. На ДВС экспериментально 

получено снижение скорости изнашивание втулок цилиндров в 3–4 раза, а 

вкладышей шатунных подшипников — в 12–13 раз [1, С.26]. Таким образом, 

не очень дорогим методом (добавкой в смазочное масло 0,2–1 % 

модификатора) можно увеличить ресурс ДВС в несколько раз.  
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Рисунок 2 - Сравнение паровых турбин, газотурбинных двигателей и 

поршневых двигателей по ресурсу 

 

Тут надо отметить, что ресурс, как ПТУ, так и ГТУ определяется 

повреждениями лопаток, а не износом узлов трения, как в ДВС. Это означает, 

что упомянутая выше технология ГУТ не даст при применении в турбинах 

заметного эффекта, в отличие от ДВС. 

4. Возможность уравновешивания ПРМ 

Следует отметить, что газовая турбина является конструктивно 

уравновешенной, но высокая частота ее вращения приводит к вибрациям 

вследствие невозможности полностью уравновесить дизбаланс 

обусловленный неточностью изготовления. Поршневая расширительная 

машина будет иметь частоту вращения на порядок меньшей величины, 

однако большинство схем поршневых двигателей не является конструктивно 

уравновешенными. Для данной задачи предполагается использовать 

кинематическую схему поршневого двигателя Баландина [3, С. 33], которая 

является конструктивно уравновешенной.  

5. Оценка массы силовой установки на базе ПРМ 
В разделе 3.1 было показано, что целесообразно применение 

достаточно высокого давления на входе в ПРМ. Это означает, что ее 

удельная масса может быть оценена по удельной массе ДВС выполненных по 

схеме Баландина. При этом, поскольку эти ДВС четырехтактные, то 

двухтактная ПРМ будет в два раза легче. Однако, силовая установка 

работающая по циклу Брайтона кроме ПРМ должна включать в себя еще и 

компрессор. Поскольку на входе в компрессор температура существенно 
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ниже, чем на входе в ПРМ, то при одном и том же расходе рабочего тела, 

рабочий объем и, следовательно, масса компрессора будет существенно 

ниже, чем у ПРМ. В связи с этим, с запасом можно считать удельную массу 

ПРМ вместе с компрессором равной удельной массе четырехтактного ДВС. 

Удельная масса двигателя выполненного по схеме Баландина может 

составлять 0,276 кг/лс [3, C. 68] или 0,276*1,36=0,375 кг/кВт. Таким образом, 

масса компрессора и ПРМ для ЯЭДУ составит 0,375 кг/кВт * 1000 кВт = 375 

кг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый вариант ЯЭДУ с использованием ПРМ вместо турбины 

будет легче как по ядерному реактору, так и по холодильнику – излучателю. 

Кроме того, можно предположить, что для получения заявленного КПД 

турбина должна иметь достаточно высокую частоту вращения и потребуется 

редуктор для привода электрогенератора. Вариант ПРМ не требует 

применения редуктора (прямой привод). Следует отметить, что для 

получения заявленного КПД в достаточно маломощной турбине давление 

рабочего тела вероятно не высокое, для обеспечения достаточно большого 

объемного расхода, иначе будет малая высота лопаток и большие потери. Но 

низкое давление рабочего тела в холодильнике-излучателе приводит к 

низкому значению коэффициента теплоотдачи от рабочего тела к стенке 

холодильника-излучателя, что увеличивает его площадь и массу. При 

использовании ПРМ начальное значение давления цикла может быть 

выбрано достаточно высоким, например, 12 МПа. Тогда давление в 

холодильнике-излучателе при показателе адиабаты рабочего тела 1,66 и 

адиабатном расширении при заданном перепаде температур составит, 

формула приведена ниже (4): 

    
   

    
 
     

                 (4) 

Это, вероятно, гораздо больше, чем давление в холодильнике-

излучателе турбинной установки. 
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В жизни каждого человека цвет играет значительную роль. Любой из 

нас имеет определенные цветовые ассоциации или ощущения, возникающие 

при виде того или иного цвета. В статье описаны возможности применения 

цвето-композиционных решений при конструировании чертежей, приведены 

примеры использования цвета при создании трёхмерных моделей.  

 

Цвет, цвето-композиционные решения при конструировании чертежей, 

повышение качества чтения сборочных узлов и механизмов. 

 

APPLICATION OF COLOR IN DESIGNING AND READING 

DRAWINGS 

 

Vednikov Aleksandr, Glushkov Alessandro-Manuel, 3rd year students of the 

Department of Rocketry 

Scientific adviser: Devbeleva Natalia, teacher of the highest category, 

Panova Marina, teacher of the first category 

 

Color plays a significant role in each person’s life. Each of us has certain 

color associations or sensations arising from the appearance of one or another 

color. The article describes the possibilities of applying color-compositional 

solutions in the design of drawings, gives examples of the use of color when 

creating three-dimensional models. 

 

Color, color-compositional solutions in the design of drawings, improving the 

quality of reading assemblies and mechanisms. 
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Цвет действуют на душу, он может вызывать чувства, пробуждать 

эмоции и мысль. 

(И.В. Гёте) 

 

Применение цвета в современном мире имеет достаточно большое 

значение. Цвет и цветовые композиции повсеместно используются в разных 

областях нашей жизни, например, в искусстве, при организации 

производственных процессов для создания психологических акцентов, 

обеспечивающих увеличение производительности труда и уменьшение 

утомляемости работников, а также качественному и быстрому усвоению 

различной информации. 

Наш современный мир многогранен и состоит из множества различных 

цветов и их оттенков. Следует научиться пользоваться силой цвета для 

достижения успеха в учёбе, работе, для создания необходимой нам 

атмосферы в коллективе с сокурсниками или на производственном участке 

для достижения оптимальных результатов. В этом заключается актуальность 

и цель выполняемой работы. 

Наше исследование преследует цель выяснить, насколько эффективно 

применение цветовых решений в общей схеме создания и конструирования 

чертежей, а также создание цветовых композиций на основе этих решений, 

которые были бы направлены на повышение качества чтения и восприятия 

сборочных механизмов, узлов и деталей. 

Для достижения поставленной цели, нам необходимо провести анализ 

теоретических выкладок и практического опыта колористического 

проектирования и определить характер условий восприятия цветовых 

решений конструкторских проектов в наши дни. 

Влияние цвета на человеческое восприятие нашего мира очень велико, 

хотя в повседневной жизни мы не всегда обращаем на это внимания. Цвет 

делает вещи «лёгкими», «тяжёлыми», «горячими», «холодными», то есть 

осязаемыми на плоскости чертежа. Позволяет лучше понять изначальный 

замысел автора и построить в своём воображении, а потом и в реальности то, 

что хотел показать конструктор на чертеже. Цвет имеет огромную силу 

воздействия на человека, на его чувства и работоспособность, настроение и 

поведение. Каждый цвет или его оттенок вызывает в мозгу человека 

индивидуальную реакцию. Например, если человек эмоционально 

возбужден, достаточно поместить его в комнату со стенами, окрашенными в 

ярко-розовый цвет, то он очень быстро успокоится, спадёт раздражение и 

внутреннее напряжение, в некоторых случаях человек может погрузиться в 

сон. Однако достаточно поменять цвет на голубой, как восстановятся силы и 

энергия, повысится работоспособность, что говорит нам о благотворном 

влиянии этого оттенка на настроение. Значит, цвет влияет не только на 

настроение, но и в целом на организм человека. Итак, мы знаем, что 

колористика это раздел науки, посвященный цвету, который изучает теорию 

применения цвета на практике в разных областях жизни и творчества: даёт 
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количественную оценку цвету, цветовому тону и насыщенности (рисунок 1) 

[1]. 

 

 
Рисунок 1 - Колористика 

 

Цвет — это великий дар природы. Жизнь каждого человека наполнена 

цветом. Мы постоянно занимаемся цветотерапией, даже не задумываясь об 

этом. 

Цвет окружает человека всегда и повсеместно. Мы постоянно 

подвергаемся влиянию цвета. Это мощная энергия, которая воздействует на 

человеческий мозг и организм. Большое количество людей совершенно не 

задумываются о том, какую роль в их жизни играет цвет, какое серьезное 

влияние он оказывает на них. А ведь с рождения каждый знает, как 

улучшается настроение, стоит солнцу выйти из-за туч в пасмурный хмурый 

день, и сколько надежды может подарить созерцание разноцветной радуги в 

небе после дождя. 

Восприятие человеком цвета зависит не столько от чистоты оттенка, 

насыщенности или, яркости цвета, сколько от индивидуальных особенностей 

организма, обусловленных физиологическим и психологическим состоянием 

человека в настоящий момент, так и в целом. Цвет и прост, и сложен 

одновременно. Люди Земли, разных культур, национальностей и 

вероисповеданий принимают его каждый по-своему. Взгляды на цвет даже 

близких людей и родственников не всегда могут совпадать. Цвет объединяет 

в себе как универсальные качества, так и индивидуальные. Варианты его 

восприятия бесконечны и не ограничены. Вы никогда не задумывались, 

почему у музыкального рояля клавиши только двух цветов — чёрные и 

белые? Вероятно, это нужно для того, чтобы клавиши, окрашенные в разные 

цвета, не отвлекали пианиста от самого главного — музыки. Ведь музыкант 

должен полностью сосредоточиться на исполнении музыкального 

произведения, не отвлекаясь на цвет клавиш инструмента (рисунок 2) [1]. 
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Рисунок 2 - Клавиши пианино 

 

В современном мире цвет является одним из универсальных элементов 

в подготовке и конструировании изделий. Именно цвет заставляет 

определённые чувства и настроение человека усилиться от созерцания 

какого-либо предмета. Однако цвет может так же вызывать у людей как 

вполне ожидаемую, так и совсем неожиданную реакцию. Это может быть 

связано с личными предпочтениями, сиюминутным настроением или с 

культурными особенностями. Такая незначительная мелочь, как изменение 

конкретного оттенка или его интенсивности, может вызвать совершенно 

разные ощущения. 

Цвет передаёт огромное количество информации, которая не менее 

важна, чем форма, масса, размер и другие параметры физического объекта. 

Правильно подобранные цветовые сочетания могут, как привлечь внимание к 

объекту, изображению, так и оттолкнуть от него. В зависимости от того, 

какой цвет видит человек, а также в каком состоянии он находится в данный 

момент времени у него возникают различные эмоции, формирующие первое 

впечатление от изображаемого объекта [2]. Поэтому крайне важной задачей 

конструкторов, архитекторов и всех тех, кто работает с цветом на 

производстве настолько правильно подбирать цвета и их сочетания, 

настолько грамотно научиться работать с цветовой палитрой, чтобы в 

дальнейшем не получить прямого отторжения от прекрасного чертежа, 

гениального изобретения, выполненного в отталкивающей или «слепой» 

цветовой гамме. 

С помощью сравнений и контрастов цветовых оттенков в мозгу 

человека формируется чёткое и определённое понимание чертежа в целом. 

Яркость разных цветов человеческий глаз оценивает по-разному. 

Восприятие цвета, в противоположность к его физико-химической 

реальности, является реальностью психофизиологической.  

Существует большое многообразие графических приёмов выполнения 

технических чертежей. В каждом конкретном случае следует выбирать такие 

приёмы, которые наилучшим образом могут раскрыть характер и содержание 

проектируемого механизма. В этом смысле характер графики тесным 



63 

образом связан с темой проекта; он находится также в прямой зависимости 

от стадии исполнения проекта, вида чертежа и выбора его масштаба. В 

настоящее время наиболее часто цветовые решения применяются в 3D-

моделировании. 

Каждый вид проекции имеет своё название, и графикой следует 

подчеркнуть специфику данной проекции.  

При изучении раздела «Проекционное черчение» обучающимся было 

предложено применить различную цветовую гамму для обозначения рёбер 

(образующих), граней и основания поверхностей геометрических тел 

(рисунки 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2). 

 

 
Рисунок 3.1 - Геометрические тела 
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Рисунок 3.2 - Геометрические тела: цилиндр 
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Рисунок 3.3 - Геометрические тела: ребра призмы (образующие 

цилиндра) - голубой цвет; основание - красный 
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Рисунок 4.1 - Группа геометрических тел: чёрно-белое изображение 

 

 
Рисунок 4.2 - Группа геометрических тел: цветное изображение 

 

Такое применение цвета повысило эффективность исполнения работы 

на 30%. 

При выполнении данной работы желательно напомнить обучающимся, 

что форма всех технических деталей состоит из сочетания геометрических 
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тел, и поэтому решение этих задач будет способствовать успешному чтению 

чертежей в будущем. 

 

 
Рисунок 5.1 - Проецирование моделей: чёрно-белое изображение 

 

 
Рисунок 5.2 - Проецирование моделей: цветное изображение 

 

Каждый элемент модели имеет своё название, и графикой в цвете 

следует подчеркнуть специфику данной проекции.  
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В машиностроительном черчении использование цвета мы начинаем с 

чертежа болтового соединения (рисунки 6.1, 6.2, 6.3). 

 

 
Рисунок 6.1 - Соединение болтом 

 

 
Рисунок 6.2 - Соединение болтом: чертёж 
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Рисунок 6.3 - Соединение болтом (сравнительный анализ) 

 

При конструировании сборочных чертежей узлов и механизмов цвет 

тоже имеет большое значение для понимания работы данного устройства 

(рисунки 7.1, 7.2). 
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Рисунок 7.1 - Сборочный чертеж агрегатного отсека: классический 

чертёж 

 

 
Рисунок 7.2 - Сборочный чертеж агрегатного отсека: в цвете 
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Рисунок 8.1 - Компоновка космического корабля: чёрно-белое 

исполнение 

 

 
Рисунок 8.2 - Компоновка космического корабля: цветное исполнение 

 

В настоящее время необходимость разработки и использования 

чертежей с применением цвета заключается в том, чтобы как можно 

нагляднее и полнее раскрыть замысел создателя, и с помощью графических 

средств полнее выявить пространственную техническую модель, 

подчеркнуть важность или второстепенность элементов в проекте. В 

иллюстративных чертежах с предельной точностью должно быть отражено 

объёмно-пространственное решение будущего механизма, применяемые для 

этого конструкции и материалы, их фактура, цвет. Исходя из сказанного, 

можно предположить, что основными качествами таких чертежей должна 

быть наглядность, художественная выразительность и цветовая гармония. 
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Изображения на чертежах должны представлять эстетическую ценность 

(рисунки 8.1, 8.2). 

Вместе с тем, следует всегда помнить, чертежи — не самостоятельное 

произведение графического искусства (не художественные картины), а лишь 

средство, с помощью которого механизм, в итоге, будет выполнен в натуре. 

Поэтому необходимо, чтобы качество графического решения чертежа не 

подменялось нарочито эффектными приёмами, которые в таких случаях 

могут ввести в заблуждение не только работодателей, но и самого 

конструктора. Это соображение в полной мере относится также к учебным 

графическим работам. 

Существует большое многообразие графических приёмов выполнения 

чертежей. В каждом конкретном случае следует выбирать такие приёмы, 

которые наилучшим образом могут раскрыть характер и содержание 

проектируемого механизма. В этом смысле характер цветовой графики 

тесным образом связан с темой проекта, он находится также в прямой 

зависимости от стадии исполнения изделия, вида чертежа (главный вид, 

сечение, выносной элемент) и его масштаба. 

Использование цветовых решений для графических изображений в 

настоящее время достаточно спорный вопрос. Но с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий исполнение 

чертежей в цвете — наше будущее в проектировании и конструировании. 
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В данной статье описывается разработка электропривода для 

механизма штатного образца авиационной параболической антенны. 

Разрабатываемый электропривод будет применяться в качестве учебного 
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Точное машиностроение и проектирование сложных технических систем. 
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This article describes the development of the electric drive for the 

mechanism of the standard sample of the aviation parabolic antenna. The 

developed electric drive will be used as a training stand for laboratory and 

practical work. 

 

Precision engineering and design of complex technical systems. 

 

В настоящее время в авиационной промышленности и космонавтике 

наблюдается интенсивное развитие антенных систем. Изучение 

конструктивных элементов и принципов работы антенных устройств 

является необходимым элементом обучения студентов высшего и 

среднетехнического образования, особенно в сфере производства 

летательных аппаратов. В процессе изучения материалов по названной 

тематике возникает обширный круг вопросов конструирования, технологии 

изготовления, метрологического обеспечения и эксплуатации создаваемой 

антенной системы. В данной статье мы разберём процесс разработки 

электроприводов для авиационной параболической антенны. Для начала 

ознакомимся с конструкцией изделия, выявим особенности, исходя из 

которых, будем рассматривать выбор комплектующих для дальнейшего 

проектирования. Натурный образец авиационной параболической антенны 

изображен на рис.1. Конструктивные  особенности представленного образца 

дают нам возможность определить данную антенну как параболическую, 

приемопередаточную, высокочастотного типа с углом захвата по горизонту 

240 градусов, а по вертикали 40 градусов. 
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Рисунок 1 – Схематическое изображение антенны 

 

После изучения конструкции антенны мы пришли к выводу, что 

стоящие на ней приводы привести в действие невозможно, как и невозможно 

подключить новые приводы напрямую к валам осей антенны. Привод 

горизонтальной оси скрыт в блоке электроники (рис. 1-1), а поскольку 

переустройство блока электроники антенны невозможно в виду 

трудоёмкости разборки и вероятных необратимых повреждений в процессе, 

был выбран альтернативный вариант с установкой привода горизонтальной 

оси снаружи корпуса, с закреплением его на верхней части блока 

электроники (рис. 1-2). 

Сервопривод будет задавать вращение антенны путём жесткого 

зацепления за горизонтально-вращающуюся платформу. Для монтажа 

первого привода (рис. 2-1) на верхней крышке просверливаются отверстия и 

устанавливается специальный крепёж (рис. 2-2), надёжно фиксирующий 

привод. От вала привода идет металлический крепёж, к которому мы 

присоединяем специально сделанную алюминиевую пластину П-образной 

формы (рис.2-3), которая создаёт жесткое зацепление вала привода и 

горизонтально-вращающейся платформы, закрепляясь у её основания 

хомутом (рис. 2-4). 
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Рисунок 2 - Схематическое изображение жесткого зацепления вала 

сервопривода и горизонтальной платформы антенны 

 

Привод вертикальной оси также не подлежит демонтажу, и в этом 

случае также было решено установить привод снаружи, закрепив его на 

подобранную площадку на вращающей круговой платформе (рис. 1-3).  

Для данной цели было решено использовать не обычные приводы, а 

сервоприводы, поскольку в силу их конструкционной особенности, за счёт 

встроенного потенциометра, они обладают возможностью точно определять 

угол поворота вала и поворачиваться точно на программно-заданный угол, а 

также обладают большим вращающим моментом и малыми габаритами. Была 

выбрана модель сервопривода 1XDS3225 с вращающим моментом 25кг/1см, 

такой запас мощности позволит беспрепятственно создавать высокую 

скорость вращения антенны, и сможет эффективно справляться с инерцией в 

крайних положениях. Оба привода питаются от блока питания с 

напряжением в 6В. 

В качестве «мозга» системы возьмём микроконтроллер Arduino Nano 

на процессоре ATmega328P (рис. 3). С помощью микроконтроллера мы 

будем управлять приводом, передавая на него команды, которые заранее 

прописаны в программном коде, хранящемся на внутренней памяти платы. 

Сам программный код написан на упрощенной версии языка 

программирования С++. Схема управления работает следующим образом: 

сигнал с кнопки запуска идёт на цифровой порт микроконтроллера, а уже с 

аналогового порта микроконтроллера подаётся сигнал на сервомоторы, 

параллельно подаётся сигнал на светодиод, сигнализирующий о начале 

работы сервоприводов. Повторное нажатие кнопки подаёт сигнал на 

микроконтроллер, который, согласно запрограммированному сценарию 

плавно замедляет работу сервоприводов, приводя антенну в крайнее 
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положение, в котором происходит блокировка устройства 

электропневматической системой.  

 

 
Рисунок 3 - Схема подключения сервоприводов к 

микроконтроллеру 

 

Разработанный электропривод необходим для демонстрации принципа 

работы механизма параболической антенны при проведения лабораторных и 

практических работ. 
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КОНТАКТНАЯ СВАРКА 

 

Алешин Константин Геннадьевич, студент 1 курса отделения 

Технологий машиностроения 

Научный руководитель: Нечаева Ирина Витальевна, председатель  

цикловой комиссии, преподаватель высшей категории 

 

Контактная сварка – это метод часто используемый в 

промышленности для соединения однотипных деталей. 

Принцип работы контактной сварки – использование электрического 

тока высокого напряжения, который преобразуется в месте соединения в 

тепловую энергию и вместе с оказываемым на поверхности давлением 

обеспечивает появление надежного соединения. 

Технология контактной сварки известна еще уже давно. Чтобы 

соединить металлические детали их нагревали, прижимали друг у друга и 

ковали кузнечным молотом. 

По сути, электрический ток создает тепловую энергию, необходимую 

для процесса, упрощая длительный и трудоемкий процесс нагрева. 

Неизменным в технологии остается необходимость создать достаточное 

для хорошего контакта между поверхностями давление. 

Оно достигается с помощью механических частей такого аппарата. 

Получившийся шов при правильной технологии обеспечивает достаточную 

прочность и герметичность даже для очень интенсивных и постоянных 

нагрузок на деталь. 

 

Контактная сварка, точечная сварка, шовная сварка. 

 

CONTACT WELDING 

 
Aleshin Konstantin, 1st year student of the Department of Technology 

machine-building 

Scientific adviser: Nechaeva Irina, Chairman of the cyclic Commission, 

teacher of the highest category  

 

Contact welding is a method often used in industry to connect similar parts. 

The principle of operation of contact welding is the use of high voltage 

electric current, which is converted at the junction into thermal energy and 

together with the pressure exerted on the surface ensures the appearance of a 

reliable connection. 

The technology of contact welding is known for a long time. To connect the 

metal parts they were heated, pressed against each other and forged with a forging 

hammer. 

In fact, the electric current creates the thermal energy needed for the process, 

simplifying the long and time-consuming heating process. Constant in the 
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technology is the need to create sufficient pressure for good contact between the 

surfaces. 

It is achieved with the help of mechanical parts of such a device. The 

resulting seam with the right technology provides sufficient strength and tightness 

even for very intense and constant loads on the part. 

 

Contact welding, spot welding, seam welding. 

 

Актуальность идеи 

Существуют промышленные установки, крупногабаритных и 

дорогостоящих аналогов данного сварочного аппарата… 

Данная машина основана на переменном токе, подходит для сварки 

таких видов листовых металлов как: сталь, нержавеющая сталь, жаропрочная 

сталь, титан. Толщина листа может быть от 0.2 мм до 1.2 мм. Мощность на 

выходе у машины 2 В и примерно 600 А.  

Область применения такой машины практически безгранична, начиная 

от сварки лопат, черенков до поддонов автомобилей и т.д. всё что имеет 

относительно плоскую поверхность.  

Также эта машина может выполнять другие функции, такие как: 

плавление некоторых металлических предметов, например, мешающих нам 

гвоздей, нагревание старой, заржавевшей, прикипевшей гайки, чтобы та 

могла отойти от винта. И многое, многое другое. 

Определение контактной сварки 

Сварка – технологический процесс получения неразъемных 

соединений материалов посредством установления межатомных связей 

между свариваемыми частями при их местном или пластическом 

деформировании, или совместным действием того и другого. Сваркой 

соединяют однородные и разнородные металлы и их сплавы, металлы с 

некоторыми неметаллическими материалами (керамикой, графитом, стеклом 

и др.), а также пластмассы. 

Краткая информация 

Основные параметры режима всех способов контактной сварки — это 

сила сварочного тока, длительность его импульса и усилие сжатия деталей. 

Машины для контактной сварки  

Контактная сварка осуществляется на контактных сварочных машинах, 

которые бывают стационарными, передвижными и подвесными, 

универсальными и специализированными. 

Во многих отраслях технологии применяется точечная и шовная 

сварка. От изготовления огромных арматур, для заливки бетона до точечных 

микросхем в микроэлектронике.  

Особенно точечную сварку используют в машиностроении.  

В крупносерийном производстве используют автоматизированную 

технику для более быстрой и точной работы. 

Давление электродов создает электрический контакт между 

пластинами, сварочный ток постепенно расплавляет металл в зоне контакта, 
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образуется ядро расплавленного металла, при включении тока оно 

охлаждается и кристаллизируется. 

Принцип действия 

Рассмотрим особенности этого процесса  

1) Подготовка и очищение поверхности свариваемого материала: 

зачистка карщеткой, липистковым кругом, образивом, обработка 

дробеструйной машиной, а также обработкой химическими растворами 

(травление).  

2)  В начале, происходит деформация холодного металла при этом 

разрушается окисная пленка и появляются площадки электрического 

контакта. 

3) На второй стадии появляется и увеличивается расплавленное 

ядро, образование ядра характерная особенность контактной сварки, в 

жидком металле ядра происходит перемешивание частиц окисных пленок. 

4) Сварочный ток отключается, металл остывает и кристаллизуется, 

создавая ядро. 

Также исходя из материала металла с которым мы работаем, нужно 

подобрать величину и длительность импульсов сварочного тока. В 

зависимости от требований технологии можно задавать различные режимы 

сварки. 

Необходимость сваривать металлы разных марок с разными 

требованиями и разными свойствами, привела к созданию различных типов 

сварочных машин. 

Конструкция 

В представленной Вам машине все сделано своими руками. От 

перемотки вторичной обмотки трансформатора, выбивания сердечника, 

подбором нужного количества витков, конструирования рычагового 

механизма, подбора диэлектрического материала до нарезания резьбы в 

электродах. 

 

Таблица 1 - План реализации проекта 
№ Статья расходов Ед. изм. Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Сумма, руб. 

1 Трансформатор шт 1500руб шт 1 шт 1500 руб. 

2 Кабель 50мм
2 

мм
 

430руб м
2 

3000мм 1290 руб 

3 Кабель 3мм2 мм
 

20руб м
2 

2000мм 40 руб 

4 Выключатель шт 300 р шт 1 шт  500руб 

5 Фанера ФСФ  мм
2 

300 р м
2 

1000 мм
2 

300 руб. 

6 Оргстекло мм
2 

640 руб. м 500 мм
2 

320 руб 

7 Труба металлическая мм
 

500 руб. м 500 мм 250 руб 

8 Электроды  шт 300 руб. шт  2 шт 600 руб. 

9 Брус деревянный мм
 

50 руб. м 500 мм 25 руб. 

10 Вилка шт 30 руб. шт 1 шт 30 руб. 

11 Уголок 2 мм шт 4 руб. шт 12 шт 48 руб. 

12 Кнопка вкл/выкл шт 100 руб. шт 1 шт 100 руб. 

Итого: 5003 руб. 
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Заключение 

Данный аппарат контактной сварки выполняет все требования по 

своим задачам для данного бюджета машины в 4-5 тысяч рублей. Хотя и 

находится еще на начальной стадии разработки. Подходит для небольшой 

мастерской, для выполнения примитивных сварочных операций. Очень 

удобен из-за компактного размера и небольшого веса, всего  __  кг. Т.к. его 

сородичи на серийном производстве в десятки раз больше и в сотни тяжелее.  
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РАЗРАБОТКА ПОРШНЕВОЙ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

ДЛЯ ПРИВОДА НАСОСНОГО АГРЕГАТА ЖРД 

 

Головин Даниил Альбертович, студент 3 курса отделения 

Технологий машиностроения 

Научный руководитель: Дубинин Владимир Сергеевич, к.т.н., педагог 

дополнительного образования 

 

В докладе рассматривается перспектива замены турбины 

турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) на 

поршневую расширительную машину (ПРМ) выполненною по бесшатунной 

схеме Баландина, в результате чего повышается коэффициент полезного 

действия (КПД), уменьшается вес силовой установки, уменьшается расход 

парогаза и, соответственно, суммарный вес потребного горючего и 

окислителя. Тем самым мы показываем преимущество поршневой 

расширительной машины над турбиной. 

 

Поршневая расширительная машина, жидкостный ракетный двигатель, 

турбонасосный агрегат, бесшатунная схема. 

 

DEVELOPMENT PISTON EXPANSION MACHINE FOR PUMP 

UNIT OF THE LIQUID ROCKET ENGINE 

 

Golovin Daniil, 3rd year student of the Department of Technology machine-

building 

Scientific adviser: Dubinin Vladimir, Candidate of Technical sciences, 

teacher of additional education 
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The report considers the prospect of replacing the turbine of the turbopump 

unit of the liquid rocket engine (LRE) with a piston expansion machine (PEM) 

made according to the invertive rodless Balandin scheme, as a result of which the 

efficiency coefficient (efficiency) increases, the weight of the power plant 

decreases, the consumption of steam gas and, accordingly, the total weight of the 

required fuel and oxidizer decreases. Thus, we show the advantage of the piston 

expansion machine over the turbine. 

 

Piston expansion machine, liquid rocket engine, turbo-pump unit, brushless circuit. 

 

В настоящее время для привода насосов подачи компонентов топлива в 

камеры сгорания жидкостных ракетных двигателей используются активные 

газовые турбины. Как правило, они напрямую, без использования редукторов 

приводят эти насосы. С учетом кавитационных ограничений насосов, такие 

турбины работают с частотой вращения в разы ниже оптимальной с точки 

зрения их КПД. Поэтому целесообразно рассмотреть замену турбины, 

турбонасосного агрегата на поршневую расширительную машину (ПРМ). В 

работе американских учёных Вуда и Моргана[1, С. 358 - 361] проведено 

сравнение ПРМ с турбинами, что отображено на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость КПД бесконечного расширения от маха 

поршня поршневой расширительной машины 
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Рисунок 2 - Зависимость КПД бесконечного расширения от маха 

поршня и размера турбины 

 

Видно, что величина маха поршня, пропорциональная частоте 

вращения соответствующая максимальному КПД, у турбин на порядок выше, 

кроме того, турбины меньшей мощности имеют меньшее КПД, поэтому  

крупнейший специалист в области двигателестроения акад. Иноземцев Н.В. 

писал, что при мощности ниже 5000л.с. нецелесообразно применять паровые 

турбины, а надо использовать паровые машины [3, С. 303]. В этой связи 

целесообразно рассмотреть перспективы применения привода поршневой 

расширительной машиной насосного агрегата ЖРД, это особенно актуально, 

так как у поршневых расширительных машин (ПРМ) их КПД остаётся 

практически постоянным при изменении частоты вращения в 4 раза (рисунок 

1), в отличии от турбин, где КПД существенно зависит от частоты вращения 

(рисунок 2). Кроме того, для ПРМ возможно применение явления 

самостабилизации частоты вращения для изменения частоты вращения с 

использованием простейшей системы регулирования, что обеспечивает 

регулирование тяги ЖРД. 

Для примера, рассмотрим турбонасосный агрегат гипотетического 

ЖРД, работающего по схеме без дожигания, с тягой 15т и давлением в 

камере сгорания 100кг/   , работающего на самовоспламеняющихся 

компонентах топлива. Расчеты показывают, что турбина такого агрегата 

будет иметь мощность 1080кВт при частоте вращения около 25000об/мин. 

При давлении на её входе 86кг/    и давление на выходе 3.86 кг/    расход 

газа составит 2.7 кг/сек., при удельной работоспособности 

газа(RT)637650кДж/кг. Масса такого турбонасосного агрегата 

ориентировочно более 30кг. Сравним турбину рассмотренного 

турбонасосного агрегата с поршневой расширительной машиной. Для этого 

выберем поршневую расширительную машину с той же частотой вращения, 
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выполненную по бесшатунной схеме и определим мощность поршневой 

расширительной машины одностороннего действия с рабочим объёмом 1 

литр. Для минимизации массы ПРМ выберем цикл её работы с постоянным 

давлением при расширении, понимая, что такая машина будет иметь 

максимальный удельный расход генераторного газа и минимальное КПД. 

Этот цикл изображен на рис. 3, где представлена PV диаграмма. 

 

 
Рисунок 3 – PV диаграмма ПРМ 

 

На PV диаграмме рабочего цикла ПРМ «Красный + Синий» – вариант 

диаграммы соответствует максимальной литровой мощности и 

максимальному удельному расходу парогаза. 

«Красный» - вариант диаграммы соответствует средней литровой 

мощности и среднему удельному расходу парогаза. 

Будем считать, что для цикла с постоянным давлением предварение 

выпуска составит 20% от хода поршня, тогда поршневая расширительная 

машина с суммарным объёмом цилиндров 1 литр будет иметь объём 

проходимый поршнем под давлением 86кг/   , 0,8 литра. При частоте 

вращения 25000об/мин за одну секунду под таким давлением будет 

описываться объём  

25000*0,8/60 = 333.3 литра = 0.33  . 

Индикаторная мощность будет равна разности этого давления и 

давления на выхлопе в Н/   умноженной на упомянутый объём в   : 

(86-2,7)*   *0.33 = 27,489*   Вт = 2748,9 кВт.  
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Здесь давление  на выхлопе принято 2.7 кг/   , предположение 

использования выхлопных газов для целей управления космическим 

аппаратом. 

При скорости поршня 41,6 м/сек механический КПД бесшатунного 

двигателя составит 0,8 по данным Е.П. Голубкова [2, С. 13]. Тогда мощность 

на валу ПРМ составит 0,8*2748,9 = 2199,12 кВт. 

Это означает, что потребный рабочий объём ПРМ мощностью 1080 кВт 

для рассматриваемого насосного агрегата составит:   

1*1080/2199,12 = 0,49литра = 490   . 

Согласно книге Е.П. Голубкова [2, С. 14] ДВС МБ-4 одностороннего 

действия, выполненный по этой схеме, имел литровую мощность 23лс/литр. 

и  удельную массу 1,1кг/лс. Это означает, что его литровая масса составила 

23 * 1,1 = 25.3кг/литр. 

С учетом полученной выше литровой массы 25.3кг/литр, масса такой 

ПРМ составит: 

25,3*0,49 = 12,39кг. 

Масса описанного выше гипотетического турбонасосного агрегата 

более 30кг. Можно предположить, что масса его турбины не менее 15кг. 

Таким образом, масса поршневой расширительной машины сопоставима с 

турбиной применяемой для этой цели. 

Целесообразное минимальное количество цилиндров по бесшатунной 

схеме равно 4, тогда рабочий объём одного цилиндра составит 122.5   . При 

ходе поршня близкому к диаметру цилиндра он составит 50мм = 0,05м. Тогда 

при частоте вращения 25000об/мин. = 416,6 об/сек. скорость поршня 

составит 2*0,05*416,6 = 41,6м/с. Согласно [2, С. 27] для бесшатунных ДВС 

достижима скорость поршня 80м/сек. таким образом, для рассматриваемой 

ПРМ частота вращения 25000об/мин. вполне реальна. Следует отметить, что 

в [2, С. 27] рассматриваются ДВС авиационного применения с ресурсом 

25000 часов. Это означает, что применение ПРМ для приводов насосных 

агрегатов ЖРД перспективно для ракетно-космических систем 

многоразового использования. 

Определим теперь расход газа через рассматриваемую ПРМ. Объём 

описываемый поршнями ПРМ с суммарным рабочим объёмом цилиндров 

0,49 литра при постоянном давлении за одну секунду при предварении 

выпуска 20%  и частоте вращения 25000 об/мин.  составит:  

0,49*(1-0,2)*25000/60 = 163 литра/сек. = 0.163  /сек. 

Массу газа занимающего такой объём при давлении  

86кг/    = 86*9,8*    = 84,3*    Н/   определим из формулы 

Менделеева-Клапейрона:  

G = 
  

  
 = 

               

      
 = 2,15 кг.  

Таким образом, даже без учёта давления на выхлопе 2,7 кг/   , расход 

парогаза через рассматриваемую ПРМ составит только 2,15 кг/сек. в то время 

как расход газа через турбину той же мощности турбонасосного агрегата 2,7 

кг/сек. 
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Из вышеизложенного видно, что ПРМ для привода насосных агрегатов 

ЖРД конкурентно способны с турбинами как по массе, так и по расходу 

паро-газа. Следует отметить, что рассмотренная бесшатунная ПРМ была 

одностороннего действия как и ДВС МБ-4. Бесшатунная схема позволяет 

применить ПРМ двухстороннего действия, это приведет к снижению её 

рабочего объёма и массы в 2 раза. 
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This paper presents: 1) The prevalence of chemical elements in the observed 

part of space (the distance to the most distant observed ordinary galaxy is 5 × 

10
11

); 2) Dynamics of the abundance of isotopes of elements as a function of the 

mass number; 3) Possible processes of birth and transformation in the depths of 

the stars of atomic nuclei of various masses; 4) The relationship of nucleosynthesis 

and evolution of stars. 

 

The evolution of stars, space, nucleosynthesis, the sun, meteorites, asteroids. 

hydrogen, helium, isotopes. 

 

Показано, что химический состав Солнца, метеоритов, астероидов, 

комет и планет Солнечной системы в целом идентичен. Представлена 

хронологическая последовательность событий и образования элементов и 

формирования веществ солнечной системы: космос, галактика, химический 

элемент, атомное ядро, изотопы, Солнце, звёзды, планеты, нуклеосинтез, 

водород, гелий, протоны, нейтроны. 

Вещество, согласно многолетним астрофизическим исследованием с 

применением спектрального анализа, в наблюдаемой части космоса 

(протяжённость 5×10
9 
световых лет) находится в трёх основных формах 

существования.  

Первая - это концентрированные атомы, образующие звезды, планеты, 

метеориты, газовые туманность. Степень концентрации в них вещество резко 

различно: от очень плотных звёзд-белых карликов с плотностью 10
6
 - 10

5
 

г/см
3  
до газовых туманностей с плотностью 10

-6
 - 10

-8
 г/см

3
. Между собой 

атомы удерживаются силой химической связи и силами гравитации. 

Вторая форма - это рассеянные атомы, образующие межгалактический 

и межзвёздный газ, состоящий из атомов, ионов, электронов и простейших 

молекул. Средняя плотность рассеянного вещества в нашей Галактике 

оценивается величиной порядка 10
-23

 г/см
3
. Межзвёздный газ находится в 

разных стадиях разрежения. 

Третья форма охватывает интенсивно мигрирующие, движущиеся с 

громадной скоростью атомные ядра и элементарные частицы, составляющие 

космические лучи. 

Распространённость химических элементов в космосе может быть 

представлена в виде диаграммы (рис.1.) 
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Рисунок 1 - Распространение некоторых химических элементов в 

космосе. Величины кружков обозначает порядок распространения 

элементов 
 

Процессы ядерной и химической эволюции вещества в космосе 

взаимосвязаны и взаимообусловлены с происхождением и эволюцией 

космических тел. 

Пути построения химических элементов в космосе отражены в 

полулогарифмической кривой атомной распространённости как функции 

массового числа А и представлены на рис.2. (за основу принято 10
6
 атомов 

Si- одного из наименее летучих элементов). 
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Рисунок 2 - Космическая распространённость изотопов 

химических элементов как функции массового числа А 

 

Число атомов водорода и гелия в Галактике “Млечный путь” в тысячи 

раз превышает число атомов всех остальных элементов. Водород как 

наиболее лёгкий элемент, является первичным веществом, которое наряду с 

гелием выступает в качестве доминантного вещества из которого в 

определённых термодинамических условиях образуются известные 

химические элементы, включая трансурановые. Водород также сопровождает 

рождения эволюцию и гибель звёзд и звёздных систем. В ходе этих 

космических процессов образовались атомы химических элементов, 

соответствующие в общей сумме 1/1000 части веществ нашей галактики. В 

процессе развития звёзд наиболее часто протекает реакция образования 

гелия. 

Превращение водорода в гелии происходит путём протонных 

взаимодействий (протон-протонная последовательность и путём азотно-

углеродного цикла). 

Реакции протон-протонной последовательности: 

1
H+

1
H→

1

2
H+

+
e+ ; 

2
H+

1
H→

3
H+ ; 

2
3
H→

4
He+2

1
H. 

 
Реакции азотно-углеродного цикла: 
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12
С+

1
H→13

N→12
C+

+  

               12
С+

1
H→14

N 

               
14

N+
1
H→15

O→15N++   

               15
N+

1
H→

12
C+

4
He 

                         4H→4
He+mc

2 

 

По завершению азотно-углеродного цикла из четырёх протонов 

образуется ядро атома гелия и выделяется энергия, равная дефекту  массы (

m) ядра гелия. Углерод и азот служат своеобразными катализаторами и их 

количество в ходе процесса не меняется. По существующим в настоящее 

время представлениям физическим представлениям процесс азотно-

углеродного цикла является главным источником энергии Солнца и звёзд 

главной последовательности, то есть он характерен для большинства звёзд. 

Процесс превращения гелия. Превращение гелия в более тяжёлые ядра 

может происходить по схеме  

                3
4
He→12

C+  

Для этого процесса необходимы температуры, превышающие 10
8 °

K и 

плотность 10
3
 г/см

3
. Эти условия создаются в недрах звёзд красных гигантов 

и близких им звёзд. При подобных же условиях имеют место реакции  
12

C+
4
He→

16
O 

16
O+

4
He→

20
Ne 

и в меньшей степени  

      
20

Ne+
4
He→24

Mg 

На изотопе 
24

Mg эффективность процесса обрывается поскольку при 

дальнейшем его развитии возникает препятствие, связанное с кулоновским 

отталкиванием. Процессы превращения гелия дают около 0,1 энергии на 1г. 

вещества по сравнению с процессом водородного "сгорания" и происходит 

до тех пор (10
7
 - 10

8
 лет), пока гелий не израсходуется. Ядра, возникшие при 

реакциях гелия, - 
12

C, 
16

O, 
20

Ne, 
24

Mg - присутствует в водородной среде и, 

взаимодействуя с протонами, дают менее распространённые изотопы 

углерода, кислорода, неона, а также азота. Горячие и массивные звёзды в 

одних случаях обнаруживают обилие углерода, в других - азота. Такие 

звёзды, вероятно, показывают комбинированный результат водородного и 

гелиевого «сгорания». 

Альф-процесс: Когда в недрах звезды гелий выгорает, то она 

сжимается и освобождает гравитационную энергию, которая нагревает 

центральные области звёзд до 10
9
 °К град. Энергия  - излучения возрастает 

настолько, что удаляет  -частицы из некоторых ядер элементов, в 

частности из 
20

Ne, 
20

Ne+ →16
O+ - 4,75 МэВ, 

20
Ne+

4
He→4

Mg+ +9,31 МэВ 
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При этих процессах выделяется энергии больше, чем поглощается при 

образовании  -частиц. Дальнейшими реакциями, использующими  -

частицы от 
40

Ne,  
24

Mg+
4
He→28

Si+  
28

Si+
4
He→38

S+  

можно объяснить образование изотопов типа 4n вероятно, до 
40

Ca 

(возможно также до скандия - 
44

Sc и титана 
48

Ti). Время  - процесса 100-

10000 лет. Полагают, что он совершается к концу активной жизни звезды.  

Равновесный процесс (е - процесс). После завершения  - процесса 

звезда должна испытывать последующее сильное сжатие, вызывающее 

дальнейшее повышение температуры. Когда температура достигает 3×10
9 °
К 

град. Термоядерные реакции протекают в условиях статистического 

равновесия. При этом возникает большое атомных ядер (нуклидов с 

максимальной прочностью ядерной связи, наиболее устойчивых в данных 

температурных условиях). К этим нуклидам примыкают ядра атомов, 

группирующиеся около 
56

Fe и дающие на кривой космической 

распространённость «Железный максимум» (рис.1.) Равновесный процесс 

нуклеосинтеза развивается в течении секунд и соответственно может 

происходить под конец активной фазы жизни звезды, непосредственно перед 

наступлением катастрофического взрыва. 

Процесс нейтронного захвата. Этот процесс ведёт к образованию 

нуклидов с массовым числом выше А=60. Если элементы «Железного 

максимума» присутствуют в звёздах в достаточном количестве, то цепь 

захвата нейтронов будет продолжаться до тех пор, пока не возникнут  - 

активные ядра с атомной массой больше 209.Процесс также происходит в 

области неона (А=20) и пика железа (А=56). Источником нейтронов, 

вероятно, являются две реакции: 

    
13

C+4He→16
O+n; 

    2Ne+4He→24
Mg+n 

Исходный материал для этих реакций (изотопы 
21

Ne и 
13

C) создаётся 

первоначально реакциями водородного «сгорания»: 

Цепь нейтронного захвата достигает А=260. При более высоком 

значении А тяжёлые ядра элементов делятся со скоростью большей, чем 

скорость нейтронного захвата, и цепь обрывается. 

Процесс протонного захвата удовлетворительно объясняет рождение 

большинства тяжёлых химических элементов. Протоны ускоряются 

переменными магнитными полями в атмосферах звёзд. Процессы протонного 

захвата могут происходить при взрывах сверхновых звёзд, которые 

представляют собой массивные звёзды со значительным содержанием 

водорода в оболочке. Вероятно также, что процесс протонного захвата 

протекает во внешних частях сверхновых, где имеют место нейтронный 

захват, например: 

           
13

C+2
1
H+n→16O 
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Сочетание процессов нуклеосинтеза химических элементов в 

эволюционном развитии звёзд качественно объясняет распространённость 

элементов в наблюдаемой части космоса (5×109 
световых лет). 

На рисунке 2 изображены виды процессов нуклеосинтеза и их 

последовательность в эволюционном развитии звёзд. 

Космическая хронология образования химических элементов и её связи 

с эволюционными процессами звёзд, согласно Э.В. Соловичу (1974 год) 

включает в себя следующие основные положения: 

 

 
Рисунок 3 - Схема ядерных процессов, при которых происходит 

синтез элементов в звёздах 

 

1) 15 4 млдр. лет назад - начало формирования звёзд первого 

поколения, образования в них первых ядер элементов за счёт S- процессов 

(медленный нейтронный захват); 

2) 12 2 млдр. лет назад - начало синтеза тяжёлых и сверхтяжёлых ядер 

(в том числе урана, тария и др) в сверхновых звёздах 1-го типа за счёт r-

процессов (быстрый нейтронный захват) -начало формирования звёзд 

второго и последующего поколения; 

3) 5,0-4,7 млдр. лет назад - образование протосолнечной туманности, 

вспышка последней сверхновой в её окрестностях, «заражение» вещества 
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туманности материалом, обогащённым радиоактивностью; часть тел 

туманности «пережила» вспышку сверхновой; 

4) 4,7-4,6 млрд. лет назад - консолидация зародышей и тел из смеси 

«заражённого» радиоактивностью и реликтового вещества (образование 

Солнца, планет и мелких тел солнечной системы типа астероидов); 

5) 4,6-4,0 млдр. лет назад - дифференциация вещества наружных частей 

планет, консолидировавшихся из материала, обогащённого 

радиоактивностью; 

6) 2,5-0 млрд. лет назад - разрушение родительских тел метеоритов, 

существование осколков в виде индивидуальных мелких тел. 
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ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛАХ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Новицкий Андрей Сергеевич, студент 1 курса отделения Технологий 

машиностроения 

Научный руководитель: Тарасенко Вячеслав Николаевич, к.хим.н., 

преподаватель 

 

В статье приведен доминирующий ядерный процесс, идущий в недрах 

Солнца и определяющий его энергетику. На примерах распределения 

химических элементов в космических телах Солнечной системы (Солнце, 

метеориты, астероиды, планеты и их спутники) показано, что эти 

материальные образования произошли в прошлом из вещества, 

образовавшегося в недрах Солнца. 

Даны сравнительные характеристики внутренних и внешних планет 

Солнечной системы и приведен их химический состав. 

Приведены хронологическая последовательность событий образования 

химических элементов, формирования веществ Солнечной системы, а 

также в целом представлена хронология образования всей Солнечной 

системы и взаимосвязь этого процесса с нуклеосинтезом. 
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элементы, нуклеосинтез, водород, гелий. 

 

PREVALENCE AND SPECIFICITY OF DISTRIBUTION 

CHEMICAL ELEMENTS IN THE COSMIC BODIES OF THE SOLAR 

SYSTEM 

 

Novitsky Andrey, 1st student of the Department of Technology machine-

building 

Scientific adviser: Tarasenko Vyacheslav, Candidate of Chemical sciences, 

teacher 

 

The article presents the dominant nuclear process in the bowels of the Sun 

and determines its energy. The distribution of chemical elements in the cosmic 

bodies of the Solar system (the Sun, meteorites, asteroids, planets and their 

satellites) shows that these material formations occurred in the past from matter 

formed in the bowels of the Sun. 

The comparative characteristics of the inner and outer planets of the Solar 

system and their chemical composition are given. 

The chronological sequence of events of formation of chemical elements, 

formation of substances of the Solar system, as well as the chronology of formation 

of the entire Solar system and the relationship of this process with nucleosynthesis 

are presented. 

 

Cosmos, galaxy, stars, sun, planets, Earth, Moon, chemical elements, 

nucleosynthesis, hydrogen, helium. 

 

Солнце относится к рядовым звездам главной последовательности 

нашей Галактики, его возраст 5 млрд. лет, период обращения вокруг 

галактического центра 28 000 св. лет, масса Солнца равна 1,938*10
33

 г, что 

соответствует сумме 333 400 земных масс. Температура в центре достигает 

15 млн.
0
К. При этой температуре происходит сильнейшая ионизация атомов 

химических элементов. Солнце, как звезда главной последовательности, 

находится в середине своего жизненного пути; примерно через 5,5 млрд. лет 

оно израсходует запас водорода и прекратит существование. 

Скорость реакций нуклеоядерного синтеза химических элементов в 

недрах Солнца зависит от температуры, которая возрастает от периферии 

солнечного шара к его центру. Внутренние части Солнца находятся под 

высоким давлением окружающих относительно более холодных слоев 

солнечной атмосферы. В верхних слоях совершаются различные явления, 

называемые солнечной активностью. Температура поверхности Солнца 

оценивается 6 000 
0
К. При этой температуре все известные вещества 

находятся в состоянии газа. 

Видимые очертания Солнца создают фотосферу – границу газового 

солнечного шара. Выше фотосферы располагается солнечная атмосфера, 
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которая разделяется на три слоя: обращающийся слой, хромосферу и корону. 

Между этими слоями нет резких границ. 

В атмосфере Солнца обнаружено 74 химических элемента. Полагают, 

что в солнечной атмосфере присутствуют и другие химические элементы, 

находящиеся в таких малых количествах, что спектральным анализом их 

нельзя обнаружить. В табл. 1 указаны наиболее распространенные элементы 

на Солнце. Максимальная точность определения содержания какого-либо 

элемента имеет погрешность 15%. 

 

Таблица 1 - Химический атомарный состав Солнца (по отношению 

к 10
6
 атомам Si) 

 
 

Водород и гелий составляют основную массу Солнца и определяют его 

природу в целом. Элементы с четным порядковым номером преобладают над 

соседними с нечетным номером. Эта закономерность в геохимии и 

космохимии получила название правило Гаркинса – Оддо. 

По расчетам некоторых астрофизиков Солнце состоит из водорода 

(81,6%), гелия (18,17%), кислорода (0,03%) и других элементов (0,02%). 

В недрах Солнца, как впервые предположил Г. Бете, термоядерные 

реакции азотно-углеродного цикла. При термоядерной реакции с участием 

четырех протонов образуется ядро атома гелия и выделяется энергия 

 

 

В результате излучения (дефект массы атомов гелия) масса Солнца 

уменьшается на 4,3 млн. т/с. 

Высокие температуры внешних слоев Солнца затрудняют образование 

химических соединений. Большая часть атомов здесь находится в 

диссоциированном и ионизированном состояниях. Однако в атмосфере 

Солнца удалось в малом количестве обнаружить метастабильные фрагменты 

простейших двухатомных молекул 

Элементов С2, О2. 

Гидридов OH, CH, NH, SN, MgH, CaH, BH. 

Оксидов AlO, MgO, TiO, SeO, YO, ZrO.  
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ФторидовMgF, SrF. 

НитриловCN. 

Приведенные молекулярные фрагменты свидетельствуют о 

чрезвычайно узких границах химических явлений на Солнце. Только при 

остывании газа солнечного состава происходят взаимодействия между 

атомами, приводящие к формированию твердых химических соединений, 

металлических фаз. Они составляют большинство каменных метеоритов, 

также летучие вещества солнечных газов образуют мощные атмосферы 

гигантских планет – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна.  

Для вещества Солнца изотопный состав углерода 
12
С :

13
С оказался 

близким к таковому на Земле и в метеоритах. Исследование «солнечного 

ветра» в лунном грунте показало, что изотопный состав инертных газов на 

Солнце такой же, как и земных объектах. 

Метеориты и астероиды. Изученные метеориты представляют собой 

твердый материал различной величины. Основная масса этих метеоритов 

сложена немногими химическими элементами: О, Si, Mg, Fe, Ni, Co, S.                      

К настоящему времени в составе метеоритов обнаружено 70 минералов. 

Большинство минералов, найденных в метеоритах, встречается в земной коре 

нашей планеты преимущественно в составе глубинных магматических 

горных пород. 

Наиболее обширную группу метеоритов составляют хондриты, 

которые сложены из силикатных минералов. 

На рис. 1 представлено распределение химических элементов на 

Солнце, а на рис. 2 в углистых хондритах. Сравнение рис. 1 и рис. 2 

показывает, что вещество углистых хондритов имеет максимальное сходство 

с веществом Солнца. Если исключить из рассмотрения летучие вещества, 

такие как водород, гелий, азот и кислород, то станет очевидным, что 

распространенность остальных элементов на хондритах по существу 

повторяет их распространенность на Солнце. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение химических элементов на Солнце 
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Рисунок 2 - Распределение химических элементов в углистых 

хондритах 

 

Таким образом, данные по распространению элементов в хондритовых 

метеоритах свидетельствует о том, что в далеком прошлом они произошли из 

вещества Солнца, потеряв при этом весьма летучие атмофильные химические 

элементы. 

Железные метеориты относятся к весьма распространенному классу 

метеоритов и их средний элементный состав следующий: Fe - 90,8%, Ni – 

8,6%, Co – 0,6%. В небольших количествах присутствуют фосфор, сера, 

углерод. 

Астероиды относятся к малым телам солнечной системы. Общее их 

число превышает 1600. Большинство из них движется в пространстве между 

орбитами Марса и Юпитера. Большинство астероидов сложено из вещества 

типа углистых хондритов, меньшая их часть имеет железокаменный состав. 

Химический состав планет. 

По составу планеты Солнечной системы разделяются на две группы: 

внутренние (или земного типа) и внешние. Внутренние (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс) преимущественно сложены твердым материалом и поэтому 

отличаются высокой плотностью (3,35 – 5,6 г/см
3
); у внешних (Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун) плотность ниже (1,58-0,68 г/см
3
), что свидетельствует 

о преобладании газов в их составе. 

 

 

 

 

 



98 

Таблица 2 - Планеты солнечной системы 

 
 

Из таблицы видно – наибольшей массой обладает Юпитер, наименьшей 

Меркурий, наиболее близко к Солнцу располагается орбита Меркурия, а 

наиболее удалена от Солнца орбита Нептуна. 

Эти характеристические параметры планет, безусловно, нашли 

отражение в их формировании и химическом составе ядер и оболочек. 

Внешние планеты. 

В основном газовые тела и их оболочки состоят из разряженных или 

замороженных газов. Аналогичный состав имеют и спутники этих планет. 

Юпитер – планета гигант. Масса его превышает массу всех планет 

Солнечной системы вместе взятых. Радиус Юпитера в 11 раз больше радиуса 

Земли, а масса в 318 раз больше. Согласно одной из вероятных моделей 

строения и состава Юпитера в его центре находится железосиликатное ядро 

под давлением 40 млн. атм и при температуре 20000
0
c. Существование такого 

ядра вытекает из предположения, что в целом состав Юпитера отвечает 

составу Солнца. В этом случае основные металлы – Fe, Mg, Ca, Ni и др. 

наряду с окислами Si как более плотные должны были бы сосредоточиться в 

центральных областях планеты. 
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Рисунок 3 - Модель внутреннего строения Юпитера (по В.П. 

Трубицыну) 

 

Внешняя оболочка мощностью 70 тыс. км состоит преимущественно из 

жидкого водорода в молекулярной форме. Над ней простирается на 1000 км 

атмосфера, состоящая из облаков с кристаллами водяного льда, аммиака и 

аммониягидросульфида – NH4SH. Теплые массы газа, содержащего H2O, 

NH3, CH4 и H2S, поднимаются вверх и в них происходит конденсация.  

Строение Сатурна, Урана и Нептуна в принципе аналогично строению 

Юпитера. В атмосфере Сатурна, Урана и Нептуна, так же, как и в атмосфере 

Юпитера, содержится H2 и CH4. Однако NH3, характерного для верхних слоев 

Юпитера и Сатурна, на Уране и Нептуне не обнаружено. По всей 

вероятности, NH3 находится в твёрдом замороженном состоянии, поскольку 

температура поверхность Урана и Нептуна порядка (–180
0
с).       

Внутренние планеты. 

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, лишенная атмосферы. 

Поскольку собственного вращения Меркурия совпадает с периодом его 

обращения вокруг Солнца, то он всё время повернут к нему одной стороной, 

на которой температура достигает 625
0
К. При этих условиях Меркурий 

должен терять газы с молекулярным весом 46 и ниже, т.е. практически 

большинство природных газов, известных в планетных атмосферах. 

Кора планеты, по всей вероятности, состоит из железисто–

магнезиальных силикатов. 

Венера по своим размерам и плотности наиболее близка к Земле. 

Венеру окутывает мощная атмосфера, общее давление которой у основания 

равно 90 атм. В составе атмосферы преобладает углекислый газ (97%, лишь 

незначительная часть представлена аргоном, азотами воды, инертными 
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газами. Среднее плотность Венеры (при нулевом давлении 4,4 г/см
3
) 

показывает, что планета в целом сложена материалом более легким, чем 

Меркурий, и близким к Земной. 

Марс из всех внутренних планет наиболее удален от Солнца и обладает 

пониженной плотностью. На Марсе присутствует разреженная атмосфера. По 

данным американских автоматических станции «Викинг» стартовавших в 

1976, в атмосфере содержится – 95% CO2 2–3% N2, 1–2% Ar; кислород и 

водяной пар составляют лишь доли процента. Состав марсианской почвы 

следующие: 12–16% Fe, 13–15% Si, 3–8% Ca, 2–7% Al, 0,5% Ti. Красный цвет 

поверхности Марса, по всей вероятности, указывает на присутствие гидратов 

окиси железа. Белые полярные шапки Марса определяются налетом 

замерзшей углекислоты. 

Земля и Луна. 

Земля – самая большая из внутренних планет. Земля состоит из 

оболочек, концентрически обволакивающих друг друга. Верхней оболочкой 

является атмосфера азотно–кислородного состава, что резко отличает Землю 

от других планет лишенных жизни. Атмосфера и гидросфера– самые легкие 

оболочки – составляют около 0,024% массы планеты. Твёрдое тело Земли 

состоит из трёх главных оболочек: тонкой коры, мощной мантии и ядра. 

Внутреннее строение Земли представлено на рис 4. 

 

 
Рисунок 4 - Строение Земли и доминирующие химические 

элементы в каждой оболочке 

 

Распределение важнейших химических соединений, слагающих 

оболочки земного шара, приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 - Распределение важнейших химических соединений в 

оболочках Земли 

 
 

Луна – спутник Земли, имеющий среднюю плотность 3,35/см
3
, что 

указывает на ведущее значение относительно легкого (силикатного) 

материала в её составе. Поверхность Луны сложена изверженными породами 

и продуктами их разрушения (лунный реголит). В состав этих пород входят 

немногие химические элементы: O, Si, Fe, Ca, Mg, Al, Ti. В целом Луна 

представляет собой сферическое тело, сложенное почти полностью 

силикатным материалом. 

 

Таблица 4 - Относительная распространённость химических 

элементов в Солнечной системе 

 
 

Из водорода и гелия, вместе взятых, состоит 98% вещества Солнечной 

системы. Метеориты и планеты (за исключением Юпитера) не содержат эти 

газы в таком большом количестве, видимо, потому что не смогли их 

удержать своим гравитационным полем. 

На рис. 5. представлена хронологическая последовательность 

образования элементов и вещества Солнечной системы по А.К. Лаврухиной 
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(1976г.) Она выделяет два основных этапа ядерной эволюции солнечного 

вещества на ранних стадиях его существования. 

1. Основной ядерный синтез вещества Солнечной системы произошёл 

около 11 млрд. лет назад, в эпоху галактического ядерного синтеза. 

 

 
Рисунок 5 - Хронологическая последовательность событий 

образования химических элементов информирования веществ 

Солнечной системы (по А.К. Лаврухиной) 

 

При этом было синтезировано 99% от современной 

распространенности изотопов. Ядерный синтез протекал в определенной 

последовательности: термоядерных реакций   равновесные ядерные процессы    

медленные процессы радиационного захвата нейтронов (процесс) ядерные 

реакции с быстрыми частицами   быстрые процессы радиационного захвата 

нейтронов (процесс). 

2. Вспышка звезды, образованной из синтезированного в основном 

нуклеосинтезе вещества, в виде сверхновой. Она произошла ~ 4,6*10
9
 лет 

назад и привело к синтезу ~ 1% вещества. В быстрых процессах нейтронного 

захвата синтезировались уран и отдельные трансурановые изотопы, 

продукты распада которых наблюдаются в веществе Солнечной системы. В 

ядерных реакциях с быстрыми частицами синтезированы изотопы 
26

Al, 
40

K, 
10

Be, 
11

B. В результате этих процессов возникли многочисленные как 

стабильные, так и радиоактивные изотопы, и лишь незначительная часть 

радиоактивных изотопов дожила до современной эпохи. 

Вещество внутренних планет в далеком прошлом последовательно 

проходило стадии: ядерного синтеза газовой туманности, конденсации 

газовой туманности с образованием твёрдых частиц. 
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Рисунок 6 - Хронологическая последовательность событий в 

истории образования Солнечной системы 

 

Затем последовала стадия аккумуляции и собственного развития под 

влиянием внутренних и внешних факторов с последующей химической 

дифференциацией на оболочки разного свойства и различной плотности. 
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РЫНОК ТРУДА И МОЛОДЕЖЬ 

 

Захарова Екатерина Александровна, студент 1 курса отделения 

Экономики и права 

Научный руководитель: Татарникова Людмила Николаевна, 

преподаватель высшей категории 

 

Одной из социальных проблем современного российского общества 

является проблема трудоустройства молодежи. В силу специфики 

социально-психологических характеристик молодежь является наиболее 

уязвимой и неконкурентоспособной по сравнению с другими возрастными 

группами. Молодежная безработица остается одной из острейших проблем 

в сфере труда. Особый интерес представляет анализ проблем 

трудоустройства молодежи на российском рынке труда и поиск решения 

данной проблемы.  

 

Молодежь, рынок труда, безработица, проблемы трудоустройства. 

 

LABOR MARKET AND YOUTH 

 

Zakharova Ekaterina, 1st year student of the Department of Economics 

and law 

Scientific adviser: Tatarnikova Lyudmila, teacher of the highest category 

 

One of the social problems of modern Russian society is the problem of 

youth employment. Due to the specificity of socio-psychological characteristics, 

young people are the most vulnerable and uncompetitive compared with other 

age groups. Youth unemployment remains one of the most acute problems in the 

workplace. Of particular interest is the analysis of the problems of youth 

employment in the Russian labor market and the search for solutions to this 

problem. 

 

Youth, labor market, unemployment, problems of employment. 

 

Молодежь – будущее нашей страны. Она является стратегическим 

ресурсом общества и одновременно одним из важных субъектов его 

социально-экономической политики. От того, как сегодня обучена и 

воспитана молодежь, зависит будущее страны. Но, к сожалению, одной из 

острых социальных проблем современного российского общества является 

проблема занятости молодежи. Данная проблема очень актуальна в наши 

дни, но ей не уделяют должного внимания в средствах массовой 

информации, правительственных программах и проектах. На мой взгляд, 

данная проблема требует незамедлительности её решения.  

Молодежь – это социальная группа населения в возрасте от 14 до 30 

лет (Федеральный закон «О молодежи»). Но молодость – это не только 
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возраст, но и социальный статус, связанный с конкретным видом 

деятельности человека, будь то учеба или работа.  

По данным статистики безработица в РФ в декабре 2018г. составила 

4,8%. Среди молодежи доля безработных до 25 лет составила 21,4%. Среди 

молодежи, ранее не работающих – 25,9% [2]. Статистика здесь неумолима, а 

ведь еще существует скрытая безработица, определить рамки которой 

практически невозможно. 

Снижение уровня жизни населения приводит к тому, что  у учащейся 

молодежи возникает необходимость работать в свободное от учебы время. 

На рынок труда, вступают молодые люди до 18 лет – подростковый сектор. В 

силу своих лет они не могут считаться экономически активным населением. 

Так кА многие из них включены в процесс обучения. На сегодняшний день, 

официально трудоустроенных молодых лиц до 18, крайне мало. 

Трудоустройство  несовершеннолетних часто идет с нарушениями законов 

Российской Федерации.  

Молодежь до 18 лет,  активно вступая на трудовой рынок, пополняет 

тем самым ряды безработных. Вопрос о занятости именно этой группы 

молодежи, на мой взгляд, требует незамедлительного решения.  

Студенты и молодые люди не имеют ещё достаточного социального и 

профессионального опыта,  и поэтому представляют собой самую уязвимую 

группу на рынке труда. В этот жизненный период ими еще не завершена 

учебная деятельность и профессиональная подготовка. В силу этого, эта 

молодежь (18-24 лет) является наименее конкурентоспособной. 

В настоящее время распределение  выпускников после окончания 

учебных заведений отсутствует. Каждый выпускник среднего 

профессионального образования, самостоятельно решает проблему своего 

трудоустройства. При этом они сталкиваются с рядом проблемам:  

 отсутствие рабочих мест по полученной специальности;  

 низкая заработная плата из-за отсутствия стажа работы и 

квалификации; 

 несоответствие уровня полученных знаний  требованиям 

работодателей; 

 завышенные требования, предъявляемые работодателями при 

трудоустройстве.  

Сегодня не более 60 % выпускников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования  

находят работу по полученной специальности. К примеру, в колледже 

Космического машиностроения и технологий большинство специальностей 

технических, но предприятий на которых могу работать выпускники мало, и 

на одно рабочее место претендуют несколько человек. Остальные 

вынуждены выбирать работу не связанную с полученной специальностью, 

либо обращаются в центры занятости, которые непопулярны среди 

современной трудоспособной молодежи из-за предоставления 

«неинтересных» с точки зрения молодежи вакансий. 



107 

С каждым годом также возрастает количество предложений рабочей 

силы за счет выпускников различных ВУЗов. Так как в России отсутствует 

механизм, регулирующий трудоустройство выпускников, они ищут работу 

сами, а не идут работать по распределению. 

Работодателей, готовых заключать трудовые договоры с молодыми 

людьми, с каждым годом уменьшаются. Это происходит из-за того, что 

молодёжь слишком многого ждёт от работодателя, то есть их желания в 

размере заработной платы и продвижения по карьерной лестнице не 

совпадают с возможностями работодателя. 

У работодателей  недоверие к молодежи связано с отсутствием у них 

профессионального опыта, уровнем и качеством их образования: многие 

работодатели считают, что выпускники получают недостаточно знаний по 

конкретной профессии. 

Характеризуя современную молодежь, работодатели отмечают такие ее 

качества, как обучаемость, динамичность, коммуникабельность и 

креативность. Но при этом, молодые специалисты чересчур амбициозны и 

нетерпеливы, обладают завышенными ожиданиями: высокая заработная 

плата с первого дня работы, трудоустройство сразу на высокую должность и 

др.  

С точки зрения работодателей наем молодых специалистов обходится 

слишком дорого, даже без удовлетворения их запросов. Многие молодые 

сотрудники начинают деятельность, а затем увольняются в поисках новых 

возможностей, если не видят перспектив роста. Это экономически не 

выгодно для работодателя,  так как он вынужден тратить средства на 

обучение впустую. Именно это и заставляет многих работодателей 

отказываться от найма молодых сотрудников. 

Чаще всего компании нанимают молодежь на позиции маркетологов и 

менеджеров по продажам (32% респондентов), инженеров (31%), IT-

специалистов (28%), бухгалтеров (23%), продавцов-консультантов (21%). 

Для остальных наем и подготовка неопытного специалиста нерентабельна. 

Для работодателей  опасения  связаны и с возможностью ошибок, 

которые могут совершать молодые сотрудники. Также молодых людей не 

берут на работу из-за: недостатка стабильности, недостатка навыков, 

проблем с дисциплиной, неумение справляться со стрессом, разочарований, 

безответственности, плохо воспринимаемой критики, зависимости от 

технологий, недостатка авторитета.  

Но есть и преимущества найма молодых сотрудников: они любят свое 

дело, их услуги сравнительно дешевле, они быстро приспосабливаются, 

освежают рабочее окружение, универсальны, ими легко управлять, они 

способны генерировать новые идеи, верят в лучшее, работают на пределе 

возможностей 

Одной из основных проблем безработицы на рынке труда России 

является несоответствие потребностей рынка труда и системы образование. 

Для того, чтобы выпускник среднеспециального или высшего учебного 

заведения был конкурентоспособным на рынке труда необходимо:  
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 увеличить число мест по специальностям, по которым 

наблюдается дефицит на рынке труда; 

 включить в программу обучения такие предметы как 

межличностное взаимодействие, эффективная работа в команде, 

самопрезентация и др., которые позволят будущему специалисту легко 

проходить собеседования и влиться в коллектив; 

 увеличить число практических часов, в том числе и с 

привлечением специалистов с производства, для того, чтобы наряду с 

теоретическими знаниями студенты получали и практический опыт;  

 создание программ стажировок. 

Для молодых специалистов, которые не могут найти работу, 

необходимо предоставлять возможность пройти курсы профориентации по 

специальностям, которые востребованы на рынке труда. Так же важно 

усилить меры по социальной поддержке незанятой молодежи. Решение этого 

комплекса задач требует отлаженной работы федеральных и региональных 

органов власти, опирающейся на сигнальную, аналитическую информацию. 

Необходим мониторинг состояния молодёжного рынка труда России в целом, 

так и его отдельных регионов. 

Можно с уверенностью сказать, что и в наше время трудоустройство 

молодежи одна из главных проблем государства. Чтобы решить данную 

проблему необходим государственный проект по трудоустройству молодёжи 

и её поддержки. То есть увеличение рабочих мест, вернуть в программу 

обучения школ дополнительное образование, также во время обучения в 

школах, колледжах или других учебных заведений ввести практические часы 

с привлечением специалистов из разных отраслей, вернуть механизм 

распределения выпускников после окончания учебных заведений. Подводя 

итог данной работе, мне хочется отметить, что государству надо больше 

обращать внимание на молодёжь и помогать ей, так как молодёжь - это 

будущее нашего государства. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Коваленко Юлия Евгеньевна, студент 3 курса отделения Экономики 

и права 

Научный руководитель: Шихиева Мария Тахировна, преподаватель 

высшей категории 

 

Реформы в пенсионной системе продолжаются в России на 

протяжении всего постсоветского периода. Сложная экономическая 

ситуация в стране, недостаток средств для финансирования страховых 

пенсий, все это лишь часть тех проблем, которые препятствуют её 

окончательному варианту. Устранить дефицит средств можно разными 

способами, одним из которых явилось повышение пенсионного возраста в 

течение разумного переходного периода с учетом увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни и перевод накопительных пенсий в 

добровольный формат, чтобы не смешивать обязательное пенсионное 

страхование с гражданско-правовым страхованием. В статье 

рассматриваются правовые основы этапов реформирования и нововведения 

в пенсионной системе Российской Федерации согласно изменениям в 

федеральных законах, принятым в 2015 и 2018 годах. Главным 

преобразованием пенсионного обеспечения является поддержка внедрения 

накопительного и страхового принципов в структуру формирования 

будущих пенсий. 

 

Пенсионная система, страховая (трудовая) пенсия, социальная пенсия 

пенсионный возраст, финансовая устойчивость пенсионной системы, 

страховая пенсия, самозанятые граждане. 

 

INNOVATIONS IN THE PENSION SYSTEM IN THE RUSSIAN 

FEDERATION: THE MAIN DIRECTIONS OF REFORM 

 

Kovalenko Julia, 3rd year student of the Department of Economics and law 

Scientific adviser: Shikhieva Maria, teacher of the highest category 

 

Pension reforms are going on in Russia during post-soviet period. The 

argument to conduct them is complicated economic situation and lack of necessary 

means for financing insurance (labour) pensions. This deficit can be liquidated 

with the help of different means. One of them is raising pensionable age during 

transition period bearing in mind increase of life expectancy. Funded pensions 

should be transformed into voluntary private pensions in order not to mix 
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obligatory pension insurance with civil insurance. The article discusses 

innovations in the pension system of the Russian Federation according to changes 

in Federal laws passed in 2015 and 2018. The main conversion of the pension 

provision is to support the implementation of savings and insurance principles into 

the structure of formation of future pensions. 

 

Рension system, old-age pension, social pension pensionable age, financial 

sustainability of pension system, pay-as-you-go pension. 

 

Пенсионное обеспечение является компонентом системы социальной 

защиты населения. В настоящее время на её стабильное состояние влияет 

финансовое благополучие страны. Не только экономическая, но и 

демографическая составляющая влияет на её состояние. Для обеспечения 

пенсиями государством созданы внебюджетные фонды, а для отдельных 

категорий данный вид обеспечения взяло на себя государство, их 

деятельность или наступление определенных событий, социальных рисков, 

государство считает социально значимым. От пенсионной системы зависит 

жизнь огромного числа нетрудоспособных людей, одними из которых 

являются лица пожилого возраста, состоящих на учете в Пенсионном фонде 

РФ.  

Реформирование системы пенсий подразумевает эффективность её 

структуры, с целью соблюдения социальной справедливости в обществе, 

достойного уровня жизни, с учетом того, что происходит процесс старения 

населения.  

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Многочисленные реформы в этой сфере опираются на международные 

правовые акты, служащие ориентиром в общемировых нормах социального 

обеспечения. Международный правовой акт Конвенция МОТ №102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения», принятая 35-й сессией 

Генеральной конференции Международной организации труда в г. Женеве 

28.06.1955 года, предусматривает, что страховые пенсии по старости, по 

инвалидности и по потере кормильца не могут быть менее 40% заработка, 

который имел работник перед выходом на пенсию, в качестве стандарта 

установлен одинаковый для мужчин и женщин пенсионный возраст - 65 лет. 

В 90-х годах ХХ века со сменой экономической формации в стране в 

пенсионной системе наступает кризис. Страна встала на рельсы рыночных 

отношений, поэтому федеральные органы государственной власти 

инициировали Концепцию реформы системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации, которая была утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 1995 г. № 790 «О мерах 

по реализации концепции реформы системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации». Концепция декларировала цели и принципы 

пенсионной системы, структура будущих пенсий (введено понятие 
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трехуровневой системы), заложила основы экономической, финансовой и 

организационной основы. Впервые было введено понятие 

персонифицированного учета и негосударственного пенсионного 

обеспечения как дополнительного источника доходов пенсионеров. 

Концепция прогнозировала сроки реализации и последствия реализации 

данной концепции [4, С.44]. Последующие нормативно-правовые акты в 

основном корректировали отдельные её статьи. 

Во  исполнение основ, провозглашенных в Концепции, был принят 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», который действует и по сей день. Указанный Федеральный 

закон установил правовую основу и принципы организации индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о гражданах, на которых 

распространяется действие законодательства Российской Федерации об 

обязательном пенсионном страховании. Указ Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных 

фондах» открыл дорогу негосударственным пенсионным фондам [1, С.103]. 

В целях улучшения пенсионного обеспечения граждан и защиты их 

сбережений от инфляции в Указе предприятия, учреждения, организации, 

банки, коллективы граждан, общественные объединения получили право 

учреждать негосударственные пенсионные фонды на правах юридических 

лиц с именными счетами граждан. Данная ситуация требовала кардинального  

решения. Так, был принят Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», который действует и по настоящее 

время. Данный Федеральный закон регулирует правовые, экономические и 

социальные отношения, необходимые при создании негосударственных 

пенсионных фондов определены направления их деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению, по досрочному 

негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 

страхованию. Прописаны основания реорганизации и ликвидации фондов. 

Законом установлены основные принципы контроля со стороны государства 

за их деятельностью. Негосударственные пенсионные фонды стали частью 

реализации пенсионной реформы в Российской Федерации, в рамках которой 

ввели элементы накопительной пенсионной модели. 

Дальнейшим этапом проведения пенсионной реформы стало  

постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 1998 г. № 

463 Программа пенсионной реформы в Российской Федерации. Программа 

1998 года установила, что трудовая пенсия должна состоять из двух частей: 

условно-накопительной и накопительной. По мнению законодателя для 

России подходил смешанный вариант накопительного метода в страховании. 

Однако законодательный акт положений Программы 1998 года вышел в 2001 

году, т.к. дефолт 1998 года не позволил её реализовать. В 2001 года были 

приняты правовые акты: от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 г. № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
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Федерации», от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». Все акты вступили в силу с 1 января 2002 года, 

поэтому этот период открыл новый этап в пенсионной реформы [1, С.105]. 

Введение данных нормативных актов было обусловлено 

невозможностью сохранения советских принципов пенсионного 

обеспечения, где государством были заранее определены заработные платы 

трудящихся. На данном этане реформы фактически были введены страховые 

принципы пенсий, произведен частичный раздел пенсионного обеспечения 

на «государственное» и «общестраховое». Роль государства была частично 

снижена. Реформа 2002 года четко не спрогнозировала неблагоприятные 

демографические изменения в стране. Тенденция такова, что число 

пенсионеров растет, увеличивается нагрузка на Пенсионный фонд России и 

этот процесс продолжается.  

Очередная пенсионная реформ в России началась 01.01.2015 с 

введением в действие Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях». Этот Закон внес существенные изменения в условия, 

определяющие право на страховую пенсию по старости и механизм ее 

исчисления. Прежде всего, были увеличены требования к страховому стажу - 

с пяти до пятнадцати лет. К 2024 г. Он должен составить пятнадцать лет [8]. 

Появившееся, упомянутое в Концепции, понятие «индивидуальный 

пенсионный коэффициент» выражается в относительных единицах права на 

страховую пенсию, приобретенные в результате уплаты страховых взносов в 

ПФР (ст. 3 Федерального закона № 400-ФЗ). Право на страховую пенсию 

возникает у застрахованного лица при наличии 30 пенсионных 

коэффициентов (п. 3 ст. 8). С 01.01.2015 страховая пенсия по старости 

назначается при величине индивидуального пенсионного коэффициента не 

ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 

(ч. 3 ст. 35). При этом максимальное годовое значение коэффициента не 

может превышать 10. Страховая пенсия определяется как произведение 

индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость по состоянию 

на день выхода на пенсию, а государство добавляет фиксированную выплату. 

В результате реформы накопительная часть страховой пенсии заменена 

накопительной пенсией, условия назначения которой регулируются 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Федерального закона № 424-ФЗ стал очередным этапом изменений в 

пенсионной системе [3, С.324]. 

Изменения 2017 г. коснулись вопроса индексации пенсий. Индексацию 

установили по фактической инфляции, а государственные пенсии вместе с 

социальными подняли до роста прожиточного минимума пенсионера. В 2017 

году пенсионерам России государство выплатило  единовременные выплаты 

в размере в 5 тыс. рублей. 

В современном мире информатизации, перехода на электронный 

формат Пенсионным фондом России (ПФР) предоставлен перечень услуг в 

электронной форме, что значительно облегчило процесс подачи документов 

и решение других вопросов. Функции, касающиеся страховых взносов и 
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отчетности администрирования от Пенсионного фонда перешли к 

Федеральной налоговой службе.  

В 2018 году впервые появилась социальная пенсия детям, где оба 

родителя неизвестны. По мнению законодателя даже при отсутствии 

юридически зарегистрированных родителей их права должны быть такие же, 

как у детей-сирот, которые имеют право получать пенсию по потере 

кормильца. По данным Пенсионного фонда РФ на такой вид пенсии могут 

рассчитывать в 2018 году около 4 тысяч «подкидышей».  

Мораторий на формирование пенсионных накоплений заканчивается 1 

января 2020 года, при условии, что Правительство РФ не продлит заморозку 

на новый срок. Данная мера необходима для создания дополнительного 

финансирования страховой пенсии. Таким образом, все страховые взносы, 

уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании 

пенсии в полном объеме.  

Очередным реформам пенсионной системы предшествовало 

обсуждение вопроса баланса Пенсионного фонда в виде снижения его 

дефицита, что приведет к повышению пенсионного возраста.  

Ситуация осложняется  наличием в России трудоспособного населения, 

занятого в неформальном секторе (около 20 млн. человек), которые не платят 

страховые взносы. Эта проблема является следствием проблем в экономике, 

что не позволяет увеличить доходы Пенсионного фонда РФ, снизив при этом 

трансфер из федерального бюджета.  

Обсуждаемым стал вопрос сохранения практики досрочных пенсий. 

Однако досрочные пенсии составляются около 20% общего числа, что 

существенно не может повлиять на общую картину. 

Согласно данным Росстата, к 2030 году численность российского 

населения в трудоспособном возрасте снизится на 11 млн. человек, а старше 

трудоспособного возраста - увеличится на 9 млн. человек), то есть основной 

проблемой будет оставаться зависимость пенсионной системы от состояния 

федерального бюджета [7]. 

В рамках начала реформы Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения, подписав 

Федеральный закон от 03.10.2018 № 349-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)». 

В связи с ратификацией Конвенции, принимаются обязательства от 

имени Российской Федерации в отношении медицинское обслуживания, 

обеспечение по болезни, обеспечение по старости», обеспечение в связи с 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, 

обеспечение по материнству, обеспечение по инвалидности, обеспечение по 

случаю потери кормильца. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Следующим нормативно-правовым актом стал Федеральный закон от 

03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 

который регулирует процесс постепенного поднятия пенсионного возраста. 
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Федеральным законом предусматривается поэтапное увеличение 

возраста для женщины в 60 лет, а мужчины в 65 лет. 

Многодетным матерям дано право выйти на пенсию раньше: с50 до  56 

лет, в зависимости от количества детей. Также установлен стаж для 

досрочного выхода на пенсию: 37 лет для женщин и 42 года – для мужчин. 

Размер страховых пенсий будет индексироваться выше уровня инфляции [8]. 

Законодатель увеличил пособие по безработице для лиц 

предпенсионного возраст, т.е. в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно. Пособия указанной категории граждан будет выплачиваться до 12 

месяцев, а максимальный его размер составит 11 280 руб. в месяц. Лица, 

выходящие на пенсию в ближайшие два года смогут оформить ее на полгода 

раньше. Увеличена с 1 января 2019 года фиксированная выплата к страховой 

пенсии (на 25% процентов) пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском 

хозяйстве не менее 30 лет. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за 

исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 января 

2025 года. Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», ввел уголовная 

ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста 

(статьей 144.1. УК РФ). В качестве наказания предусматривается штраф или 

обязательные работы [5, С.603]. 

Проанализировав основные этапы законодательства очевидно, что 

закон в РФ является основным регулятором правоотношений в обществе, а 

также средством экономических, социальных и иных преобразований. 

Процесс законотворчества – процедура юридического закрепления воли 

государства и народа. Эффективность законотворческого процесса зависит от 

их своевременности и продуманности. В законодательстве о пенсионном 

обеспечении часто наблюдается необоснованность и частые радикальные 

изменения, где прослеживается непоследовательность, противоречие 

законодателя в регулировании пенсионных правоотношений. В каждом из 

представленных нормативных актах представлены новые качественные 

направления, введены новые понятия. Часто встречается дублирование 

законодательства. Примером может служить порядок наследования 

пенсионных выплат и накоплений. Гражданским кодексом РФ определен 

состав наследства, принадлежащего наследодателю на день открытия 

наследства: вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности. ГК 

РФ определил круг лиц, имеющих право наследования, а также очередность 

наследования по закону и по завещанию. Федеральный закон «О 

накопительной пенсии» ссылается на части 2 статьи 10 Федерального закона 

"О страховых пенсиях", где указан перечень лиц, имеющих право на 

наследство обязательным условием является совместное проживание с этим 

застрахованным лицом на день его смерти. Таким образом, противоречие 
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очевидно, указанный очередность наследования не совпадает с ГК РФ. Здесь 

очевидно просматривается противоречие в законодательстве.  

Итак, более чем за два десятка лет пенсии менялись четыре раза. 

Очевидно, что на этапе социально-экономических реформ правовая система 

маловероятно останется стабильной и эффективной. Пенсионные реформы в 

Российской Федерации в своем развитии следует изучать и анализировать 

для принятия взвешенных решений при осуществлении пенсионного 

реформирования в дальнейшем.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

Пирогова Юлиана Васильевна, студент 2 курса отделения 

Экономики и права 

Научный руководитель: Рузаева Елена Васильевна, преподаватель  

 

Охарактеризованы основные особенности судебной системы РФ и 

США. Вследствие анализа предлагается возможное заимствование 

эффективных механизмов с целью совершенствования отечественного 

правосудия, обеспечения прав и свобод граждан. 

 

Суд, сравнение, США, Россия, защита прав. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE JUDICIAL 

SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE UNITED STATES 

OF AMERICA 

 

Pirogova Juliana, 2nd year student of the Department of Economics and 

law 

Scientific adviser: Ruzaeva Elena, teacher 

 

The main features of the judicial system of the Russian Federation and the 

USA are characterized. As a consequence of the analysis, a possible borrowing of 

effective mechanisms is proposed with the aim of improving domestic justice, 

ensuring the rights and freedoms of citizens. 

 

Court, comparison, USA, Russia, protection of rights. 

 

Вопрос модернизации и развития судебной системы всегда является 

приоритетным для демократического правового государства. Каждое 

государство имеет свои особенности в устройстве судебной власти, которые 

обусловлены историческим опытом, культурой, формой правления и 

политической системой, сложившейся в государстве. 

В работе предлагается изучить особенности судебной системы 

Российской Федерации и Соединенные штаты Америки, как наиболее 

геополитически сильные государства на мировой арене. 

Следует обратить внимание, что правопреемство играет важную роль 

при развитии судебной системы, выявленные эффективные механизмы 

регулирования и управления судопроизводства потребуют более детального 

изучения с возможностью применения новых положений на территории 

нашего государства.  

Прежде всего следует обратить внимание, что исследуемые 

государства относятся к разным правовым семьям: РФ к романо-германской 
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системе права, а США к англосаксонской. Правовой статус судебной власти 

этих стран закреплен в основном законе государства. Согласно ч. 2 ст. 4 N-1 

ФКЗ от 31.12.1996 «О судебной системе Российской Федерации», в России 

действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые 

судьи субъектов Российской Федерации. Таким образом, суды делятся на 2 

уровня: Федеральный и уровень субъекта Федерации. Это определяется 

необходимостью наделять суды уровня субъектов должными полномочиями 

для поддержания федеративного устройства государства. Сама же судебная 

система состоит из 3-х высших судебных органа: Конституционного суда, 

Верховного (совместно с Арбитражным) суда и судов общей юрисдикции. 

Все они имеют общие задачи: обеспечение законности, правопорядка и 

охрана конституционного строя. Важно заметить, что Россия признана 

единственной страной, где официально узаконен конституционный контроль 

осуществляемый судебной ветвью власти. 

В США судебная власть тоже разделена на Федеральный и 

муниципальный уровень, отдельным направлением выделены 

специализированные суды, которые отвечают за рассмотрения жалоб на 

приговоры и решения судов первой инстанции.  

Основную судебную нагрузку несут Окружные суды, в их 

подведомственность входят все уголовные дела за преступления, 

предусмотренные законодательством штата, за исключением преступлений 

небольшой общественной опасности и гражданских дел с небольшой суммой 

иска, - указанная категория дел рассматривается специальными суда. 

Наличие в США дополнительных специальных судов является интересной 

эффективной мерой позволяющей существенно снизить судебную нагрузку с 

основного судебного органа. Россия пока не решила вопрос загруженности 

судебных органов, возможно введение дополнительных специальных судов 

могло бы стать подходящим решением. 

Во многих штатах, при окружных судах действует также суды 

специальной юрисдикции, рассматривающие дела по налогам, по земельным 

спорам, по делам о наследовании, претензии к властям штатов, о нарушение 

правил дорожного движения и другое. 

В каждом штате также действуют суды ограниченной юрисдикции, 

которые рассматривают дела небольшой общественной опасности, 

наказываемые штрафом, либо краткосрочными лишением свободы, а также 

гражданские дела небольшой суммы иска, чаще всего до 1000 долларов. Они 

носят название муниципальных, городских, полицейских судов. 

Институт административной юстиции в США выполняет важнейшую 

роль в реализации конституционных прав граждан.  Юрисдикция органов 

административной юстиции сводится к разрешению споров между 

гражданами и органами исполнительной власти. 

Судебная система опирается на источники права, при этом в России и 

США они схожи, но с американской стороны играет интересную роль 

принцип справедливости (equity law). Некоторые штаты, например Арканзас, 

сохранили две судебные системы (суды общего права и суды 
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справедливости) в раздельном состоянии. Дела рассматриваемые по «Праву 

справедливости, разрешаются только судьями, по желанию судья вправе 

сформировать коллегию присяжных, в качестве консультативного органа. 

Категории дел рассматриваемые «По праву справедливости» 

применяют такие средства защиты, которые отсутствуют в общем праве 

например: исполнение в натуре (specific performance), нарушенного 

договорного обязательства, судебный запрет (injunctions) на те или иные 

действия (бездействие) лица, аннулирование (rescission) договора или 

обязательства по договору. Суды справедливости дополнили правовую 

систему, так как имели значительно больше правомочий в принятии 

решений, ориентируясь на обще-правовые принципы. 

Говоря об источниках права, нельзя не упомянуть о судебном 

прецеденте. В судебной системы США судебный прецедент занимает одно из 

главенствующее в правовых источников. Решения принятые вышестоящим 

судом является обязательными для нижестоящих органов. Примеры 

принятых по конкретным делам решения в дальнейшем применяется в 

другом аналогичном случаем. Если одна из сторон будет не согласна с 

принятием, то представитель вышестоящей инстанции обязан рассмотреть 

дело в соответствии с положениями предыдущего судебного прецедента по 

аналогичному делу. 

В России судебный прецедент играют вспомогательную и 

дополнительную роль по отношению к закону, либо не выделяется как 

самостоятельной правовой источник.  

Судебная система США пользуется большим доверием и авторитетом, 

чем в России. Период перестройки серьезно повлиял на репутацию 

Российского правосудия, тень коррумпированности 90-х годов, период 

перестройки с неорганизованной системой государственных органов до сих 

пор сказывается негативно на общественное мнение и доверии граждан. 

Интересным представляется, что США уделяя особую роль демократическим 

правам и свободам в государстве, до сих пор активно применяет смертную 

казнь. Смертная казнь является законной в 31 штате США, а также 

регулируется федеральным законодательством. Согласно восьмой поправке 

Конституции РФ смертная казнь назначается только за убийство с 

отягчающими обстоятельствами. За 2018 год в США казнили 25 человек, это 

цифра остается относительно стабильной за последние пять лет. Однако 

положительная динамика наблюдается, штат Калифорния объявил о 

моратории на высшую меру наказания, а фактически не применяет данный 

вид наказания уже 10 лет. Также отмечено сокращение в два раза количества 

смертных приговоров по сравнению с 2009 г. США единственное 

государство на американском континенте, которое не отменило смертную 

казнь. Основными методами казни являются: повешение, расстрел, 

электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция. Данные факты 

заставляют удивиться противоречивости политики США: каждый документ, 

каждое решение государственной власти преследует акцент о приоритете 
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прав и свобод граждан, при этом наличие смертной казни как вида наказания 

говорит о откровенно негуманном отношении к жизни человека.  

Согласно Конституции РФ в 1993 г. смертную казнь было рассчитано 

применять как временный вид наказания. С «16» апреля 1997 года судами 

высшая мера наказания не может не применяться, ни назначаться. Данный 

факт был обусловлен вступлением РФ в Совет Европы, и нашим 

государством был подписан протокол № 6 к «Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод» относительно отмены смертной казни. 

«28» января 2018 г. В. В. Путин на торжественном заседании в 

Верховном суде РФ говорил о необходимости реформировании судебной 

системы. Прежде всего Президент подчеркнул роль суда в государстве - 

обеспечение прав и свобод государство. Указанная функция будет 

выполняться при грамотно выстроенном механизме. Серьезным шагом к 

позитивным изменениям стало объединение Верховного суда РФ и Высшего 

Арбитражного, что позволило избавиться от правовой неопределенности. В. 

В. Путин наметил также курс реформ в сфере судебной власти, 

приоритетными задачами стали: разгрузка судов от бюрократической 

работы, пересмотр функциональных обязанностей председателей судов, 

связанных с административной и хозяйственной работы, главным в работе 

суда должно стать качество рассмотренных дел. Отдельного внимания 

требует кадровый состав работников судов. При этом ряд измений в 

судебной системе ожидает РФ уже ближайшие годы. Вводится новая мера 

дисциплинарной ответственности в отношении судей- понижение 

квалификации. На текущей момент предусмотрено только отстранение от 

службы и замечание. Новая форма ответственности напрямую будет 

сказываться на заработной плате, что позволит судьям вниательнее 

относиться к своей работе, так как ранее фактически не было рычагов 

давления. Важным нововведением является автоматизированное 

распределение судебных дел, что обеспечит непредвзятость, отсутствие 

административного и коррупционного влияние при рассмотрении дел. 

Обязательным станет аудиозапись судебных заседаний, которая позволит 

фиксировать все нарушения, обеспечить контроль и надзор, а также 

исследовать обстоятельства возможных правонарушений. 

Вопрос развития судебной системы занимает особое место в правовом 

государстве. Совершенствовать механизм защиты прав и свобод можно 

путем заимствования удачного опыта зарубежных государств. Нами было 

выявлено, что США учредив дополнительные муниципальные суды, удалось 

разгрузить высшие судебные органы. Важным направлением работы также 

является формирование правосознание граждан, США добилось высоких 

показателей в этом вопросе. Доверие граждан судьям, позволит наиболее 

эффективно осуществлять защиту нарушенных прав, это избавит общество 

от замалчивания возможных правонарушений и предотвратит совершение 

новых. На пути достижения этой цели наиболее внимательно следует 

относиться к выбору кадров при назначении должности судьи.  
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Чега Светлана Михайловна студент 3 курса отделения Экономики и 

права 

Научный руководитель: Шихиева Мария Тахировна, преподаватель 

высшей категории 

 

В статье раскрыто обоснование появления программы поддержки 

рождаемости – в виде материнского капитала. Представлен правовой 

анализ законодательства (этапы преобразований) и его место в 

международной системе стандартов. Раскрыты социальные факторы, 

оказавшие решающее воздействие на законотворческий процесс, определена 

эффективность реализации существования закона, изучены и 

проанализированы изменения, которые созданный правовой акт повлек в 

данных правоотношениях и в жизни общества в целом. Сделана попытка 

выяснить достигнута ли цель законодателя и реальные последствия их 

деятельности. Выявлены проблемы, определившие необходимость 

модернизации программы и перспективы его использования. 

 

Материнский капитал, проблемы рождаемости, социальная политика. 

 

MATERNITY CAPITAL AS AN INNOVATIVE FORM OF SOCIAL 

SUPPORT FOR THE FAMILY HISTORY AND PROSPRCTS OF 

DEVELOPMENT 

 

Chega Svetlana, 3rd year student of the Department of Economics and law 

Scientific adviser: Shikhieva Maria, teacher of the highest category 

 

The article reveals the rationale for the birth support program – in the form 

of maternity capital. The legal analysis of the legislation (stages of 

transformations) and its place in the international system of standards is 

presented. The author reveals the social factors that had a decisive impact on the 
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http://web.snauka.ru/issues/tag/sotsialnaya-politika


121 

legislative process, determines the effectiveness of the implementation of the 

existence of the law, studied and analyzed the changes that the created legal act 

entailed in these legal relations and in the life of society as a whole. An attempt is 

made to find out whether the goal of the legislator and the real consequences of 

their activities have been achieved. The problems that determined the need for 

modernization of the program and the prospects for its use are identified.   

 

Maternity capital, fertility problems, social policy. 

 

На современном этапе инноваций в сфере государственного 

устройства, управления экономики,  инновационные технологии затронули и 

социальную сферу. В соответствии с международными стандартами 

Инновационный процесс характеризуется совершенствованием 

новшества, с целью достижения максимальной эффективности по различным 

направлениям в жизни общества, главным принципом остаётся фактор 

времени, комплексности. Согласно международным стандартам, инновацию 

определяют как «конечный результат инновационной деятельности», 

получивший воплощение процесс инновации подразумевает введение нового 

подхода в решении накопившихся проблем. Американский экономист Йозеф 

Шумпетер описал термин «инновация» в сфере экономики, 

предпринимательства, однако это стало применимо во многих областях 

развития общества. Учитывая исходные данные, применяя комбинации, 

элементы усовершенствования, а где то и получение коммерческой выгоды, 

инновационный подход решает прежние задачи на новом уровне, имея 

большую эффективность. 

Инициатором инноваций, как правило, выступает государство, 

реализует новые подходы к решению социальных проблем. На сегодняшний 

день в России инновационным изменения подвергается развитие науки, 

техники, экономики. Это объясняется более быстрым возвратом прибыли, 

чем социальная сфера. К тому же перечисленные направления должны в 

большей мере должны конкурировать в мире, в то время как результаты в 

социальной сфере не выйдут за её пределы. Однако, именно эта сфера 

требует необходимых изменений. В первую очередь государство на 

федеральном уровне взяло на себя обязательство инновационных изменений 

для категорий граждан, имеющих особую значимость. Основными 

критериями были заслуги перед Отечеством и лица, ограниченные в своих 

возможностях: инвалиды, военнослужащие, участники ВОВ. Другие 

категории граждан также нуждаются в решении их проблем современными 

способами.  

Одной из главных проблем современной России является сокращение 

рождаемости и средней продолжительности жизни. Статистика неумолимо 

показывает, что убыль населения России с 1993 г. начался процесс 

естественной убыли населения и продолжался вплоть до 2000-х годов. 

Только в пятнадцати субъектах РФ наблюдался естественный прирост 

населения, в субъектах, расположенных на востоке страны и на Северном 
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Кавказе, а также Республика Калмыкия. Депопуляция затронула в разной 

мере практически всю территорию Российской Федерации и почти все 

этнические группы [3, С.48]. 

Принцип государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, закрепленный в Конституции РФ, требовал поиска нового способа 

его реализации. Для ликвидации демографического кризиса требовалось 

задействовать механизм почти всех сфер жизни общества, что в обстановке 

социально-экономического кризиса было очень сложно. 

В обращении к Федеральному собранию 10 мая 2006 г. Президент РФ 

В.В. Путин определил демографическую проблему страны как одну из 

первоочередных. Её решение требовало кардинальных мер, которые бы 

вывели страну их демографического кризиса. Для стимулирования 

рождаемости предложил увеличение пособий по уходу за ребенком до 1,5 

лет, компенсацию затрат на дошкольное воспитание детей, развитие 

репродуктивного здравоохранения. Основной мотивацией к рождению 

минимум двух детей был назван материнский капитал. 

Материнский капитал, в соответствии с классификацией инноваций, по 

объекту инвестирования относится к социальному обеспечению. Субъектом 

здесь выступают физические лица. По форме реализации имеет денежное 

выражение и, как показало время, является долгосрочным проектом. 

Введение материнского капитала предполагало не только 

стабилизацию демографической ситуации, но и как следствие должно было 

попутно проводить нововведения в системе здравоохранения и образования.  

Накануне 2007 года был принят Федеральный закон (от 29 декабря 

2006 года) № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». Согласно преамбуле федерального закона, 

предусмотренные им меры устанавливаются «в целях создания условий, 

обеспечивающих этим семьям достойную жизнь». Закон затронул интересы 

средней социальной группы, так как многие граждане нуждаются в 

поддержке от государства в виде материнского капитала, но людям высшего  

социального статуса вряд ли потребуется такое пособие, ведь у них 

достаточно средств на развитие и образование ребенка. Предполагалось, что 

материнский капитал в первую очередь будет способствовать решению 

проблемы жилищной обеспеченностью семьи.  

К общепризнанным принципам и нормам международного права, на 

которых основывается Закон, можно отнести: Всеобщую декларацию прав 

человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 

согласно которой материнство и младенчество дают право на особое 

попечение и помощь (п. 2 ст. 25). Учтены также нормы Декларации прав 

ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г.; 

Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1986 

г.; Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г.; Всемирной декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, принятой в г. Нью-Йорке 30 сентября 1990 г.; 

https://dokipedia.ru/document/5151299
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Конвенции № 103 Международной организации труда относительно охраны 

материнства, принятой 28 июня 1952 г. в Женеве. 

Законодательство о социальной поддержке граждан, имеющих детей, в 

качестве дополнительных мер, представлена на федеральном и региональном 

уровне. На федеральном уровне определяются основные направления 

государственной политики в обозначенной области, где установлены 

базисные платежи материальной поддержки, определены основания их 

начисления, целевое назначение и порядок выплат. Субъектам РФ дано право 

установить дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет 

средств субъектов РФ и местных бюджетов, что должно быть отражено в 

региональных нормативных правовых актах. 

Законом предусмотрены равные права как родившихся так и 

усыновленных детей. Средства предоставлялись на второго ребёнка. 

Первоначально сертификатом можно было воспользоваться только через три 

года и по определённым направлениям. 

В 2008-2009 годах в связи с экономическим кризисом в программу 

были внесены изменения. Законодатель изменил сроки использования 

средств, возможность оплатить ипотечный кредит сразу после рождения 

второго ребёнка. Особенно инновационным стало предоставление 

единовременной выплаты в размере 12000 рублей. Правом на улучшение 

жилищных условий получили отцы, в случае, если на них оформлен 

кредитный договор, и они состоят в зарегистрированном браке с женщиной, 

имеющей право на материнский капитал [1, С.79]. 

Для сохранения и эффективного использования материнского капитала,  

в 2015 году запретили погашать займы взятых в микрофинансовых 

организациях. Повторно были изменены сроки внесения первоначального 

капитала на улучшение жилищных условий, теперь это можно было сделать 

не дожидаясь трёх лет. Федеральный закон от 28.11.2015 N 348-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» внес очередные 

изменения касающиеся категории детей-инвалидов. Приобретение товаров и 

услуг для социальной адаптации и интеграции стало по настоящему 

актуальным и эффективным направлением для использования материнского 

капитала. Единовременная выплата из средств материнского капитала 

составила 25 тысяч рублей. 

Согласно статистике основными направлениям Программы, 

правообладатели использовали на улучшение жилищных условий, обучение 

детей и формирование пенсии мамы. Наибольшее количество заявлений  в 

2017 году было подано на улучшение жилищных условий семьи – около 

748,5 тыс., или 86,1 % всех заявлений за год [6]. 

По данным Пенсионного фонда России за период  действия Программы 

материнского капитала более 5 млн. российских семей получили 

государственную поддержку на общую сумму свыше 2 трлн. рублей. В 2017 

году основной стало образовательное направление – оплату обучения детей и 

сопутствующих услуг в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и 
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вузах. Всего семьи подали порядка 120,2 тыс. заявлений об оплате 

образовательных услуг, что на 12,8 тыс., или на 11,9 % больше, чем в 

предыдущем году [4, С.68]. 

В целом за все время работы Программы материнского капитала 

Пенсионный фонд удовлетворил почти 13 млн. заявлений семей о 

распоряжении предоставленными им средствами государственной 

поддержки. В соответствии с законодательными поправками 2017 года 

Программа материнского капитала продлена до конца 2021 года (от 

28.12.2019 № 432-ФЗ). В 2019 году средства модно направить  на погашение 

жилищного кредита; социальную адаптацию детей-инвалидов: оплату 

первого взноса по жилищному кредиту [6]. 

Ранее упомянутый региональный капитал, закреплен в различных 

нормативно-правовых актах, в соответствии со статусом регионального 

субъекта. В субъектах это социальные кодексы, законы, указы, положения  

областного правительства. В отличие от Московской области, где программа  

действовала до 31 декабря 2016 г., а в г. Москве средства материнского 

капитала реализовывались в рамках федеральной программы, все остальные 

субъекты продолжают решать проблему рождаемости в своих регионах. 

Размер средств зависит от финансовой составляющей субъекта, некоторые  

из них дотационные. Федеральная и региональная программа имеют много 

общего: основания получения, сроки реализации денежных средств, 

направления использования. Отличия касаются сроков действия программ, то 

использовать средства можно не ранее чем через год, а где то не ранее  трех 

лет. Сумма, как упоминалось ранее, зависит от финансовой составляющей 

региона. Она составляет в среднем от пятидесяти до ста двадцати тысяч 

рублей, что для многих регионов является существенной материальной 

поддержкой. Направления использования средств в некоторых регионах 

можно использовать на погашение кредита на автомобиль, проведение воды, 

электричества, газоснабжение и т.п. Региональное законодательство в праве 

указать условие, в соответствии с которым, семья должна иметь 

определенный уровень дохода и срок продолжительности проживания в 

данном регионе. 

В целом материнский капитал имеет положительную тенденцию, но 

существуют и сторонники прекращения его действия. Один из аргументов, 

что материнский капитал имеет различные стимулы для жителей разных 

регионов. Наибольшие выплаты в программы приходились на Северо-

Кавказский регион, который традиционно отличается высокой 

рождаемостью. Для крупных городов, например Москва, получение 

материнского капитала не является существенным стимулом, так как 

величина потенциальных выплат не компенсирует расходы, связанные с 

рождением ребенка [5]. При высокой стоимости недвижимости жилищный 

вопрос за счет материнского капитала решить невозможно, поэтому уровень 

рождаемости в Москве заметно ниже среднего российского: 11,3 рождений 

против 13,3 рождений на 1000 жителей. Однако, действие федерального 

закона распространяется на всю территорию РФ и недопустима 



125 

дискриминация конституционных прав одних граждан в субъектах РФ пред 

другими.  

Законодательством не предусмотрено получение материнского 

капитала лицам, воспользовавшихся услугами суррогатного материнства, т.е. 

генетические родители ребенка. Закон гласит, что право на получение 

дополнительной государственной поддержки имеет женщина, родившая 

(усыновившая) второго, третьего и последующих детей. В ситуации, когда 

генетические родители, вступившие в правоотношения с суррогатной 

матерью, не относятся ни к родившим лицам, ни к усыновившим ребенка 

лицам, лишены права на социальную поддержку. Законодатель, ссылается на 

ст. 47 СК РФ о том, что «права и обязанности родителей и детей 

основываются на происхождении детей», приоритет которого на 

традиционном происхождении ребенка, С развитием медицинских 

технологий возможны и другие способы рождения детей. При этом у 

суррогатной матери появляется право на получение материнского капитала, а 

нарушаются генетических родителей.  

Не менее актуален вопрос с тайной усыновления ребенка. Семейным 

кодексом Российской Федерации тайна усыновления ребенка охраняется 

законом; судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 

должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 

усыновления и т.д. Разгласившие тайну усыновления ребенка против воли 

его усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом 

порядке. Противоречие состоит в процедуре оформления документов на 

получение материнского капитала, когда органами делаются 

подтверждающие запросы, что нарушает тайну усыновления, но без этого 

невозможно оформить документы. Законодатель должен отменить данную 

норму из-за невозможности ее применения и создать правовое равенство при 

получении дополнительных мер государственной поддержки для семей, 

имеющих двух и более детей. 

На основании проведенного исследования можно сделать ввод, что 

норма, исключающая из числа усыновленных детей, тех детей, которые на 

момент усыновления являлись пасынками или падчерицами лиц, 

претендующих на получение сертификата на материнский (семейный) 

капитал является коллизионной. Практическая ее реализация возможно 

только при желании родителей не хранить тайну усыновления.  

Появление программы материнского капитал привело к новому виду 

мошенничества - незаконное его обналичивание. Сговор родителей и  

сторонних лиц, не всегда модно обнаружить. Однако, если будет 

обнаружено, что лица подали недостоверные сведения, денежные средства 

придётся вернуть. Остаётся нерешенным вопрос о правовом режиме средств 

при разделе имущества вследствие развода. 

Многие специалисты, исследователи реализации программы 

материнского капитала, говорят о его неактуальности. Полагать, что 

материнский капитал стал важнейшей мотивацией в рождении второго 

ребенка и поправил демографию в стране, значит переоценить значение 
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данной меры. Но подтолкнуть семью к решению сдвинуть календарный 

график рождения второго ребенка, материально поддержать, вполне отвечает 

целят законодателя. 

Итак, институт материнского капитала стал новым концептуальным 

направлением в системе социальной поддержки семей. За годы 

существования претерпел качественные и количественные изменения. В 

Государственную Думу неоднократно обращались с предложением 

расширить использование средств либо заменить материнский капитал 

материальной помощью конкретным семьям. Отдельные законодатели 

предлагают расширить его использование в качестве стартовый капитал для 

открытия своего малого бизнеса, что могло бы помочь в условиях высокой 

безработицы начать собственное дело; на лечение детей, включая детей-

инвалидов; для погашения кредита на приобретение автомобиля и др. 

Значение Закона о материнском капитале велико и неоднозначно. 

Несомненно, что он является одним из важнейших способов стимулирования 

рождаемости и решения демографической проблемы в Российской 

Федерации. Поэтому сложность реализации данной меры государственной 

поддержки семей заключается, главным образом в проблеме исключения или 

максимально предотвращения ситуации, при которых рождение ребенка 

становится лишь средством для получения денег.  
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ 

СУПЕРМАРКЕТА 

 

Абдуллаева Хилола Кадыровна, Грачева Екатерина Вадимовна, 

студенты 1 курса отделения Дизайна (по отраслям) и конструирования, 

моделирования и технологий швейных изделий 

Научный руководитель: Губер Маргарита Львовна, преподаватель 

высшей категории 

 

Данная статья раскрывает проблему, связанную с необходимостью 

модернизации различных предметов народного потребления, в частности, 

продуктовых тележек в супермаркете, которые уже не могут 

удовлетворить все потребности современного потребителя. В тексте 

рассматриваются различные виды продуктовых тележек, приводится 

авторский дизайн-макет инновационной тележки, способствующей 

большему комфорту покупателей.  

 

Модернизированная тележка для супермаркета, покупательская тележка. 

 

DESIGN PROJECT OF AN INNOVATIVE TROLLEY FOR 

SUPERMARKET 

 

Abdullaeva Khilola, Gracheva Ekaterina, 1st year students of the 

Department of Design (by industry) designing, modeling and technology of 

garments 

Scientific adviser: Guber Margarita, teacher of the highest category 

 

This article reveals the problem associated with the need to modernize 

various consumer goods, in particular, grocery carts in a supermarket, which can 

no longer satisfy all the needs of the modern consumer. The text discusses various 

types of food carts, provides the author's design of an innovative trolley layout, 

which contributes to greater comfort for customers. 

 

Upgraded shopping cart for supermarket, shopping cart. 

 

Современные супермаркеты невозможно представить себе без 

продуктовых тележек. Но мало кто знает, когда и кем была придумана первая 

продуктовая тележка. Её изобретателем был американский предприниматель-

бизнесмен Сильван Голдман. В 1938 году он выпустил первые продуктовые 

тележки для своей сети магазинов Пигли-Вигли. Почти в первоначальном 

виде тележки Голдмана дошли и до наших дней. Но в XXI веке традиционная 

продуктовая тележка уже не удовлетворяет всем потребностям современного 

человека. В ходе эксплуатации тележек в супермаркетах выяснился целый 

ряд неудобств: неуправляемость и тяжесть тележек, огромное количество 

продуктов, которые теряют свой товарный вид, не доходя до кассы, 
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отсутствие места для личных вещей: сумок, рюкзаков и пр. Данная 

проблематика легла в основу выбора темы проекта: «Инновационная тележка 

для супермаркета». Данная тема актуальна, как для авторов, так и для 

общества в целом, так как все люди посещают супермаркеты. Мы стремимся 

облегчить жизнь обычным людям и сделать процесс похода в супермаркет 

более удобным и комфортным. Целью является создание эскиза и макета 

инновационной тележки для супермаркета. Эта работа имеет практико-

ориентированный характер и нацелена на реальное воплощение в жизнь. 

Покупательские тележки применяются сегодня практически во всех 

магазинах, независимо от их профиля. И являются не только незаменимыми 

помощниками покупателей, но и элементом корпоративного дизайна, а также 

своеобразным рекламо-носителем, так как часто имеют специальные рамки 

под рекламные блоки. На ручки, как правило, наносится логотип магазина 

(см. рисунок 1). Что удобно для определения своих тележек на территории с 

несколькими магазинами, использующими покупательские тележки. 

 

 
Рисунок 1 - Пример тележки с логотипом магазина 

 

Проанализируем существующие виды покупательские тележек.  

Тележка для супермаркета. Представляет собой раму-основу на 

колесах, оснащенную удобными ручками и корзинами, либо платформами 

для транспортировки покупок. Конструкцией они похожи на грузовые 

хозяйственные тележки. В зависимости от площади супермаркета применяют 

тележки объёмом от 60 до 240 литров. Тележка покупательская в 60 литров 

оптимальна в небольших магазинах (см. Рисунок 2). Объем в литрах 

примерно равен грузоподъемности тележки в килограммах. 
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Рисунок 2 – Покупательская тележка 

 

Тележки для детей 
Такие тележки имеют схожую конструкцию с обычными тележками, но  

отличаются меньшим объёмом (25 литров), пестрой окраской и добавлением 

игрушечной кабины - машинки, в которой можно посидеть и не мешать 

родителям делать покупки (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Детская покупательская тележка 

 

Грузовые покупательские тележки 
Делятся на два типа: тележки для продуктовых супермаркетов и 

тележки для строительных магазинов. Тележки для супермаркетов, как 

правило, выполнены в два яруса, где имеется небольшая корзина для мелких 

товаров и полка для крупных покупок (см. рисунок 4). Конструкции бывают 

как на базе трубок, так и из стальной проволоки. Требования к таким 
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тележкам аналогичны, как и к классическим покупательским тележкам, 

разница лишь в увеличенных весовых нагрузках. 

 

 
Рисунок 4 – Грузовая покупательская тележка 

 

Покупательские тележки для строительных магазинов способны 

выдерживать больше нагрузки (до 700 кг.), они позволяют перевозить 

крупногабаритные товары, имеют увеличенные размеры и вес 

транспортируемого изделия (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Покупательская тележка для строительного магазина 

 

Чтобы убедиться в необходимости изменений продуктовой тележки, 

был проведен социальный опрос в социальной сети «Вконтакте» разной 

возрастной категории от 12 до 40 лет, состоящий из 3 вопросов. Результаты 

показали, что большинству людей (71%) хочется изменить существующую 

продуктовую тележку, половина опрошенных респондентов (53%), т.е. 

каждый второй человек, испытывает неудобства при использовании 

имеющейся тележки. Полученные сведения позволяют сделать вывод об 
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актуальности данного проекта для общества. Наконец, как видно из 

диаграммы (см. Рисунок 6), большинству покупателей (53%) продуктовые 

тележки не нравятся, что свидетельствует о необходимости перемен, 

разработке актуального дизайна продуктовых тележек.  

 

 
Рисунок 6 - Диаграмма по опросу 

 

В ходе дальнейшей работы авторами было выделено несколько 

позиций для усовершенствования тележки, на базе которых был создан эскиз 

будущей продуктовой тележки (см. рисунок 7). Мы добавили в корзину 

тележки передвижные перегородки, которые разделили корзину на три 

отсека, для различных по плотности продуктов. Также, мы определили место 

для рулона с целлофановыми пакетами, чтобы они находились всегда под 

рукой. Под корзиной находится прозрачный бокс на магнитном замке, в 

котором можно хранить свои личные вещи. 

 

 
Рисунок 7 – Эскиз инновационной тележки 

 

На основании эскиза, был создан макет инновационной продуктовой 

тележки (см. рисунок 8). 

 

да 
8% 

нет 
51% 

50 на 50 
41% 

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ДИЗАЙН ПРОДУКТОВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ? 
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Рисунок 8 - Макет инновационной продуктовой тележки 

 

Важно отметить, что была сохранена мобильность старой модели 

тележек: специальный механизм, позволяющий отодвигать заднюю стенку и 

вставлять одну тележку в другую, благодаря чему тысячи тележек можно 

хранить более компактно. В новом варианте этот механизм выполняет еще 

одну функцию - выравнивает створки после каждого покупателя для того, 

чтобы можно их было установить заново, исходя из потребностей 

следующего посетителя.  

Мы взяли готовую продуктовую тележку и рассчитали её добавочную 

стоимость на усовершенствование функций (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 - Расчет добавочной стоимости тележки 

 

В дальнейшем ещё планируется добавление сумки-холодильника для 

замороженных продуктов и специального считывателя, позволяющего 

покупателю проверять стоимость товара. Таким образом, наша 

модернизированная тележка для супермаркета имеет целый ряд 

дополнительных функций, делая поход по магазину комфортабельным для 

конечного потребителя. 

При работе над проектом мы изучили большое количество новой 

информации об истории появления продуктовых тележек, познакомились с 

основными видами платформенных тележек. Также мы тщательно подобрали 

и разработали практичный, но, в то же время, простой дизайн, который будет 

удобен и интересен людям разных возрастов, и создали по его подобию 

макет, как готовый вариант для использования потребителем. Проделанная 

Наименование продукта Цена (в руб.) 

Лист полиуретана 4 шт. (10мм) 7514,24 

Направляющие роликовые 4шт. 436 

Стержень металлический  407 

Петли дверные (карточные) 2 шт. 892 

Итого: 9249,24 
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работа над проектом является для нас огромным опытом проектирования, 

которому мы найдем применение в будущем.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАЛЬТО ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО НА 

ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Ватаманюк Яна-Мария, студент 3 курса отделения Дизайна (по 

отраслям) и конструирования, моделирования и технологий швейных 

изделий  

Научный руководитель: Галочка Зоя Федоровна, преподаватель 

высшей категории  

 

Целью данной исследовательской работы является, разработка 

конструкторской документации по изготовлению пальто женского 

демисезонного на основе изучения спроса потребителя. 

Данная исследовательская работа отображает этапы 

проектирования изделия от маркетинговых исследований до изготовления 

конструкторской документации и единичного изделия для внедрения в 

массовое производство. 

Цель работы была достигнута путем анализа проведенных 

исследований и современных модных тенденций. В процессе достижения 

цели был разработан эскиз пальто, построена конструкция и изготовлено 

изделие. 
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Маркетинговые исследования, мода, конструирование одежды, 

моделирование одежды, изделие.   

 

DEVELOPMENT OF DESIGN DOCUMENTATION FOR THE 

MANUFACTURE OF A WOMEN'S DEMI-SEASON COAT ON THE 

BASIS OF THE STUDY OF CONSUMER DEMAND 

 

Vatamaniuk Yana-Maria, 3th year student of the Department of Design 

(by industry) designing, modeling and technology of garments  

Scientific adviser: Galochka Zoya, teacher of highest category 

 

The purpose of this research work is the development of design 

documentation for the manufacture of a women's demi-season coat on the basis of 

the study of consumer demand. 

This work shows the stages of product design from marketing research to the 

production of design documentation and a single product for implementation in 

mass production. 

The aim of the work was achieved by analyzing conducted research and 

modern fashion trends. In the process of achieving the goal, a sketch of the coat 

was developed, a structure was constructed and the product was manufactured. 

 

Marketing research, fashion, clothing design, clothing modeling, garment. 

 

Перед тем как запустить изделие в массовое или серийное 

производство необходимо произвести маркетинговые исследования для 

определения потенциального потребителя, его предпочтения и изучения 

спроса на данный ассортимент. Методом сбора информации выбрано 

анкетирование, а метод выборки типичным (для женщин, девушек). С их 

помощью определить потребности покупателя будет наиболее правильным, 

тем самым обеспечивая наиболее легкий сбыт товара. 

Сначала разрабатывается анкета, имеющая цель собрать некоторые 

данные о потенциальных клиентах и выявить предпочтения респорентов. 

Пример анкеты представлен в Приложении 1. 

Для опроса было выбрано 100 человек, женского пола из-за 

определенного ассортимент изделия. Результаты опроса представлены в 

Приложении 2.  

Проанализировав анкету, можно выявить потенциального потребителя. 

Им является ученик, студент и рабочий в возрасте от 18 до 30лет. 

Потребитель выбрал повседневный стиль, предпочел 

полуприлегающий силуэт, однотонный цвет пальто, длину выше колен, 

застежку на пуговицах, пальто с декоративными элементами и предпочел 

удобство и практичность, нежели доступную цену и актуальность. 

По проведенным исследованиям при разработке демисезонного 

женского пальто необходимо учесть: 
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Недорогое изделие, выполненное из смешанных тканей натуральных и 

синтетических, мягких форм, недлинное, с карманами, украшенное 

различным декором, пальто сегмента масс-маркет. 

После выявления потенциального потребителя и проведения анализа 

анкет, используя статистические данные емкость сегмента рынка 

определяется по формуле [3,C.173]: 

Ем=кс*пк*п (1) 

где кс – количество студентов, учеников и работающих женского пола 

в городе Королеве 

Кс = к*пм*пс 

Где к- количество человек, составляющий городское население. 

Пм- процентное содержание молодежи среди общего городского 

населения. 

Пс-процентное содержание студентов и рабочих женского пола среди 

общего городского населения. 

К=221129 чел. 

Пм= 21,5% 

Пс= 10,9% 

Кс=221,129*0,215*0,109=5,18(тыс. чел) 

Пк- процентное содержание студентов и рабочих предпочитающие 

одевать пальто на работу и в учебное заведение. 

n-количество покупаемых пальто в год. 

Ем=кс*пк*п 

Ем=5,18*0,87*1=4508 шт. изделия/в год 

Емкость сегмента рынка определена с помощью показателей: общего 

числа изделий в натуральном выражении, реализованного за определенный 

период времени – за год. 

Имея первичную информацию на основе результатов анкеты, 

проанализируем вторичную информацию, каковой будут являться журналы 

мод. 

Женское пальто - главный атрибут межсезонья, и прямой силуэт 

никогда не выйдет из моды.  

Осенне – весенний период это время когда есть желание выглядеть 

красиво и модно, показывая свою индивидуальность и свой характер, а также 

комфортно себя чувствовать. 

На данном этапе моды особенно актуально пальто прямого силуэта, с 

лацканами и различными видами карманов. 

Пальто, обладающего прямым силуэтом. Это универсальный вид 

одежды, который подходит для любого типа фигуры. Пальто можно 

использовать для создания делового образа или повседневного стиля.  

В тренде остается классический крой, которому свойственна 

лаконичность. Такая вещь является беспроигрышным вариантом для 

создания элегантного образа. Встречается украшение вышивкой, вставками 

из меха или каких-либо других видов материалов. Подобное оформление 

придает вещи эффектный внешний вид. Модели могут дополняться поясом, 



138 

чтобы подчеркнуть линию талии, или напротив, иметь более свободный 

крой, чтобы скрыть недостатки. 

Доминирующим цветом будет черно-серый. 

Процесс создания изделия -  от идеи до продукта, готового к запуску в 

массовое производство, представлен в данной исследовательской работе. 

Разработка конструкторской документации представлена на образце 

женского демисезонного пальто.  

Изготовление изделия начинается с разработки эскизов, утверждения 

наилучшего варианта (Рисунок 1). Следующим шагом является подбор 

материала для будущего изделия. Так как данное изделие массового 

производства рассчитано на носку в межсезонье, материалы для его 

изготовления были подобраны особенно тщательно. Основной тканью стала 

пальтовая шерстяная ткань. Она полностью соответствует основным 

требованиям. 

Также производится описание внешнего вида модели. Пальто женское 

демисезонное повседневное для городской среды из полушерстяной 

пальтовой ткани черно-серого цвета для младшей и средней возрастной 

группы. Изделие прямого силуэта. Длиной до середины бедра. Пальто с 

центральной застежкой на трех пуговицах - диаметром 2,5 см. Перед 

обработан боковыми карманами с листочкой, с втачными концами. Спинка 

со средним швом. Перед и спинка отделаны цветочной вышивкой. Рукав 

втачной, двухшовный. Горловина обработана английским воротноком и 

лацканом. Подкладка притачная по низу. Изделие имеет съемный пояс. 

Подкладка, нитки и пуговицы в тон пальто. Отличительной особенностью 

модели является: наличие цветочной вышивки. 

Рекомендуемые размеры: 88-108. Роста: 158-170. Полнотные группы: 2. 
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Рисунок 1 - Эскиз изделия 

 

Следующим этапом изготовления изделия является определение 

типовых размерных признаков фигуры, определение технологических 

припусков и величин конструктивных прибавок. После определения 

типового размера и полнотной группы были проведены расчеты для 

построения базовой конструкции с учетом выбранных прибавок [3,C.173]: 

Расчет и построение базовой конструкции изделия выполнены по методике 

ЕМКО (единая методика конструирования одежды) (Рисунки 4, 2) на ее 

основе произведены модельные доработки, такие как, оформление боковой 

линии прямого силуэта, размоделирование вытачек, построение английского 

воротника, определение месторасположения карманов (Рисунок 3).  
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Рисунок 2 - Базовая конструкция Рисунок 3 - Модельная 

конструкция 

 
Рисунок 4 - Базовая конструкция рукава 

 

Построен втачной, двухшовный рукав. Затем разрабатывается 

технологическая последовательность обработки основных узлов изделия. 

Требования к выбору методов обработки для изделий массового 

производства включают в себя технологичность узлов, унификацию деталей 

и методов обработки. [3,C.173]: После разработки основных узлов пальто 

производится построение основных, производных и вспомогательных лекал 

изделия.  

Последним этапом при разработке конструкторской документации 

является раскладка. Производится однокомплектная и двухкомплектная 

раскладка для расчета межлекальных выпадов, что составило 28,3%  

В первую очередь на следующем этапе составляется расчет 

потребности в материалах на изделие.  Цены на материалы для расчета были 

взяты розничные. Расчет представляется в таблице 1. 
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Таблица 1-Расчёт стоимости материальных затрат на изделие 

№ 
Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

изделия 

Стоимость 

материалов 

за единицу, 

руб. 

Стоимость 

на одно 

изделие, руб. 

1 
Полушерстяная 

ткань 
М. 2,85 800 2280 

3 
Подкладочная 

ткань (полиэстер) 
М. 1.56 230 358,8 

4 
Цветочная 

вышивка 
Шт. 6 200 1200 

5 
Клеевая 

прокладка 
М. 1.00 150 150 

6 
Нитки черного 

цвета 40 п/э 
Шт. 1 25 25 

8 Пуговицы Шт. 3 15 45 

10 Клеевая лента М. 3.50 5 17,5 

 Итого: - - - 4076,3 

 

Из проведенной таблицы можно сделать вывод, что стоимость 

материальных затрат на единичное изделие составило 4076,3руб. Для 

внедрения изделия в массовое производство необходимо учесть оптовые 

цены на материалы. 

Заключительный этап разработки конструкторской документации- 

создание макета, который потом апробируется на фигуре человека, затем 

вносятся коррективы в документацию, и изделие запускается как единичное 

изделие.  

После того, как все этапы по разработке проекта были пройдены, 

можно уверенно сказать, что данное пальто полностью соответствует 

современным направлениям моды и технологическим требованиям, 

соответствует нормативно-технической документации, а значит может быть 

рекомендовано к внедрению в массовое производство. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАРКОВОЙ 

БЕСЕДКИ 

 

Гритчина Анна Сергеевна, Спиридонова Дарья Леонидовна, 

студенты 1 курса отделения Дизайна (по отраслям) и конструирования, 

моделирования и технологий швейных изделий 

Научный руководитель: Губер Маргарита Львовна, преподаватель 

высшей категории 

 

В статье представлены виды беседок и раскрыты их стилевые и 

конструктивные особенности, а также описывается авторская идея 

многофункциональной парковой беседки, как предмета решения проблемы 

нехватки уютных и полезных обществу мест в парковых зонах. Также 

представлены эскизы и фотографии макета многофункциональной парковой 

беседки. 

 

Парковая беседка, многофункциональная беседка, дизайн-проект беседки. 

 

DESIGN-PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL PARK GAZEBO 

 

Gritchina Anna, Spiridonova Daria, 1st year students of the Department 

of Design (by industry) designing, modeling and technology of garments 

Scientific adviser: Guber Margarita, teacher of highest category 

 

The article presents the types of gazebos and reveals their style and design 

features, as well as describes the author's idea of a multifunctional Park gazebo as 

a subject of solving the problem of lack of cozy and useful places in the Park 

areas. There are also sketches and photos of the layout of the multifunctional Park 

gazebo. 

 

Park gazebo, multi-function gazebo, design - the design of the gazebo. 

 

Мы часто гуляем по улицам своего города, в парках, садах. И многим 

из нас не хватает теплого уютного места, где можно провести время в 

ожидании друзей или же просто за беседой в кругу знакомых. Часто 

неблагоприятные погодные условия застают нас врасплох в парках и скверах, 

заставляя сокращать встречи с близкими людьми или совсем их отменять, 

переносить, что, конечно же, огорчает, особенно, если вы планировали эту 

встречу заранее. Данная проблема привела к выбору темы: «Дизайн-проект 

многофункциональной парковой беседки». Мы считаем данную тему 

актуальной для общества, так как многие из нас хотя бы раз в жизни 

попадали под дождь при прогулке в парке и испытывали дискомфорт при 

столкновении с капризами погоды, а, следовательно, предлагаемая 

разработка важна для многих людей. 
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Целью данного проекта являлось создание эскиза и макета 

многофункциональной парковой беседки. Работа имеет практико-

ориентированный характер и направлена на воплощение в жизнь. 

Разберем понятие «беседка». Это лёгкое архитектурное сооружение, 

расположенное, как правило, в саду или парке, предназначенное для защиты 

от дождя и прямых солнечных лучей и служащее для отдыха и бесед, что и 

дало ему название. История беседки уходит корнями глубоко в древность. 

Первые беседки появились в Древнем Египте, предположительно 5000 лет 

назад. В них люди прятались от зноя и жары. Они были сделаны из 

натурального камня, тесаного мрамора. Именно в Египте этот вид 

сооружения завоевывает популярность и распространяется по миру. В 

Древней Руси беседки строились из дерева и украшались резьбой. 

Современные беседки как элемент ландшафтного дизайна отличаются от 

древних построек сборно-разборной конструкцией: их легко собрать из 

отдельных, конструктивных блоков и они могут быть сделаны из любых 

материалов, при этом оставаясь и прочными, и красивыми, имея важную 

особенность - мобильность. 

Беседки, несмотря на свою простоту, имеют достаточно широкий 

спектр реализации в плане дизайна, который каждый человек подбирает на 

свой вкус. Говоря о форме беседок, можно упомянуть, что она может быть 

самой разнообразной. Простейший вид — четыре столбика, покрытые 

прямой или четырёхскатной крышей. Чаще всего представителями данной 

формы беседок являются открытые беседки. Кроме того, по форме они 

бывают круглые и многоугольные (см. Рисунок 1). Беседки также делаются 

закрытые, то есть со стенами, вроде небольшого домика в одну комнату с 

окнами и дверями, чтобы в ней можно было отдохнуть даже в холодное 

время года. Подойдет для любителей оранжерей и зимних садов, так как в 

закрытые беседки чаще всего проводят отопление (см. Рисунок 2). Также для 

любителей растений есть и совсем открытые беседки в виде небольшой 

площадки, густо обсаженной деревцами или обнесенной трельяжем. 

 

  

Рисунок 1 – Многоугольная 

беседка 

Рисунок 2 – Закрытая беседка 
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Помимо вида и формы беседки делятся по конструкции на: 

 Альтанки - относительно небольшие сооружения, которые 

размещаются на дачных участках для защиты от солнца и осадков (см. 

Рисунок 3); 

 Патио представляет собой открытую конструкцию довольно 

большой площади. Пол обустраивается по грунту, облицовывается 

керамической или тротуарной плиткой; 

 Терем - это высокая и компактная четырех-, шести или 

восьмиугольная беседка. Нередко поднимается над уровнем грунта на сваях 

(до полуметра) — в этом случае к ней обязательно нужно пристроить 

удобную лесенку (см. Рисунок 4); 

 Бунгало - вариант, который используется в основном в теплом 

климате, чаще всего представляет собой четыре столбика покрытые прямой 

крышей. Имеет открытую конструкцию, редко оборудуется сплошным 

стеновым ограждением; 

 Шалаш или газебо - вертикальное сооружение, приподнятое на 

10-20 см относительно уровня грунта. Главной отличительной особенностью 

беседок данного типа является использование живых растений для 

оформления.  

 

 

 

Рисунок 3 – Беседка-альтанка Рисунок 4 – Вид беседки - терем 

 

Уют, необходимый для комфортного ощущения, определяется стилем и 

внутренней обстановкой беседки, а стилевых решений на самом деле очень 

много. Вот наиболее популярные: 

 Ультрасовременный хай-тек: таким беседкам характерны 

новейшие стройматериалы, нестандартные формы, неординарные 

конструкторские и цветовые подходы (см. Рисунок 5); 

 Беседки в деревенском кантри стиле: в данном случае для 

возведения основы и декоративных элементов в основном используется 

древесина и другие натуральные материалы. Строение может быть в виде 

охотничьего домика, украинской хатки и т.п. (см. Рисунок 6); 

 Изящная беседка в восточном стиле: затейливые орнаменты, 

причудливая форма купольной крыши, особенная обстановка. Традиционные 

особенности китайской и японской архитектуры, из которых состоит 
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восточный стиль, являются легкость и гибкость конструкции, элегантный 

внешний вид, чарующая красота декора. Дизайн такой беседки 

подразумевает наличие двух зон отдыха: первая находится внутри – она 

обустроенная тематическими предметами интерьера, а вторая – снаружи, 

организованная посредством установки дополнительной мебели по 

внешнему периметру строение. 

 

  

Рисунок 5 – Беседка в стиле хай-тек Рисунок 6 – Беседа в деревенском 

стиле 
 

Проанализировав всю информацию, мы сделали следующие выводы: 

 дизайн многофункциональной парковой беседки будет органично 

сочетать стили хай-тек и кантри; 

 касательно формы и вида беседки, было решено, что она будет 

многоугольная полуоткрытая; 

 В центре беседки будет установлен четырех-секционный автомат. 

На основе принятых решений, был разработан эскиз, а затем - макет 

многофункциональной парковой беседки (см. Рисунок 7-9). 

 

  
Рисунок 7 – Эскиз беседки 
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Особенности многофункциональной парковой беседки. Для 

создания уютной атмосферы были выбраны спокойные молочные и 

коричневые цвета, а основным материалом – дерево, т.к. многие люди 

связывают уют именно с этим материалом (см. Рисунок 8, 9).  

 

  

Рисунок 8 – Работа над макетом Рисунок 9 – Макет беседки 
 

Многоугольная форма беседки дает преимущество в размещении 

достаточного количества столов и скамеек для удобства пребывающих там 

людей. Под окнами мы разместили столы в количестве 3 штук, а, 

соответственно рядом со столами расположены скамейки (в общей 

сложности 6 штук, 2 из которых отличаются большей вместительностью). В 

беседке, учитывая только людей, сидящих на данных скамейках, может 

находиться около 14 человек.  

Полуоткрытый вид обозначает установленные в стенах беседки 

специальные раздвижные пластины, которые в теплое и сухое время года 

могут открываться, давая потоки свежего воздуха. Соответственно, в 

холодное время года окна-пластины будут задвигаться, и посетители будут 

находиться в тепле. Так же в беседке присутствуют вешалки, чтобы 

посетители смогли повесить верхнюю одежду в случае надобности. 

Освещение беседки представлено в виде гирлянд под потолком и четырех 

полукруглых матовых ламп, чтобы не напрягать глаза посетителей и, 

одновременно, достаточно освещать помещение, делая обстановку уютной. 

Диаметр беседки равен 6 метрам, высота 2,5 метров. Многофункциональный 

автомат (речь о нем будет дальше) занимает достаточно много места – 1,5 

метров в диметре, но размеры беседки позволяют людям почувствовать себя 

комфортно из-за достаточного количества пространства.  

Главным отличием нашего проекта является наличие круглого 

автомата в центре беседки (см. Рисунок 10), поделенного на четыре секции: 

1) первая секция дает возможность человеку утолить жажду; в ней 

представлены как холодные, так и горячие напитки, учитывающие разные 

потребности посетителей (кофе, чай, прохладительные напитки, минералка, 

газировка); 
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2) вторая секция позволяет утолить голод; представлены 

разнообразные закуски (на вкус посетителей), в том числе суп, т.к. многие из 

нас хотели бы согреться в холодное время, не только выпив чай;  

3) третью секцию представляют медикаменты, если быть точнее - 

медикаменты первой помощи (пластыри, бинты, зеленка, йод, перекись 

водорода и пр.), которая нередко бывает необходимой на улице или в парке 

особенно при прогулках с детьми или в шумной компании;  

4) в четвертой секции находятся дождевики на случай непредвиденного 

изменения погоды или другие приспособления для защиты от дождя.  

 

 

 

Рисунок 10 - Объемная модель четырехсекционного автомата для 

беседки 
 

Если говорить о стоимости беседки (учитывая дорогостоящий 

автомат), то здесь сумма будет варьироваться от 480 тысяч рублей, включая 

мелкие детали, необходимые для создания уютной атмосферы, а именно 

(тыс. руб.):  

 многофункциональный автомат – 250,  

 беседка (внешнее и внутреннее покрытие, крыша, диметр – 6 

метров, высота – 2,5 метра) – 180,  

 лавки – 10, столы – 16,  

 освещение (лампы и гирлянды) – 7,  

 вешалки – 2,  

 кондиционер – 20.  

Если смотреть на плюсы данного проекта, то становится ясно, что 

данная беседка является сравнительно недорогой для парка, тем более, что 

она полезна для общества. Мы считаем, что подобная многофункциональная 

беседка поможет людям, которые находятся в парковых зонах в плохую 
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погоду. Так же эта беседка будет местом, где можно просто отдохнуть в 

кругу друзей в любое время года, невзирая на погоду. Так как была создана 

атмосфера уюта, то любому человеку будет комфортно находиться внутри 

помещения. Ведь, согласитесь, приятно выпить горячий чай и отдохнуть от 

суеты города в спокойной обстановке, когда на улице бушует непогода.         

Для получения внешней оценки, эскиз и макет многофункциональной 

парковой беседки был помещен в социальную сеть с описанием сути. Мы 

получили 59 положительных отзывов и комментарии, позволяющие понять, 

что люди высоко оценили данную идею и хотели бы видеть такую беседку в 

парке своего города (см. Рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Отзывы в соц. Сети 

 

В процессе работы над идеей многофункциональной парковой беседки, 

авторами было изучено большое количество информации о парковых и 

садовых беседках, рассмотрены основные виды и классификации беседок, 

материалы и отдельные элементы наполнения беседки. Был тщательно 

подобран и разработан уютный и в то же время простой дизайн, который 

будет удобен людям разных возрастов. Создан макет, как готовая модель для 

воплощения подобного места в любом парке.  

 

Литература 

1. Беседки на садовом участке [Текст] / сост. В.Г. Страшнов, О.В. 

Страшнова. - М., Изд. Кладезь, 2013. 



149 

2. Подольский Ю.Ф. Книга дачного мастера. Строим своими руками 

времянку, беседку, детскую площадку, искусственный водоем [Текст] / Ю.Ф. 

Подольский - Белгород, Изд. Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2018. 

3. Самойлов В.С. Беседки, перголы, ротонды и другие малые 

архитектурные формы [Текст] / В.С. Самойлов - М., Изд. Аделант, 2013. 

4. Беседка. От создания до наших дней [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://garden.wikireading.ru/7656 (дата обращения: 09.10.2018). 

5. Беседка - уголок для отдыха [Электронный ресурс]. 2009-2018. 

Режим доступа: https://www.botanichka.ru/article/besedka-serdtse-sada/ (дата 

обращения: 12.10.2018). 

6. Всё о беседках. Виды, стили [Электронный ресурс]. 2018. Режим 

доступа: http://vosledoma.com/vse-o-besedkax/ (дата обращения: 11.10.2018). 

 

ДИЗАЙН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

«СОЛНЕЧНЫХ» ДЕТЕЙ (С СИНДРОМОМ ДАУНА) 

 

Кирсанова Мария Алексеевна, студент 2 курса отделения Дизайна 

(по отраслям) и конструирования, моделирования и технологий швейных 

изделий 

Научный руководитель: Миронова Наталья Анатольевна, 

преподаватель высшей категории 

 

Данная статья раскрывает проблему развития детей с синдромом 

дауна и их адаптацию в социуме. В статье анализируются особенности 

данного заболевания, проблемы, с которыми сталкиваются родители таких 

детей, рассматриваются нормативные документы и предлагается эскиз 

специализированной площадки для «солнечных» детей нескольких групп 

возрастов, совмещающей в себе игровую и спортивную зоны. 

 

Специализированная игровая площадка, синдром Дауна, игровая зона, 

спортивная зона. 

 

DESIGN OF SPECIALIZED AREA FOR "SUNNY" CHILDREN  

(WITH DOWN SYNDROME) 

 

Kirsanova Maria, 2nd year student of the Department of Design (by 

industry) designing, modeling and technology of garments 

Scientific adviser: Mironova Natalia, a teacher of the highest category  

 

This article reveals the problem of the development of children with Down 

syndrome and their adaptation in society. The article analyzes the features of this 

disease, the problems faced by the parents of such children, discusses regulatory 

documents and proposes a sketch of a specialized platform for “sunny” children of 

several age groups, combining in themselves a play and a sports zone. 
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Specialized playground, Down syndrome, play area, sports area for «sunny» 

children. 

 

На нашей планете живет более 7 миллиардов человек и с каждым днем 

их число растет. Опорой общества служит новое, подрастающее поколение, 

но сегодня всё чаще стало наблюдаться явление рождения так называемых 

«солнечных детей». «Солнечные дети» – это дети с заболеванием известным 

как Синдром Дауна. Уже к началу XX века синдром Дауна стал достаточно 

распространенным диагнозом, случаи болезни фиксировались, за больными 

наблюдали, но помочь удавалось лишь некоторым из них, большая часть 

умирала еще в младенчестве. Синдром Дауна не является болезнью, это 

патология которую невозможно предотвратить и вылечить. На сегодняшний 

день из 1000 новорожденных диагноз синдрома Дауна имеют 1 -2 ребенка.  

Данная разработка имеет большую практическую значимость как для 

семей, где родился «солнечный ребенок», так и для социальных служб, 

работающих с такими семьями. Целью данной работы было создание 

специализированной зоны-площадки для детей с синдромом Дауна, которая 

будет адаптирована и оснащена модернизированным игровым комплексом 

сооружений. Такая площадка поможет «солнечным» детям развиваться и 

облегчит их процесс адаптации к социуму. 

Синдром Дауна – самая распространенная хромосомная патология. 

Она возникает, когда в результате случайной мутации в 21-й паре появляется 

еще одна хромосома. Поэтому эту болезнь еще называют трисомия по 21-й 

хромосоме (см. Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Хромосомные пары 

 

Ребенок с трисомией по 21-й хромосоме может родиться в любой 

семье. Болезнь одинаково распространена на всех континентах и в любых 
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социальных слоях. Дети с синдромом Дауна (см. Рисунок 2) рождались в 

семьях президентов Джона Кеннеди и Шарля де Голля. 

 

 
Рисунок 2 - Ребенок с синдромом Дауна 

 

По некоторым подсчетам, в России ежегодно рождается около 2500 

детей с данным отклонением и 85% семей отказываются от таких малышей. 

По статистике две из трех женщин, узнавших о хромосомных аномалиях 

плода, делают аборт. Такая же тенденция характерна для стран Восточной и 

Западной Европы. 

До сих пор причины и факторы, приводящие к рождению такого 

ребенка, до конца не изучены, но есть некоторые закономерности, которые 

увеличивают возможность формирования ребенка с синдромом Дауна: 

1. Браки между близкими родственниками. Из-за того, что близкие 

родственники имеют схожие генетические патологии, браки между ними 

повышают шанс рождения ребенка с синдромом Дауна, если у них были 

дефекты 21-й хромосомы или белка. Риск развития генетической патологии 

зависит от степени родства людей. Чем ближе родственники - тем больше 

вероятность рождения ребенка с патологией.  

2. Ранние беременности младше 18 лет. У молодых девушек 

организм сформирован еще не полностью и из-за этого половые железы при 

работе могут давать сбой, что может привести к генетическим аномалиям у 

ребенка.  

3. Возраст матери старше 35 лет. В течение жизни различные 

вредные факторы, которые негативно влияют на генетический материал, 

воздействуют на яйцеклетки и нарушают процесс деления хромосом. С 

возрастом риск для здоровья ребенка возрастает, поэтому после 35 лет 

будущей матери необходимо пройти медико-генетическое консультирование. 

После 45 лет около 3% беременностей заканчиваются рождением ребенка с 

синдромом Дауна.  

4. Возраст отца старше 45 лет. Чем старше мужчина, тем сильнее 

у него нарушается процесс образования сперматозоидов, и вероятность 

нарушений в генетическом материале повышается. Мужчинам, которые 
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решили стать отцами в таком возрасте необходимо сделать анализ на 

определение качества спермы.  

5. Возраст бабушки по материнской линии, на момент когда она 

родила ребенка. Здоровье любого ребенка напрямую зависит от того, во 

сколько лет забеременела его бабушка. Дело в том, что все яйцеклетки 

матери сформировались еще в период внутриутробного развития. Еще до 

рождения девушки. У нее уже заложен запас яйцеклеток на всю жизнь, 

поэтому если возраст ее бабушки при зачатии превышал 35 лет, то 

повышается риск того, что у её дочери будет яйцеклетка с неправильным 

набором хромосом.  

6. Родители являются носителями транслокации 21-й хромосомы.  

Существует такое явление, которое называется Семейный синдром 

Дауна. Оно означает, что у одного из родителей участок 21-й хромосомы 

прикрепляется к другой хромосоме, чаще всего к 14-й. Эта особенности 

никак не проявляется внешне, поэтому человек знать о ней не может. Но у 

таких родителей значительно повышается риск рождения ребенка с 

синдромом Дауна. Доля такого явления среди всех случаев болезни около 

2%, но все молодые пары, у которых родился ребенок с синдромом, 

обследуют на наличие транслокаций, что помогает определить риск развития 

генетических отклонений при следующих беременностях. 

Изучая информацию по данной теме, автор провел опрос, в котором 

приняли участие 35 семей. В процессе разговора, были заданы 

разнообразные вопросы о быте семьи, возникающих сложностях и путях их 

решения. В результате опроса были выявлены основные проблемы у детей с 

синдромом Дауна (см. Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Проблемы 

 

Задаваясь вопросом о возрасте детей с синдромом Дауна, автор 

выяснил, что основная масса (64 %) - это дети в возрасте до 10 лет (см. 

Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Возраст детей 

 

Таким образом, автор выявил оптимальные возрастные группы, на 

которые и был сделан главный акцент проекта, и выделил для себя основные 

проблемы, которые возникали у матерей «солнечных» детей. 

После этого были изучены общие стандарты детских площадок. Это 

ГОСТ Р 52169 – 2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» [1]. 

Некоторые регламенты носят рекомендательный характер, некоторые же 

являются обязательными. Каждая площадка должна в обязательном порядке 

обладать паспортом безопасности - Гост 2.601-2006 «Единая система 

конструкторской документации. Эксплуатационные документы». 

Площадки, которые были построены до введения паспорта безопасности, 

должны быть реконструированы в соответствии с актуальными 

требованиями безопасности.  

На детской игровой площадке не может быть:  

• незакрепленных качелей,  

• повреждений перил горок,  

• острых углов,  

• бетонных бордюров.  

• все ступеньки игровых конструкций должны быть покрыты 

прорезиненным материалом.  

Оборудование и элементы оборудования должны:  

• соответствовать общим требованиям безопасности и мерам 

защиты по ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 50;  

• соответствовать возрастной группе детей, для которой они 

предназначены;  

• быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для 

ребенка и ребенок мог его предвидеть;  

• обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри 

оборудования;  
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• не допускать скопления воды на поверхности и обеспечивать 

свободный сток и просыхание. 

Основываясь на изученной информации, был разработан эскиз 

площадки для детей с синдромом Дауна (см. Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 - Эскиз площадки 

 

Данная площадка совмещает в себе две секции: игровую и спортивную. 

Она оснащена специальными скамейками и мусорками (см. Рисунок 6), в 

соответствии с ГОСТ'ами, также были придуманы отдельные сегменты, 

которые помогут развитию детей с синдромом Дауна.  

 

 
Рисунок 6 - Скамейка-радуга 

 

Площадка включает в себя: 
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1. Две картины, расположенные по углам, которые путем наблюдения 

помогают детям познавать окружающий их мир, к картинкам ведут 

небольшие ступени, для развития моторики (см. Рисунок 7); 

 
Рисунок 7 - Картины 

 

2. Доска для рисования, которая несёт больше развлекательный 

характер, но также важна, как и остальные сегменты. Здесь дети могут 

проявить фантазию и просто хорошо провести время; 

3. Барабан с вращающимися фрагментами, где нужно сопоставить 

картинку животного с его названием; 

4. Бруски - упражнение, где ребёнок, собирая картинку, запоминает 

последовательность чисел (см. Рисунок 8); 

 

 
Рисунок 8 – Бруски 
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5. Развивающие мелкую моторику рук, пирамидки, фрагменты которых 

легко снимаются и обратно нанизываются на стержень (см. Рисунок 9); 

 

 
Рисунок 9 - Пирамидки 

 

6. Счёты для старшей возрастной группы. Родители без особых усилий 

придумывают примеры для своего ребёнка, а тот, в свою очередь, решает их; 

7. Спортивная часть площадки, огороженная живой изгородью и 

разделенная на две составляющие: зона с песком и газон, где дети будут 

заниматься физическими упражнениями, прыгать в длину и т.д. Вокруг 

протянута беговая дорожка. 

В процессе исследования данного вопроса, выяснилось, что случаи 

рождения детей с синдромом Дауна достаточно часты в обществе. Родителям 

этих детей бывает очень сложно найти подход к своему ребенку, что может 

приводить к сильной заторможенности в развитии и замыкании детей в себе. 

Данная специализированная площадка для «солнечных детей» имеет 

развивающую направленность и предназначена для помощи детям с 

синдромом Дауна. Дети учатся с помощью развивающих игр и упражнений, 

взаимодействуют со взрослыми, получая возможность формирования в 

эффективной образовательной среде.   
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В статье рассматривается практико-ориентированный проекта, 

связанный с разработкой и выполнением коллекции молодежной одежды 

«Шотландское царство» в спортивном стиле. Данная тема актуальна и 

выбор ее обусловлен тем, что сегодняшний огромный выбор одежды, в том 

числе и спортивного  стиля, позволяет каждой женщине выглядеть 

женственно легко и неповторимо. Целью данного проекта является 

разработка и создание модного женского комплекта предназначенного для 

повседневной носки. Объектом проекта является авторская коллекция 

«Шотландское царство». При выполнении практико-ориентированного 

проекта решены следующие задачи: проведено научное исследование 

зарождающего стиля; разработаны эскизы; разработана конструкторская 

часть для основного изделия; выполнение в материале.  

 

Проект, спортивный стиль, шотландское царство, коллекция. 

 

DESIGN - PROJECT OF A COLLECTION OF YOUTH CLOTHES  

"THE SCOTTISH KINGDOM» IN SPORTY STYLE 

 

Korotkova Polina, 4th year student of the Department of Design (by 

industry) designing, modeling and technology of garments  

Scientific adviser: Silcheva Lyudmila, teacher  

 

The article deals with a practice-oriented project related to the development 

and implementation of the collection of youth clothing "Scottish Kingdom" in the 

sports style. This topic is relevant and its choice is due to the fact that today's huge 

selection of clothes, including sports style, allows every woman to look feminine 

easy and unique. The aim of this project is to develop and create a fashionable 

women's kit designed for everyday wear. The object of the project is the author's 

collection "Scottish Kingdom". When performing a practice-oriented project, the 

following tasks were solved: a scientific study of the incipient style was conducted; 

http://fb.ru/article/347616/solnechnyie-deti---kto-eto-takiepochemu-uzdorovyih-roditeley-rojdayutsya-deti-s-sindromom-dauna
http://fb.ru/article/347616/solnechnyie-deti---kto-eto-takiepochemu-uzdorovyih-roditeley-rojdayutsya-deti-s-sindromom-dauna
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sketches were developed; a design part for the main product was developed; 

execution in the material. 

 

Project, sports style, Scottish Kingdom, collection. 

 

Мода – это всегда творчество, полет фантазии, это работа неутомимых 

художников и дизайнеров, которые создают нечто, способное сделать 

красивым каждого. Современная мода никогда не станет подстраиваться под 

прошлое, хотя охотно берет из прошлого детали и фасоны. Она в любом 

случае уйдет вперед, и с этим следует лишь мириться. В противном случае 

можно безнадежно отстать. 

Тема данного проекта – это разработка эскизов и выполнение в 

материале дизайн – проекта коллекции молодежной одежды «Шотланское 

царство» в спортивном стиле. Данная тема актуальна и выбор ее обусловлен 

тем, что сегодняшний огромный выбор одежды, в том числе и спортивного 

стиля, позволяет каждой женщине выглядеть женственно легко и 

неповторимо. Женский комплект, представленный в данном проекте, 

соответствует современным тенденциям моды, выполнен из натуральных 

материалов и соответствует современным эстетическим требования. Целью 

данного проекта является разработка и создание модного женского 

комплекта предназначенного для повседневной носки. Для достижения этой 

цели было проведено исследование творческого источника и современных 

модных тенденций, разработка творческих стилизаций и эскизов коллекции. 

При выполнении проекта были проанализированы женские образы в 

классическом стиле и пожелания самих женщин к одежде, для создания 

данного образа. Объектом проекта является авторская коллекция 

«Шотландское царство». Предметом исследования в проекте является 

комплект из видоизмененной толстовки и юбки. При выполнении практико-

ориентированного проекта решены следующие задачи: проведено научное 

исследование зарождающего стиля; разработаны эскизы; разработана 

конструкторская часть для основного изделия; выполнение в материале. А 

также решена главная задача проекта – это разработка и выполнение в 

материале моделей из авторской коллекции. 

Спортивный стиль (рисунок 1) – свободный стиль одежды, главными 

характеристиками которого являются удобство, практичность, 

функциональность, свобода движения.  

Данному стилю свойственны свободные силуэты и прямые 

геометрические линии кроя. Спортивная одежда предназначена 

исключительно для занятий спортом, а гардероб в спортивном стиле можно 

использовать для повседневного ношения, за исключением деловых и 

торжественных событий. К спортивной одежде относится униформа для 

различных видов спорта и фитнеса, купальники, спортивное белье, кроссовки 

с протекторами и уплотнителями, обувь для занятий танцами и пр. Вещи в 

спортивном стиле имеют отдельные детали кроя, силуэта и отделки, 

свойственные спортивной одежде.  
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Рисунок 1 – Спортивный стиль в одежде 

 

У спортивного стиля существует много подвидов, но наибольшее 

распространение получили два основных подвида; спорт-шик (спорт-глэм) и 

спорт-кэжуал. 

Гардероб в спортивном стиле можно использовать для повседневного 

ношения, за исключением деловых и торжественных событий. К спортивной 

одежде относится униформа для различных видов спорта и фитнеса, 

купальники, спортивное белье, кроссовки с протекторами и уплотнителями, 

обувь для занятий танцами и пр. Вещи в спортивном стиле имеют отдельные 

детали кроя, силуэта и отделки, свойственные спортивной одежде. 

Образом носителя данного стиля в проектируемой коллекции является  

современная, уверенная в себе девушка, которая имеет хороший вкус и 

разбирается в моде. Комплекты коллекции отлично подойдут для прогулок 

по городу, вечеринок и повседневной жизни. В них любая девушка будет 

выглядеть интересно, роскошно и свободно. Образ может быть дополнен 

элегантными элементами или изысканными историческими деталями, такими 

как ремни, головной убор в виде панамки или кепки, а так же высокие 

черные сапоги. 

Данная коллекция разработана в этническом стиле. Клетка – это без 

преувеличения вечный тренд. Особенно он актуален с приближением 

холодного сезона, ведь разнообразие теплой клетчатой одежды, которую 

предлагают нам дизайнеры и модные магазины, просто поражает.  

Основным элементом национального костюма является килт (рисунок 

2), представляющий собой ткань, обернутую вокруг талии.  
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Рисунок 2 – Мужской национальный костюм 

 

Этот элемент мужского наряда собирался складками и сзади крепился 

несколькими пряжками и ремешками. Так как он не имел карманов, с килтом 

шла небольшая сумка для вещей. Он берет свое начало от большого пледа, и 

в последнее время представляет только его нижнюю часть. Шотландский 

женский национальный костюм идеально дополняет креативный стиль 

мужского костюма. Другими словами он выполнен в тех же тонах с 

применением полоски и клетки. Существенное отличие – это мягкость, 

женственность и уютность стиля [3]. Также стоит отметить, что Шотландия 

делится на низменные и горные районы, у которых свои национальные 

костюмы. Килты — это гордость шотландцев. Если вы чувствуете душевное 

родство с этой удивительной страной и стремитесь соблюдать ее обычаи и 

традиции, то килт вам просто необходим. Прежде чем приобретать этот 

предмет гардероба, можно почитать различную полезную информацию о 

том, как килты носят в самой Шотландии. Женский наряд состоял из 

нескольких элементов одежды – это нижнее платье, верхнее платье, 

передник, пояс, накидка, головной убор и шотландская обувь (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Женский национальный костюм 

 

Нижнее платье было достаточно простым и достигалось до уровня 

щиколотки. Верхнее платье же было чуть выше, до колен, и украшалось 

узорами и тесьмой. Передник в основном выполнялся из шерстяной ткани и 

украшался вышивками и каймой по краю. Пояс подчеркивал талию, а 

головной убор должны были носить исключительно замужние дамы. Кроме 

килта в национальный костюм входит ещё берет с пером или помпоном и 

спорран — отделанный мехом (часто тюленьим) кожаный кошель, который 

висит на ремне килта или отдельном узком ремешке или цепочке, 

охватывающей бедра. Современные шотландцы с килтом чаще надевают 

пиджак или жилет. Существуют также узкие клетчатые брюки. Современный 

парадный (наиболее сложный, формальный и дорогой) вариант костюма 

обычно включает белую сорочку с галстуком-бабочкой, жилет и один из 

официальных вариантов пиджаков, парадный меховой спорран, а также 

белые или тартановые чулки и особые ботинки с длинными шнурками, 

охватывающими ногу выше щиколотки. В особо торжественных случаях 

носится небольшой плед, закрепляемый на левом плече брошью. Данная 

коллекция, благодаря проанализированному источнику, будет пользоваться 

популярностью и будет востребована среди молодежи, которые хотят себя 

чувствовать в свободной одежде. Образ, созданный при разработке 

коллекции, идеально подходит для повседневной жизни  выходов. 

Проектируемая коллекция моделей одежды соответствует своей теме и 

направлению моды, отвечает эстетическим и потребительским требованиям, 

технологична и конструктивна. Коллекция будет актуальна на данный сезон. 

При проектировании коллекции, обращали внимание на удобство 

ношение одежды в жизни, а так же в легком уходе. Свободность и легкость 
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одежды должна присутствовать абсолютно во всем, поэтому она будет 

удобна в носке для стандартной молодежи. 

Разрабатывая коллекцию, была проведена аналитическая работа, 

включающая в себя анализ современных тенденций моды. В виду 

перспективного изменения направления моды, основных требований к 

одежде и с помощью творческого источника, была разработана коллекция, 

которая включает в себя все ведущие требования к одежде, а также отвечает 

всем новым тенденциям моды. 

Перед разработкой эскизов коллекции был выбран творческий 

источник сериал «Шотландское царство». За основу был взят исторический 

национальный Шотландский мужской костюм и проведена его стилизация с 

выявлением форм и линий одежды, опираясь на современные модные 

тенденции (рисунок 4) [1].  
 

  
 

Рисунок 4 – Современные тенденции моды в спортивном стиле 

 

Начиная со второй половины XVI и начала XVII века костюм немного 

видоизменился. За основу была взята модель европейских костюмов XVI 

века [6]. Так, подобно мужским килтам, женские юбки шились из тартана, 

который изготавливался из разноцветных нитей так, что получался 

клетчатый или полосатый узор. У каждого клана был свой узор и цвета, 

определяющие социальное положение. Все модели женских юбок имеют 

широкие и вольные складки на талии. Длина строго определялась не выше и 

не ниже колена. Новый исторический образ выразился и в появлении новых 

форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание 

молодежного, свободного и  гармоничного образа. Характерно мешковатая, 

удлиненная  и объемная форма для данной коллекции. Женская одежда 

становится широкой и удобной. Тартаны ведут свое происхождение от 

кельтских родов, населявших Шотландию. Они были знаком родовой 

принадлежности. Каждый человек должен был носить тартан своего клана, 

чтобы отличаться от других. Каждый род проектировал свой тартан и после 
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этого ткал вручную из шерстяной пряжи, произведенной из шерсти 

домашних овец. До нас дошел 101 узор. 

Благодаря природным красителям получались насыщенные и яркие 

тона, которые вместе с чистошерстяной пряжей придавали тартанам 

благородный вид. Зеленый цвет получали из василька, красный – из 

скального лишая, желтый – из папоротника и костенца, синий – из брусники 

и мха, черный – из коры ольхи и коричневый – из морских водорослей. Это 

были основные цвета, они встречались почти во всех первоначальных 

тартанах. 

Отличительные черты данного стиля: 

- силуэт – массивный и свободный, изящные прямые юбки, широкие 

рукава, свободные брюки. 

- форма – в основном прямоугольная. 

- объем – верх изделия, массивная, крупная широкая, низ изделия 

прямой полуоблегающий или зауженные к низу. 

- покрой рукава – втачной, большого объема. 

- отделка – декоративные атласные ленты, пуговицы небольшого 

размера, тщательно подобранные к цвету костюма или гармоничного цвета 

подходящего к отделке изделия.  

Коллекция выполнена с использованием приемов стиля oversize и 

будет востребованная на рынке, а так же среди молодежи. В последнее 

время стиль oversize стал все чаще появляться в мире моды. Многие 

известные дома мод стали выпускать прет-а-порте  коллекции с элементами 

этого стиля. Лёгкость и масштабность линий и форм, присутствующие в 

одежде  всегда интересовало дизайнеров. Те в свою очередь брали истоки с 

исторического костюма и вносили в современную одежду. 

Для коллекции выбрана холодная цветовая гамма. Выбрано несколько 

цветовых клеток: красно-синяя является ведущей в коллекции, а для 

дополнения образов в небольшом количестве будут использоваться чёрно-

белая, красно-чёрная, а так же черный и белый. Красный и синий цвет — 

яркое, выразительное сочетание, которое является признаком силы. Красный 

по своим свойствам противоположность синему. Если первый побуждает к 

действию, повышает теплочувствительность, уменьшает пространство, то 

второй успокаивает, располагает к размышлению, понижает 

теплочувствительность, расширяет пространство. Эти красный вместе с 

синим — очень сильное сочетание, которое будет отражать шотландское 

время. Остальные цвета являются акцентом этого время. В основном они 

будут проявляться в украшениях и аксессуарах коллекции. Женщины гораздо 

чувствительнее, чем мужчины, воспринимают тонкие материи окружающего 

мира. Они способны хорошо различать больше оттенков, а также получать 

истинное удовольствие от определенного сочетания цветов в одежде, 

макияже, окружающем пространстве [5]. 

Красный - это цвет победы, торжества, жизненной силы, активности и 

оптимизма. Этот цвет с удовольствием поделится энергией, будет 

стимулировать к действиям, зажигать. Психологи утверждают, что красный 



164 

классический цвет является больше «мужским» цветом, говоря о силе, мощи, 

энергии. Женщины, которые предпочитают красный цвет в своей одежде или 

интерьере, обладают некоторыми качествами «сильного» пола – 

мужественностью, вспыльчивостью, огромной волей к победе, оптимизмом и 

отвагой. Этих женщин очень трудно победить, они будут первыми во всем, за 

что бы ни брались. 

Синий - это цвет воды, неба, воздуха, льда. Он располагает к 

раздумьям, умиротворению, спокойствию, гармонии. Это символ 

стабильности и свершения, отдыха после побед и царствования. Психологи 

называют синий — цветом верности, преданности, глубины чувств. 

Женщины, которые выбирают синий цвет в вещах для себя и вещей 

окружающего пространства, не любят суеты и беспорядка. Они 

предпочитают традиции, организованность. Это мягкие и очень добрые 

натуры, которые способны сопереживать, склонны к философствованию,  

идеализированию других людей 

В мире моды коллекция является формой самовыражения дизайнера. В 

ней раскрываются основные идеи и замыслы. Данная коллекция состоит из 

различных элементов, комплектов, ансамблей и аксессуаров и относится к 

авторской коллекции. Она демонстрируют авторскую индивидуальную 

творческую концепцию дизайнера. Авторскими коллекциями могут быть как 

коллекции высокой моды, так и коллекции класса "прет-а-порте". 

Представленная коллекция является авторской коллекцией класса "прет-а-

порте". Все модели объединены одним стилем, цветовой гаммой и одной 

авторской идеей. Общность формы силуэтов моделей является основой 

коллекции (рисунок 5) [2]. 

 

 
Рисунок 5 – Фрагмент разработанной коллекции 
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Как показывает история, люди, компании и даже целые государства 

мечтают о неповторимом стиле и индивидуальности. Одежда позволяет 

создавать действительно уникальные образы, к которым люди и стремятся. 

Ни один дом не строят без проекта. Так и одежду не шьют без эскиза. Эскиз 

позволяет четко понять, как будет смотреться наряд на конечном этапе 

своего создания. Эскиз решает проблемы структуры образа. Разработчик 

максимально концентрирует свои умения на том, чтобы прорисовать 

будущий силуэт и определиться с цветовым звучанием.  

Поскольку эскизы моделей одежды предшествуют непосредственному 

изготовлению вещей, то без художественного замысла, идеи произойдет 

определенный сбой в работе модельеров. По эскизам конструкторы одежды 

готовят выкройки, технологи разрабатывают способы обработки узлов 

швейного изделия. Так же при создании эскиза учитывается направление 

моды, стиль, внешность, возраст и особенности телосложения [4]. 

В данном проекте представлена авторская коллекция женской одежды 

на тему: «Разработка и техническое исполнение дизайн - проекта коллекции 

женской одежды «Шотландское царство» в спортивном стиле». Все модели 

данного проекта, отвечают современным модным тенденциям. Работа над 

коллекцией происходила в несколько этапов. Пройдя все этапы, можно 

сделать вывод, что данная коллекция отвечает предъявляемым требованиям к 

качеству и внешнему виду в соответствии с её назначением, а также 

выполнена в материале. Модели можно совмещать с другими вещами из 

гардероба, можно создавать интересные образы для разных случаев. 

Коллекция актуальна, ориентирована на девушек и женщин и будет 

востребована. 
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РАЗВИТИЕ ВОЗРАСТНОЙ МОДЫ 

 

Кузьмина Екатерина Дмитриевна, студент 3 курса отделения 

Дизайна (по отраслям) и конструирования, моделирования и технологий 

швейных изделий 

Научный руководитель: Сильчева Людмила Владимировна, 

преподаватель  

 

«Развитие возрастной моды» - это проект очень актуален в 

современных реалиях и создан для возрастного сегмента людей от 60+, 

желающих изменить свой внешний вид, повысить уровень комфорта, 

желающих разнообразить свой внешний вид и настроение при помощи 

деталей костюма. Данный проект создан для визуального наслаждения 

человека, уверенности в своем внешнем виде, он актуален для наших реалий, 

так как большинство пожилых людей прибывают в рутинном унынии. 

Задачами представляемого проекта являются: познакомится с 

информацией о возрастной моде, проанализировать и структурировать её; 

проанализировать эволюцию моды среди старшей возрастной категории и 

вывести определение «Возрастной моды»; проанализировать мотивы в 

тканях и цвета, наиболее приятные к восприятию; провести анализ 

стоимости и характеристик материалов, подобрать наиболее выгодные; 

структурировать полученную информацию и сделать первоначальные 

наброски. 

 

Возрастная мода, пожилые люди, визуальный комфорт, мужской костюм. 

 

THE DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FASHION 

 

Kuzmina Ekaterina, 3th year student of the Department of Design (by 

industry) designing, modeling and technology of garments 

Scientific adviser: Silcheva Lyudmila, teacher  

 

"Development of age fashion" - this project is very relevant in modern 

realities and is designed for the age segment of people from 60+ who want to 

change their appearance, increase the level of comfort, who want to diversify their 

appearance and mood with the help of costume details. This project is designed for 

visual enjoyment of a person, confidence in their appearance, it is relevant to our 

realities, as most elderly people arrive in a routine despondency. The objectives of 

the project are: to get acquainted with information about age fashion, analyze and 

structure it; to analyze the evolution of fashion among the older age group and 

bring out the definition of "Age fashion"; to analyze the motives in the tissues and 

colors, the most pleasant to the perception; to analyze the cost and characteristics 

of materials, to choose the most favorable; to structure the information and make 

the initial sketches. 
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Age fashion, elderly, visual comfort, men's suit. 

 

Модная индустрия развивается с невероятной скоростью, комбинируя 

свои многовековые идеи с современными новшествами и потребностями. 

Расширяются и запросы ее потребителя, теперь силуэт надиктован не 

изнурявшим кроем, а комфортом потребителя [1].  

Каждый из нас, несмотря на мимолетную схожесть, остается 

уникальным во всем, тоже касается и нашей манеры одеваться. Но не всегда 

наше желание выглядеть определенным образом может быть восполнено в 

полной мере. Блеклая, тусклая одежда переполнила ниши старшего 

поколения. Приятно ли носить одежду, не подчеркивающую яркие стороны 

наших дней, не приносящих улыбки. Мелочи многогранны, наше настроение 

зависит от частых мгновений быта, украсив которые вспоминать их станет 

куда приятнее. Проведя анализ от исторических эпох до наших дней, 

наблюдая, постепенные изменения и внедрения от инновационных цветовых 

гамм до причудливых узоров мы проследуем к их возможному симбиозу. 

Людям пожилого, старшего возраста очень трудно бывает подобрать 

себе одежду. До сих пор не существует магазинов одежды для людей старше 

50-60 лет [2]. Существует мнение, что старшему поколению и людям, 

которые выходят на пенсию больше не нужно красиво одеваться, 

приобретать новую одежду. Домашний халат для женщин и старый 

спортивный костюм для мужчин – вот удел пожилых считается для людей 

старшего поколения. Современные люди зрелого возраста занимают 

активную жизненную позицию. Но, к сожалению, можно наблюдать только 

три распространенных стиля одежды немолодых мужчин и женщин [3]: 

 донашивают то, что было модно 10-20-30 лет назад; 

 покупают готовую одежду, не соответствующую возрасту и от 

этого выглядят нелепо; 

 имеют врожденный вкус, сами пытаются подбирать элегантную 

удобную одежду и обувь. 

Никто вам не скажет, какого стиля и направления надо 

придерживаться, чтобы выглядеть действительно модно (рисунок 1). 

Преклонных лет дамы или мужчины, одетые со вкусом, чувствующие себя 

уверенно – вот к чему надо стремиться.  
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Рисунок 1 – Модная дама преклонных лет [1]  

 

Рассмотрим варианты женских и мужских образов для людей старше 

50-60 лет, на примере конкретных людей [4]. 

Нина Ивановна, 75 лет, г. Челябинск. Ее внешность необычная. Гладя 

на нее можно сказать, что молодость - это состояние ума, который легко ко 

всему относится и найти общий язык с молодыми мне лично гораздо легче, 

чем с ровесниками. Ведь одежда является ключом к диалогу с молодым 

поколением. Если женщина современно одета, скорее всего, она и мыслит 

современно и значит с ней можно найти общий язык (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Нина Ивановна, 75 лет, г. Челябинск [4] 

 

София, 84 года, г. Москва. Она искусствовед и книжный червь, любит 

рыться в каталогах, старых журналах, архивах, что-то выискивать. Раньше 

ходила на выставки камней, покупала разные детали, искала камни, делала из 
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них украшения. Уже четыре года как на пенсии, работала до 80-ти лет 

каждый день. Одеваться ей теперь не нужно на работу, как раньше. Ее стиль 

– это никакой стиль. Она ничего не покупаю нового, более того, не ходит ни 

в какие магазины и бутики. Не потому что против, а потому что ей ничего не 

надо, у нее всё есть. Некоторые вещи ее гардероба считаются модными, в 

тренде, в бренде. Но у нее устаревший взгляд на моду. Мода должна быть не 

просто красива, она должна быть целесообразна, удобна. Например, что 

некоторые одеты модно, но не комфортно, и в этом есть нецелесообразности. 

Например, отсутствие носков и загнутые брюки, когда на улице холод 

собачий (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - София, 84 года, г. Москва [4] 

 

Виталий Константинович, 85 лет, г. Омск. Выступал на сцене, писал 

стихи, занимался танцами, даже был чемпионом Владивостока по бальным 

танцам. Холерик по натуре, подвижный человек. Сидеть дома, ничего не 

делать - это не его профиль. По этой причине он до сих пор и работаю. В 

1972 году был на Олимпийских играх в Японии. Там познакомился с 

девушкой по имени Сумия. В то время давать личные адреса запрещалось, 

оставил ей рабочий адрес. Однажды ему пришла посылка из Японии, в ней 

пустая коробочка, его с этой коробочкой сразу в КГБ отправили. Позже 

японоведы объяснили: оказывается, в японской традиции воздух 

олицетворяет любовь, то есть, девушка ему в этой коробочке любовь свою 

прислала (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Виталий Константинович, 85 лет, г. Омск [4] 

 

Виктор Афанасьевич, 71 год, художник-керамист, г. Москва. Свою 

рабочую деятельность он начинал на токарно-револьверном станке, 

вытачивал детали. Стоимость одной детали составляла 0,1 копейки. Нужно 

было очень постараться, чтобы заработать хотя бы пару рублей в день. 

В советский период он занимался монументальной живописью, 

расписывал дома бракосочетания, дворцы культуры и другие учреждения. В 

то время художественная работа ценилась на государственном уровне, за неё 

платили хорошие деньги. Сейчас за эту работу уже столько не платят. Его 

керамика хранится в фонде Русского музея, в отделе этнографии. Солнце 

встает, день начинается и этого достаточно для того, чтобы жизнь 

продолжалась. Нужно ориентироваться на этот вечный жизненный цикл, все 

остальное к нему прилагается (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Виктор Афанасьевич, 71 год, художник-керамист, 

г. Москва [4] 
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Решение вопросов возрастной моды в настоящее время очень 

актуально. С возрастом у людей становится больше времени, чтобы жить 

активной жизнью, путешествовать, творчески развиваться. С возрастом 

появляется много интересов, а накопленный жизненный опыт позволяет 

грамотно подходить к визуализации своих желаний в костюме. Сегодня 

образ «элегантного возраста» значительно более популярен, в отличие от 

бабушки в платочке, ассоциирующейся скорее с сельской жизнью. 

Возрастных ограничений в современном обществе стало заметно меньше, но 

они пока остаются и их достаточно много [5].  

Понятие моды для пожилых появилось относительно недавно, что 

связано с переоценкой возрастных норм. В Россию возрастная мода пришла 

значительно позже, чем на Запад. Многие женщины и мужчины после 50 и 60 

лет уже хотят и имеют возможность быть и выглядеть красивыми и 

успешными [6].  

Возрастная мода начинает приходить и в Россию, хотя пока еще 

медленно и осторожно. Но уже значительное количество женщин и мужчин 

считают возможным носить такую одежду, которую два-три десятилетия 

назад позволяли себе люди не старше 40 лет. Все реже и реже 60-летние 

дамы и их галантные кавалеры продолжают сомневаться, не будут ли они 

неправильно поняты, надев джинсы и кроссовки. Возраст имеет все меньшее 

значение, а право оставаться красивым и модным все больше 

распространяется на людей далеко за пределами пенсионного возраста [7]. 
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ДИЗАЙН-МАКЕТ ИДЕАЛЬНОЙ ПРИМЕРОЧНОЙ 

 

Михеева Полина Алексеевна, Шутова Екатерина Алексеевна, 

студенты 3 курса отделения Дизайна (по отраслям) и конструирования, 

моделирования и технологий швейных изделий 

Научный руководитель: Ипатова Ирина Александровна, 

преподаватель  

 

Для любого покупателя в магазине одежды важно комфортно себя 

чувствовать при примерке одежды. Правильно оборудованная примерочная 

будет играть важную роль в успешности продаж. Эта статья направлена 

на анализ существующих примерочных кабин и описание конструкции и 

наполнения идеального варианта примерочной с точки зрения комфорта и 

эргономичности.  

 

Примерочная кабина, примерочная в магазине, дизайн интерьера. 

 

LAYOUT OF DESIGN OF PERFECT DRESSING ROOM 

 

Mikheeva Polina, Shutova Ekaterina, 3rd year students of the Department 

of Design (by industry) designing, modeling and technology of garments 

Scientific adviser: Ipatova Irina, teacher  

 

For any buyer in a clothing store, it is important to feel comfortable when 

trying on clothes. A properly equipped fitting room will play an important role in 

sales success. This article aims to analyze existing fitting rooms and describe the 

design and filling of the ideal fitting room in terms of comfort and ergonomics.  

 

Fitting room, fitting room in the store, interior design. 

 

Примерочные кабины в магазинах возникли не так давно с появлением 

массового производства одежды. Они представляли собой небольшое 

помещение, закрывающееся при помощи обычной занавески. В настоящее 

время примерочные кабины стали более комфортными и продуманными. 

Однако и сегодня можно столкнуться с целым рядом недостатков: 

 Малое пространство; 

 Плохое освещение; 

 Некачественные зеркала; 

 Нехватка конструктивных элементов в интерьере примерочной и 

т.д.  

Наше исследование было направлено на решение этих проблем. Мы 

постарались учесть всё: начиная от размера и освещения до отдельных 

конструктивных деталей, обеспечивающих удобство посетителям. Работа 

носит практико-ориентированный характер и предназначена для широкой 

аудитории, ведь мы все покупаем одежду в магазинах. Наша цель: 
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разработать макет идеальной примерочной, максимально комфортной и 

многофункциональной для клиентов магазинов одежды. 

Примерочная кабина – комната, где производиться примерка одежды и 

предметов гардероба. Это определение произошло от слова «примерить», 

которое означает «надев (одежду, обувь и т.д.), определить соответствие 

размера». Примерочные нужны для любой торговой точки, где продается 

одежда - это может быть магазин, элитный бутик и даже торговый центр. 

Ведь для того чтобы убедиться подходит ли вам тот или иной предмет 

гардероба нужно его примерить. Когда дело доходит до удобства, которое 

наряду с приятной обстановкой, является главным правилом успешной 

торговли, то маленькая по габаритам примерочная кабина, существенно 

экономящая место для торгового ряда и витрин не всегда хорошее решение. 

Во многих магазинах вместо достойной примерочной кабины обычно в углу 

имеется просто ширма. Хотя такое оформление уже не соответствует 

современному обществу, и даже считается дурным вкусом. Ведь куда 

удобнее зайти в отделенное перегородками место, где есть все для 

комфортного переодевания.  

Так как примерочные являются важной частью интерьера магазина, то 

они тоже должны быть оформлены в определенном стиле (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Примерочная кабина в сетевом магазине 

 

Рассмотрим наиболее интересные стили. Выбор интерьера зависит от 

типа покупателя и от того, какой ассортимент одежды ему предлагается.  

 Авангард  
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Стиль возник на заре ХХ века как отрицание всем сложившимся 

стандартам в обустройстве интерьера, отсюда и необычные формы 

привычных предметов, контрастные сочетания, обилие произведений 

современного искусства. 

 Кантри 

Это деревенский шарм и домашний уют. В нем найдут место милые 

сердцу вещи, созданные своими руками, главное, чтобы они не выглядели 

фабричными и были изготовлены из натуральных материалов. 

 Лофт 

Интерьер в стиле лофт – это огромные площади, высокие потолки и 

большие окна, много света, «необработанные» поверхности, видимость 

перекрытий и вентиляционных труб, отсутствие стен (изолируется только 

санузел). В цветовой гамме превалируют все оттенки серого и террактового. 

 Минимализм 

Минимализм – это простота, наличие только самых необходимых 

вещей, функциональные аксессуары, максимум свободного пространства и 

строгая цветовая гамма. Аксессуаров должно быть минимум, они играют 

роль цветных пятен и по возможности должны быть функциональными. 

 Модерн 

В этом стиле сочетается изысканность классики, аристократизм и 

выдержанность, а изделия из современных материалов радуют высокой 

декоративностью. Модерн предполагает использование плавных линий, 

цветовая гамма спокойная и максимально приближена к природным 

оттенкам. 

 Хай-тек 

Хай-тек в интерьере – это культ простоты, современных технологий, 

максимума свободного пространства, основные элементы - балки из 

железобетона и стекло, практически полное отсутствие предметов декора. 

 Эко-стиль 

Нынешняя эпоха пугает ухудшением состояния окружающей среды, 

поэтому все экологичное, здоровое и натуральное приобретает большую 

популярность. Эко-стиль – это не просто вариант дизайна интерьера, это 

целая философия. Цветовая гамма – это природные оттенки. Используются 

коричневый, зеленый, белый, песочный, светло-голубой и прочие цвета. 

Основной отделочный материал – дерево. 

Помимо выбора интерьера для примерочной кабины, так же важно 

учитывать какое будет цветовое оформление. Невозможно отрицать влияние 

на настроение определенных цветов одежды, интерьера. Один цвет может 

расслабить, успокоить, воодушевить. Другой цвет вселяет панику или 

раздражает. Конечно, каждый человек индивидуален, но общие тенденции 

выделить можно. Знания о цвете систематизированы и активно 

используются. Рассмотрим наиболее распространенные цвета: 

 Белый 
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Цвет добра и целомудрия. Вселяет благодушие, успокаивает и придает 

силы.  

 Черный 

Отвечает за организованность и проявление силы воли.  

 Серый 

Нейтральный цвет. Означает рассудительность. Способствует 

успокоению и поиску гармонии. 

 Красный 

Замечено, что красный цвет возбуждает психику, вызывает ускоренное 

сердцебиение и даже активизацию мышечной деятельности. Цвет теплый и 

живительный.  

 Синий и голубой 

Цвета покоя. Успокоят нервную систему перед сном, снимут 

излишнюю нервозность и возбуждение. 

 Желтый 

Желтый цвет и все его оттенки тонизируют нервную систему, могут 

поднимать самооценку человека и стимулировать умственные способности. 

 Зеленый 

Цвет жизнеутверждающий. Ассоциируется с природой, молодостью, 

свежестью. Способен успокаивать и умиротворять. 

В примерочных кабинах также должны быть соблюдены санитарно-

гигиенические требования по освещенности и вентиляции, созданы 

оптимальные микроклиматические условия по температуре, влажности, 

скорости движения воздуха. Согласно документу СНиП II-Л.7-62 «Магазины. 

Нормы проектирования» [1] должны соблюдаться следующие 

закономерности: 

 Средняя горизонтальная освещенность торгового зала готового 

платья должна быть не менее 300Лк;  

 Внутренняя расчетная температура не менее +18°С;  

 Здания с торговыми площадями и примерочными кабинами 

должны быть оборудованы соответствующими системами отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

В целях выявления предпочтений пользователей примерочных кабин 

был проведен социальный опрос, охватывающий  50 человек (см. рис.2-3). 

Нами было учтено мнение женщин (70%) и мужчин (30%) разных 

возрастных групп: 

 Молодежь (до 25 лет); 

 Средний возраст (от 25 до 55 лет); 

 Старшее поколение (от 55 лет и старше). 

 

Опрос содержал 4 вопроса, среди которых был пункт с пятью 

вариантами оформления интерьера примерочной (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 - Варианты интерьера примерочной 

  

Опрос показал, что недовольство посетителей примерочных кабин 

главным образом вызывают: 

 Недостаток места; 

 Плохо закрывающиеся шторы; 

 Мало крючков; 

 Отсутствие ковриков. 

Более половины опрошенных, не зависимо от пола и возраста, остались 

недовольны размерами (ответ: «тесно»).  

В связи с этим, при проектировании идеальной примерочной, размер 

кабины устанавливается не менее 1,5*1,5 метра. 

По вопросу о том, как должна закрываться примерочная, мнения 

опрашиваемых разделились следующим образом: 

 Шторка – 17 ответов (34%) 

 Дверь с защелкой – 26 ответов (52%) 

 Складная дверь-гармошка – 7 ответов (14%) 

Учитывая, что большинство людей проголосовали за дверь с защелкой, 

мы принимаем этот вариант для своей идеальной примерочной. 

Результаты голосования за стиль интерьера из пяти вариантов 

показали, что большинство выбрало третий рисунок. На нем использованы 

белый, черный, серый и красный цвета в сочетании с интерьером в стиле 
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минимализм. Опрашиваемые прокомментировали свой выбор тем, что 

ничего не должно отвлекать их от примерки, а использование ярких цветов 

значительно мешает сделать правильный выбор.  

По результатам ответов о необходимых конструктивных элементах в 

интерьере примерочной, стало ясно, что клиенты считают важными: 

тумбочку под сумку, крючки для одежды и дополнительное поворотное 

зеркало. Поэтому при проектировании они будут непременно включены в 

итоговую разработку. 

Параллельно c проведением опроса, мы посетили около 20 

примерочных кабин в магазинах одежды с различной ценовой категорией для 

проведения их анализа и выделения общих достоинств и недостатков (см. 

рис.3-5). 

 

 

  

Рисунок 3 - 

Примерочная в 

Koton 

Рисунок 4 - 

Примерочная в 

Stradivarius 

 

Рисунок 5 - 

Примерочная в Gloria 

Jeans 

 

 

Достоинства:                                               

 Хорошая вентиляция;                                     

 Мягкий коврик;                        

 Ложечка для обуви;                     

 Отдельные крючки;  

 Кнопка вызова персонала.                                   

 

Недостатки: 

 Отсутствие дизайна;  

 Плохо закрывающиеся шторы;  

 Недостаток пространства 

(тесно);  

 Плохое освещение;  

 Некачественные зеркала.  

 

Полученные данные будут учтены при дальнейшем проектировании. 

После анализа всех материалов, нами был разработан эскиз идеальной 

примерочной (см. рис.6): 
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Рисунок 6 - Эскиз «Идеальной примерочной» 

 

Предполагается, что для размещения примерочной кабины будет 

использоваться часть торгового зала в помещении с комфортными 

климатическими условиями, необходимой вентиляцией и отоплением. Так же 

будет обеспечено достаточное освещение потолочными светильниками в 

количестве 2-ух штук. Для музыкального сопровождения встраивается 

динамик. Общая площадь помещения 1,6*2 м. Высота потолков 3 м.  

В примерочной кабине предлагается интерьер в стиле минимализм в 

сочетании с белым, черным, серым и красным цветами. 

Отделка выполнена из простых, но в тоже время качественных 

материалов: покрытие пола – плитка; отделка стен – штукатурка разных 

цветов для создания рисунков; потолок оснащен двумя светильниками и 

вентиляционными решетками, пожарной сигнализацией и музыкальным 

динамиком; дверь с защелкой. 

Для внутреннего оформления примерочной используется большое 

зеркало на стене и поворотное в углу, что позволяет покупателю видеть себя 

со всех сторон; крючки для одежды со специальными делениями «беру» и 

«не беру»; полка под сумку; таблица с размерами; ложечка под обувь; 

сантиметровая лента; мягкий коврик и пуф. Для большего удобства 

примерочная кабина оснащена кнопкой вызова персонала. 

Проведя сметный расчет по предложенной выше комплектации, была 

определена общая стоимость создания идеальной примерочной. Она составит 

55410 руб. В том числе: 

 стоимость материалов и ремонтных работ по отделке готового 

помещения кабины – 14950 руб.; 

 комплекс отделочных работ и художественное оформление – 

20000 руб.; 

 оборудование мебелью и другими предметами – 20460 руб. 
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На основе эскиза был создан макет идеальной примерочной (см. рис.7-

9): 

 

  

Рисунок 7 - Макет, вид 

сверху 

 

Рисунок 8 - Макет, вид 

слева 

Рисунок 9 - Макет, вид 

справа 

 

 

После всей проведенной работы, эскиз и макет «Идеальной 

примерочной» были размещены в социальной сети «Вконтакте» для 

получения внешней оценки (см. рис.10-12). 

 

   

Рисунок 10 - Внешняя 

оценка эскиза 

Рисунок 11 - Внешняя 

оценка макета 

Рисунок 12 - 

Комментарии к макету 

 

 

 Эскиз получил 28 положительных оценок и 10 комментариев. 

 Макет получил 27 положительных оценок и 14 комментариев. 

При работе над проектом мы изучили большое количество информации 

о магазинах, примерочных кабинах и общих требованиях к их микроклимату, 

познакомились с основными стилями дизайна интерьера и узнали, как цвет 

может влиять на психику человека. Используя полученную информацию, мы 
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научились составлять анкеты и проводить социальный опрос, на основе 

которого, позже был разработан эскиз и создан макет «Идеальной 

примерочной», как готовый вариант для организации зоны примерки одежды 

в любой торговой сети. Работа над данным проектом помогла нам научиться 

поиску, сбору и анализу большого количества информации, навыкам 

разработки и создания макета, а так же работе в команде. 
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РОЛЬ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Рихтер Валерия Романовна, студент 3 курса отделения Дизайна (по 

отраслям) и конструирования, моделирования и технологий швейных 

изделий 

Научный руководитель: Голованова Светлана Владимировна, 

преподаватель  
 

Данная статья раскрывает роль международной стажировки в 

процессе подготовки выпускников по специальности КМТ. Стажировка по 

направлению конструктор-модельер-технолог была пройдена в Финляндии с 

http://remstroiblog.ru/
http://www.delinform.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://torgov-oborudovanie.ru/
https://bestlavka.ru/
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10-14 декабря 2018 года в городе Jyväskylä (Ювяскюле), колледже «Gradia». 

Поставленные задачи: изучить современные стандарты производства и 

обучения за рубежом; узнать тонкости швейного мастерства; достойно 

представить Россию, Московскую область и Техникум технологий и дизайна 

при Технологическом университете. Колледж выпускает специалистов по 

индивидуальному пошиву. Нам было предложено пройти конкурсное задание 

по стандартам Wordskills, компетенция «Технологии моды». Данная 

стажировка сыграла большую роль в процессе обучения, она дала бесценный 

опыт и знания. Позволила усовершенствовать уже имеющиеся навыки.  

 

Стажировка, опыт WorldSkills, компетенция «Технологии моды». 

 

THE ROLE OF FOREIGN TRAINING IN THE PROCESS OF 

TRAINING GRADUATES BY SPECIALTY OF "DESIGN, MODELING 

AND TECHNOLOGY OF SEWING PRODUCTS" 

 

Richter Valeria, 3rd year student 1st year students of the Department of 

Design (by industry) designing, modeling and technology of garments 

Scientific adviser: Golovanova Svetlana, teacher  

 

This article reveals the role of international internships in the preparation of 

graduates in the specialty of KMT. From 10 to 14 December 2018 in the city of 

Jyväskylä, college "Gradia". Tasks: to study the modern standards of production 

and study abroad; learn the subtleties of sewing craftsmanship; adequately 

represent Russia, the Moscow region and the Technical and Technology College at 

the University of Technology. Entering the sewing workshop, the first thing that 

strikes is the size of the room, and the second is the modern automated equipment 

from companies like Brother, Phaff. Many hours are devoted to practice. The 

college graduates specialists for individual tailoring. In senior courses, students 

are already taking orders from real customers, which the school or the student 

finds. We were invited to go through the competitive task of Wordskills standards, 

the competence of "Fashion Technologies". This internship played a large role in 

the learning process, it gave invaluable experience and knowledge. Allowed to 

improve existing skills. Work on the latest advanced equipment was mastered, 

which helps to participate in the Wordskills movement, and there is confidence that 

this is a useful skill for promoting in the labor market and implementing a young 

specialist.  

 

Internship, WorldSkills experience, the competence of "Fashion Technologies". 

 

Стажировка по направлению конструктор-модельер-технолог была 

пройдена в Финляндии с 10-14 декабря 2018 года в городе Jyväskylä 

(Ювяскюле), колледже «Gradia» [1]. Этой недели было крайне мало, чтобы 

освоить все тонкости портновского и конструкторского искусства, но вполне 

достаточно, чтобы подметить технику работы, организацию времени, 
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обучения, рабочего пространства, узнать про некоторые современные 

стандарты производства одежды и нюансы профессии. Перед поездкой были 

поставлены следующие цели: получить практический опыт и 

профессиональные навыки по компетенции «Технологии моды».  

Задачами стажировки являлись: изучить современные стандарты 

производства и обучения за рубежом; узнать тонкости швейного мастерства; 

достойно представить Россию, Московскую область и Техникум технологий 

и дизайна при Технологическом университете. 

Хотелось бы отметить, что условия размещения были очень удобными. 

Ежедневно для нас был организован большой комфортный трансфер. Такое 

хорошее отношение со стороны организаторов позволило настроиться на 

позитивную волну и максимально эффективно проходить стажировку.  

В первый день, при знакомстве с Хелли Макинен, нашим куратором и 

наставником на протяжении всей стажировки, и колледжем, приятно 

поразила красота здания, огромные мастерские для швейного, стекольного, 

ювелирного, ткацкого и других направлений (см. рисунок 1). В коридоре 

были выставлены на продажу работы студентов, которые мог приобрести 

любой желающий. Интересно, что в колледже не было охранного поста, но 

двери в цеха были с автоматической блокировкой, а ключ от них находился 

только у преподавателей.  

 

   

 
Рисунок 1 – Внешний вид и внутреннее оснащение колледжа 

Gradia 
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Финляндия, как известно, относится к социальным странам, и это 

чувствовалось уже на пороге колледжа. Внутреннее убранство здания 

демонстрировало уютную домашнюю атмосферу. Здесь студенту 

разрешается ходить в носках, наблюдается абсолютное отсутствие дресс-

кода. Для студентов организована комната отдыха, личные шкафчики и 

аптечки на стене, которыми каждый мог при желании воспользоваться.  

Входя в швейный цех, первое, что поражает – это размеры помещения, 

а второе – современное автоматизированное оборудование таких фирм, как 

Brother, Phaff [2, 3]. Среди них автоматические швейные машины, 

краеобметочные машины с пневматическим механизмом, гладильные 

установки с вакуумным отсосом, раскройные столы с регулировкой под 

конкретный рост, оборудование для САПР (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Швейный цех 

 

Все провода и розетки расположены, в верхней части помещения, что 

на самом деле очень удобно, так как исключает возможность задевания 

ногами проводов, и является отличным вариантом с точки зрения 

соблюдения техники безопасности. В рамках цеха имеется несколько 
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обособленных помещений, таких как раскройный цех и 2-3 примерочные с 

естественным и искусственным освещением. 

 Много часов здесь уделяется практике. Колледж выпускает 

специалистов по индивидуальному пошиву. На старших курсах студенты уже 

принимают заказы от настоящих клиентов, которых находит учебное 

заведение или сам учащийся. Выполнение заказа осуществляется в рамках 

практики, под руководством преподавателя, а вырученные деньги идут в 

фонд колледжа. Также студент еще на этапе обучения может открыть свой 

бизнес по производству одежды. В Финляндии существуют специальные 

программы государственной поддержки с льготными тарифами для 

учащихся, а преподаватели активно помогают и оказывают поддержку. 

Общее обучение по направлению конструктор-технолог длится 4 года. 

Впоследствии можно остаться еще на один дополнительный год, полностью 

посвященный мужской одежде. 

После небольшой экскурсии по колледжу и цеху, мы приступили 

непосредственно к обучению. Нам было предложено пройти конкурсное 

задание по стандартам Wordskills [4, 5], компетенция «Технологии моды». 

План работы состоял в следующем:  

1. Из трех представленных Хелли моделей, каждый должен был 

выбрать одну и нарисовать технический рисунок (вид спереди и сзади). На 

выполнение давался 1 час. 

 2. По окончании задания начался модуль макетирования. Для каждого 

из нас Хелли подобрала манекен соответствующего размера, на котором мы 

должны были муляжным способом наколоть половину изображенного на 

эскизе платья (см. рисунок 3). Данное задание мы выполняли в течение 2-х 

часов. В процессе выполнения Хелли давала советы и проводила мастер-

классы.  

 

 
Рисунок 3 – Макетирование платья 
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3. Далее с каждым индивидуально проводилась примерка макета, в 

результате которой было изучено много ценной и полезной информации.  

4. Так как было ограничение по времени, Хелли предложила 

пропустить этап перевода тканевых лекал на бумагу. Затем раскололи макет 

и внесли в лекала соответствующие корректировки.  

5. Далее приступили к ракрою, после чего полностью сметали изделие 

на машинке на самом большом стежке. Затем – очередная примерка, в 

результате которой происходило уточнение кроя и посадки изделия на 

фигуре (см. рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Примерка и раскрой 

 

6. И завершающий этап – отшив изделия, на который ушел весь 

последний день (7-8 часов) стажировки. Делясь опытом, Хелли посоветовала 

всегда перед началом обработки изделия прописывать последовательность 

изготовления, в идеале с указанием времени на каждую операцию. Данное 

планирование работы позволяет улучшить самоорганизацию, ускорить 

процесс изготовления и не забыть про какой-либо этап.  Отшив производился 

без сметывания и булавок, но с использованием такого приспособления, как 

магнитный ограничитель (см. рисунок 5). Оказывается это возможно, 

состыковать клетку на пластичной ткани без сметывания или скалывания. 

Конечно получилось после несколько попыток.  

7. В последний деньбыла финальная фотоссесия с торжественным 

вручением сертификатов. (см рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Отшив изделия и итоговая совместная фотография 

 

Данная стажировка сыграла большую роль в процессе обучения, она 

дала бесценный опыт и знания. Позволила усовершенствовать уже 

имеющиеся навыки. Была освоена работа  на новейшем передовом 

оборудовании, что помогает для участия в движении Wordskills, и есть 

уверенность, что это полезный навык для продвижения на рынке труда и 

реализации  молодого специалиста.  

 

Литература 

1. Официальный сайт колледжа «Gradia» https://www.gradia.fi 

(обращение на сайт 12.04.2019г.). 

2. Официальный сайт компании «Brother» 

http://www.brothersewing.ru/ru_RU/products;jsessionid (обращение на сайт 

12.04.2019г.). 

3. Официальный сайт компании «Pfaff» http://www.pfaff.com/ru-

RU/  (обращение на сайт 12.04.2019г.). 

4. Официальный сайт движения «Worldskills» 

https://worldskills.ru/ (обращение на сайт 12.04.2019г.). 

5. Официальный сайт движения «Worldskills» в Московской 

области http://worldskillsmo.ru/ (Дата обращения: 12.04.2019г.). 

  

https://www.gradia.fi/
http://www.brothersewing.ru/ru_RU/products;jsessionid
http://www.pfaff.com/ru-RU/
http://www.pfaff.com/ru-RU/
https://worldskills.ru/
http://worldskillsmo.ru/


187 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

Чернобровкина Галина Павловна, студент 2 курса отделения 

Дизайна (по отраслям) и конструирования, моделирования и технологий 

швейных изделий 

Научный руководитель: Миронова Наталья Анатольевна, 

преподаватель высшей категории 

В данной статье раскрывается проблема бытовых трудностей 

пожилых людей и тех, кто перенес инсульт. В тексте рассматривается 

необходимость разработки более эффективных, инновационных технологий 

помощи подобным людям. Приведена авторская разработка коллекции 

специализированной посуды, адаптированной под специфику пожилого 

возраста и состояния человека после инсульта. Предложенный продукт 

имеет высокую актуальность для сегодняшнего общества. 

Пожилые люди, люди после инсульта, адаптация инвалидов, 

специализированная посуда. 

METHODS AND TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY 

OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE AND PEOPLE AFTER A STROKE 

Chernobrovkina Galina, 2nd year student of the Department of Design (by 

industry) designing, modeling and technology of garments  

Scientific adviser: Mironova Natalya, a teacher of the highest category 

This article reveals the problem of domestic difficulties of older people and 

those who have suffered a stroke. The text addresses the need to develop more 

efficient, innovative technologies to help such people. The author's development of 

a collection of specialized dishes, adapted to the specifics of the elderly and the 

human condition after a stroke, is presented. The proposed product has a high 

relevance for today's society. 

Elderly, people after a stroke, adaptation of persons with disabilities, specialized 

dishes. 

В нашей стране общественные нормы заботы о пожилых людях и 

людях с ограниченными возможностями известны еще со времен Древней 

Руси. Общинно-родовые формы помощи и поддержки связаны с язычеством 

и неотделимым от него родовым пространством, главным выражением 

которого была круговая порука. Именно в древнюю языческую эпоху были 

заложены  основы традиции заботы о слабых и немощных, старых и малых.  

С конца ХХ века социальная защита, обеспечение и поддержка 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, оформляется 



188 

правовым образом во множестве законов,  но и сейчас социальная работа с 

такими людьми далека от совершенства, особенно в вопросе адаптации 

определённых категорий людей к повседневному быту. То, что для здорового 

человека не представляет никакой сложности, становится непреодолимым 

препятствием для инвалида. Проблема заключается в кардинальном 

изменении образа жизни таких людей. Это невозможность делать даже 

домашние дела без посторонней помощи: зашить одежду, приготовить еду, 

убраться в комнате и др. Далеко не у каждого человека, с которым случилась 

беда, есть заботливые родственники, часто, в силу многих обстоятельств, 

человек остается совсем один и зависит только от работников социальной 

поддержки. Кроме того, инсульт «молодеет» и сравнительно ещё молодой 

человек может столкнуться с этой проблемой, которая полностью меняет 

жизнь людей. Поэтому вопрос адаптации в быту пожилых людей и людей 

после инсульта является остроактуальным на сегодняшний день. 

Данный проект имеет большую общественную значимость не только 

для инвалидов, но и для социальных служб и работников, обеспечивающих 

уход за такими людьми. Цель проекта – изучение методов и технологий 

повышения качества жизни пожилых людей и людей, перенесших инсульт и 

создание набора специализированной посуды, адаптированного под руки, 

искривлённые болезнью или с тремором. 

Разберем, что такое инсульт. Он бывает двух видов: 

 Ишемический;

 Геморрагический

В первом  происходит закупорка ветви сосудов тромбом, или реже — 

иным посторонним предметом в кровотоке. К примеру, кусочком ткани из 

органа, подвергшегося травме или некрозу. И если закупорка была именно 

сгустком, то мы можем даже перенести этот инсульт без обращения в 

больницу — просто не поняв, что это было. А вот второй вариант смертелен 

в 98 случаях из 100, потому что при нем происходит разрыв одного из 

сосудов на закупоренном участке. Инсульт может закончиться всем, чем 

угодно — вплоть до летального исхода. Мы привыкли воспринимать инсульт 

как заболевание, после которого «разбивает» частичный или полный 

паралич. Но нарушением двигательной активности его последствия не 

исчерпываются и на десятую долю.  

Теперь затронем тему тремора. Тремор – это ритмические, быстрые 

сокращения мышц туловища или конечностей непроизвольного характера. 

Дословно термин тремор мышц означает «дрожание». Тремору наиболее 

подвержены люди возрастной категории, но может зарождаться и в довольно 

юном возрасте (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Возраст тремора 

К людям с такими проблемами необходим особый подход, очень важно 

понимать, что они имеют право на полноценную жизнь без каких-то 

ограничений. Иногда для этого надо оказать совсем небольшую помощь, 

чему и способствует данный проект, предлагая разработку 

специализированных предметов быта, способствующих большему комфорту 

людей с заболеваниями. Речь идет об идее особого набора посуды, 

адаптированного под руки, искривлённые болезнью или с тремором. 

Такая посуда должна отвечать ряду требований: 

медицинские: 

- точное соответствие типу дефекта; 

- функциональность; 

- избегание возможных осложнений во время использования; 

технические: 

- безопасность при использовании; 

- прочность материала и простота конструкции, для доступности 

После теоретического изучения проблемы, был проведён опрос 

инвалидов и пожилых людей, с помощью анкетирования. Всего участвовало 

30 человек- 17 женщин и 13 мужчин. В опросном листе были заданы вопросы 

о принадлежности к полу, возрасту,  а также вопросы, которые позволили 

определить проблемы людей в быту. В частности, был задан вопрос о том, 

какие бытовые действия представляют наибольшую трудность для человека. 

Результаты опроса приведены ниже (см. Рисунок 2): 
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Рисунок 2 - Затруднения в быту 

Опираясь на диаграмму, можно сказать, что  наибольшие затруднения  

у людей возникают при проведении гигиенических процедур (33%) и 

приготовлении и приёме  пищи (30%). Сосредоточимся на втором варианте, 

поинтересовавшись, что именно составляет сложность в приеме пищи (см. 

Рисунок 3).  

Рисунок 3 - Затруднения в приеме пищи 

Из диаграммы видно, что проблема удобства посуды имеет большое 

значение для пожилых людей и людей после инсульта: выскальзывание 

посуды и её отсутствие в удобном варианте составляют вместе 75 %, т.е. ¾ 

всех ответов. Можно сделать вывод об острой актуальности вопроса 

специализированной посуды.  

33% 

13% 30% 

24% 

Какие действия в быту доставляют 

наибольшие затруднения ? 

проведение гигиенических 

процедур 

покупка продуктов 

приготовление и прием пищи 

затруднения при попытке 

самостоятельно одеться 

25% 

37% 

38% 

Что именно причиняет затруднения в 

приеме пищи?  

нарушение моторики рук, 

как следствие – страх ожога 

выскальзывание посуды из 

рук, вероятность порезаться 

осколками 

отсутствие удобной посуды 
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Рисунок 4 - Наличие удобной посуды 

Как видно из диаграммы, большинству людей (83 %) с заболеванием 

удобная посуда не попадалась. Как пример удобной посуды, опрашиваемые 

назвали детские стаканчики с носиком. Следующий вопрос о 

характеристиках комфортной посуды показал следующее: посуда должна 

быть и функциональной, и эстетичной и исключающей любую травму. Эти 

качества оказались одинаково важны для большинства опрашиваемых. 

Учитывая все вышеизложенное, мною была разработана коллекция 

специализированной посуды и созданы поисковые эскизы (см. рисунок 5 - 6). 

Рисунок 5- Эскизы ложки, чашки, тарелки 

Для удобства держания посуды, создана специальная выемка для 

большого пальца человека. Основу которой положила выемка под палец на 

палитре художника. Форма чашки и тарелки расширяется к середине и 

сужается кверху, для удобства переноса и держания. Также такая форма 

позволит жидкости и пище оставаться в посуде при взаимодействии с ней и 

не проливаться. Ложка и чашка имеют носик, чтобы можно было пить и 

принимать пищу, не проливая. Форма ложки имеет анатомическую форму по 

изгибу человеческой руки, для возможности контроля, без усилий (см. 

Рисунок 6). 

17% 

83% 

 Попадалась ли посуда, удобная в 

использовании именно Вам? 

да(укажите что именно) 

нет 
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Рисунок 6 - Приспособление для захвата предмета рукой 

Цветные эскизы созданы на основе поисковых с использованием одной из 

трех вариаций цвета комплекта посуды – малахита  (см. Рисунок 7). 

Рисунок 7 - Эскизы тарелки, чашки, ложки, тарелки (глубокой) 

Колористическое решение такой специализированной посуды может 

представлять собой три основных цвета (см. Рисунок 8): 

 Малахитовый – это стабильность, прочность, уверенная жизненная

позиция; 

 Ультрамариновый – цвет неба, покоя, расслабления;

 Медовый - это символ разрядки, освобождения от раздраженности и

напряженности, радости. 

Рисунок 8 - Колористическое решение 
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На основе всего вышеизложенного автором был создан дизайн-эскиз 

комплекта специализированной посуды (см. Рисунок 9). 

Рисунок 9 - Коллекция специализированной посуды 

Материалом для воплощения данной коллекции специализированной 

посуды может быть или дерево, или небьющийся пластик, или небьющееся 

стекло (см. рис 20).  

Рисунок 10 - Деревянные столовые приборы и посуда из пластика 

Таким образом, набор специализированной посуды, разработка 

которого приводится в данной статье, значительно облегчит жизнь пожилых 

людей и людей после инсульта при его реализации в материале. В заключение 

можно сказать, что реализация данного проекта в действительность позволит: 

 Поддержать личностный и социальный статус пожилых людей и

людей, перенесших инсульт; 

 Максимально продлить жизнь граждан в привычной для них 

домашней обстановке; 
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 Улучшить душевное состояние, а значит повысить качество жизни

людям пожилого возраста. 
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Люди, у которых есть проблемы со зрением, есть в каждой стране и 

даже в каждом городе и очень часто их досуг скромен, ограничен их 

физическими возможностями. Инфраструктура города чаще всего бывает 

недостаточно приспособлена к людям с особенностями развития. В статье 

рассмотрен один из путей решения этой проблемы – создание в городе 

интерактивного театра для слабовидящих. Описана концепция театра, 

представлен двухэтажный план здания, эскизы тематических зон, а также 

- сценарии к каждому тематическому помещению театра. 

Интерактивный театр, театр для слабовидящих и слепых, тематические зоны 

театра. 

http://heal-cardio.ru/2015/02/17/insult-v-20-let/
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DESIGN SKETCH OF INTERACTIVE THEATRE FOR THE 

VISUALLY IMPAIRED 

Chizhma Maria, 1st year student of the Department of Design (by industry) 

designing, modeling and technology of garments 

Scientific adviser: Nozdryakova Elena, teacher 

People who have vision problems, there are in every country and even in 

every city and very often their leisure is modest, limited by their physical abilities. 

The infrastructure of the city is often insufficiently adapted to people with special 

needs. The article considers one of the ways to solve this problem-the creation of 

an interactive theatre for the visually impaired in the city. The concept of the 

theatre is described, a two — storey plan of the building, sketches of thematic 

areas, as well as scenarios for each thematic room of the theatre are presented. 

Interactive theater, theater for the visually impaired and blind, thematic areas of the 

theater. 

В мире существует большое количество развлечений для людей. Все 

они достаточно интересные, но, к сожалению, почти всегда направлены на 

аудиторию с хорошим зрением. Для слепых и слабовидящих людей 

существуют некоторые варианты времяпровождения, но их не так много. 

Уникальность данной разработки заключается в том, что она направлена на 

мир слабовидящих и слепых, позволяя разнообразить их действительность 

необычным по идее и форме развлечением. Кроме этого, интерактивный 

театр для слабовидящих будет интересен и людям с хорошим зрением как 

новое и необычное приключение. Поэтому, считая данную тему весьма 

актуальной, автор счел необходимым поделиться данной идеей с 

окружающими. Целью данной статьи является описание модели 

интерактивного театра для слабовидящих людей.  

Количество слепых и инвалидов по зрению в России составляет: от 1 

845 090 до 4 967 550 человек, но точные статистические данные почти 

невозможно найти. В обществах слепых неофициально заявляют, что слепых 

на самом деле гораздо больше, например, учет почти не ведется в малых 

населенных пунктах.  Человеку с отличным зрением свойственно задаваться 

вопросом, что видят слепые люди. Универсального ответа на вопрос об этом 

нет. Во-первых, есть различные степени слепоты:  

 Функциональная слепота - то, что видят эти люди, зависит от

серьезности слепоты и формы нарушения, но иногда они могут обладать 

световым восприятием, то есть, даже если человек ничего не видит он может 

сказать, светло вокруг или темно. 

 Юридическая слепота - человек может быть в состоянии видеть

размытых людей и большие объекты, различать цвета или видеть предметы 

на определенном расстоянии (например, может посчитать пальцы прямо 

перед глазами).   
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 Туннельное зрение - при таком зрении человек теряет способность

видеть периферию, то есть он видит достаточно хорошо в определенном 

узком радиусе, а вот периферия является черной.   

Во-вторых, поскольку «видят», то есть перерабатывают визуальную 

информацию, не глаза, а мозг, огромное значение имеет факт того, видел ли 

человек когда-либо в своей жизни, или же был рожден слепым. Сэмюэль, 

рожденный слепым, во время интервью отвечал на вопросы о том, как он 

воспринимает окружающий мир. Он утверждает, что выражение, будто бы 

слепой человек видит окружающий его мир черным, совсем не верно. Дело в 

том, что слепой с рождения человек попросту не знает, что такое чернота, 

ему не с чем ее сравнить. Он вполне серьезно не видит ничего, видит 

пустоту. У людей, полностью потерявших способность видеть, опыт 

восприятия мира отличается. Если несчастье случилось в сознательном 

возрасте, то слепые люди мыслят, как зрячие. Однако основным источником 

получения информации становится осязание и слух. Но людям слепым от 

рождения не знакомы образы и краски, а значит им попросту нечего 

представлять.  

У ослепших в процессе жизни людей есть представления, то есть 

образы, запечатлевшиеся в памяти в результате предшествовавшего 

восприятия предметов или явлений и возникающие в мозгу при отсутствии 

их непосредственного воздействия на органы чувств. Представления 

являются более высокой ступенью отражения, нежели образы восприятия, 

так как в представлении, по словам И.М. Сеченова, "совмещается все, что 

человек знает о предмете". Однако если представления отсутствуют, то на 

помощь приходит восприятие. Восприятие — это психический процесс 

отражения предметов или явлений действительности, непосредственно 

воздействующих на органы чувств, в совокупности их свойств и качеств, в 

результате чего в сознании возникает целостный образ объекта. Концепция 

театра для слабовидящих основывается на том, чтобы дать как можно более 

полное восприятие человеку с нарушением зрения, заменив его остальными 

чувствами: осязанием, вкусом, обонянием, слухом.  

Кроме этого, идея театра для слабовидящих и слепых базируется на 

процессе интерактивности. Само понятие происходит от английских слов: 

«inter» - между + «act» - действие = взаимодействие между несколькими 

субъектами. Явление интерактивности в театральном мире тесно связано с 

иммерсивным театром, который предусматривает полное погружение 

зрителя в среду самого представления. Это значит, что в любой момент 

актеры могут начать прямое взаимодействие со зрителем – например, могут 

завязать зрителю глаза и отвести за руку в другую комнату и оставить там, 

могут обнять или поцеловать, а могут просто долго смотреть глаза в глаза. 

Одним из примеров может стать знаменитая постановка «Sleep No More», в 

основе которой лежит «Макбет» Уильяма Шекспира. Спектакль идет в 

огромном заброшенном отеле, который больше похож на бесконечный 

лабиринт из материализовавшихся ночных кошмаров. При входе всех 

пришедших просят надеть белую венецианскую маску, которую они 
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обязуются не снимать в течение всей постановки. Примером иммерсивного 

театра в России может стать постановка «Русские сказки», поставленная по 

русским народным сказкам из знаменитого собрания Афанасьева. Перед 

началом спектакля зрители выбирают свою дорогу из предложенных трех – 

есть три группы зрителей, три выверенных пути и три разных впечатления от 

просмотра. В финале все соединяются в большом зале, эпилог у «Русских 

сказок» единый. Как можно увидеть из примеров, интерактивность – это 

взаимодействие актеров и зрителей, что важно при отсутствии у человека 

такого органа как зрение. 

Таким образом, в концепции театра для слабовидящих соединяются две 

основные идеи:  

 создание условий для комплекса ощущений с целью формирования

целостного образа восприятия у слабовидящих; 

 интерактивное взаимодействие актеров со зрителем, создающих

особую атмосферу сопричастности к происходящему. 

Для такого своеобразного театра требуется и особое здание. Оно имеет 

форму цилиндра, завершенного полушарием, в нем есть два этажа, связанных 

между собой круговым лифтом в центре. На второй этаж можно попасть 

только через лифт. 

На первом этаже находится вход в здание, холл, касса, лифт, комната 

отдыха, комната ожидания, уборная и служебное помещение (см. рис.1).  

Рисунок 1 - Общая планировка здания в 2 этажа 

У входа гостей встречает администратор, который предлагает пройти в 

комнату ожидания. В этой комнате гостю рассказывают вкратце о каждой из 

трех комнат (не слишком подробно, чтобы удержать интерес), также с гостем 

обговариваются все нюансы (страхи, предпочтения, фобии, аллергии и т.д.) и 

проводится инструктаж. С целью повышения эффективности использования 

театра гость проходит небольшое устное анкетирование. После оплаты на 

кассе гостю предлагается светонепроницаемая повязка для глаз (при 

необходимости) и далее вместе с инструктором гость проходит в лифт и 
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поднимается на второй этаж. Сопровождающие, которые прибыли с гостем, 

могут ожидать его в комнате отдыха с мини-буфетом. 

На втором этаже имеется три сектора: «Тропический лес», «Зимняя 

сказка» и «Морской отдых». Гость имеет возможность посетить все три или 

на выбор те, которые его больше заинтересовали (см. рис. 2). Попасть в 

сектора можно из лифта, хотя в целях безопасности на второй этаж можно 

подняться через служебную лестницу. 

Рисунок 2 - Планы второго этажа здания 

Первая локация - «Тропический лес» (см. рис. 3), в которую гость 

попадает через кабину лифта с инструктором. Здесь находятся животные: 

малая панда, маленькая обезьянка, кошки и птицы (попугаи, канарейки, 

зяблики). Стены и пол отделаны травой, мхом, в специальных контейнерах 

растут папоротники, лианы, пальмы, а так же бамбук, банановое дерево и 

маленькие пальмы. Также из замаскированных колонок раздаются различные 

звуки тропического леса, а ароматизаторы распыляют запахи тропиков. Гость 

с инструктором движется по заданному маршруту: сначала они вместе 

поднимаются по бамбуковой лестнице или по канату на мини-террасу, 

которая расположена на небольшой высоте, после этого они идут по 

веревочному мостику в бамбуковый домик с навесом и креслом для отдыха, 

который также находится еще чуть выше, чем терраса. Там гостю 

предлагается тропический сок или коктейль со вкусом на выбор. После этого 

гость спускается вниз по круговой горке, которая приведет прямо к месту с 

аниматорами в костюмах. Прямо там проходит дегустация тропических 

фруктов и игра «угадай запах и вкус тропического леса». 
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Рисунок 3 - Локация «Тропический лес» 

В центре помещения есть подвесной гамак - качели. Гостя все время 

сопровождают инструкторы и могут прийти на помощь в любую минуту. 

Также в этом помещении имеется мини-водопад, сквозь который можно 

будет пройти и оказаться в небольшой пещере. Если гость захочет, то может 

пройтись босиком по траве или полежать на ней. Так же может подержать 

любое животное или птицу, предоставляется возможность кормить 

животных. Если гость пожелает, то может послушать рассказ о тропических 

лесах, джунглях и интересные факты или легенды лесных народов от 

аниматора, который изображает Духа Леса. Все действия происходят по 

желанию гостя, представление может окончится в любой момент, так и 

продолжаться столько сколько гость захочет. 

Следующая локация - «Зимняя сказка» (см. рис. 4), сюда гость с 

инструктором проходят через кабину лифта и оказываются в эскимосском 

иглу. Соответственно гостю предложат теплую одежду для посещения этой 

локации. В иглу находится аниматор в костюме шамана, который 

рассказывает различные легенды и мифы, так же там есть шкуры животных и 

различный инвентарь, такой, например, как рога оленя или фигурки духов из 

кости. Шаман предлагает гостю различные горячие напитки от глинтвейна до 

миндального какао. После этого гость выходит из иглу и оказывается в 

ледовом лабиринте, состоящем из огромных ледовых фигур и ледяных скал в 

виде больших сосулек. Снег и лед в этом помещении настоящие и не таят за 

счет поддерживаемой холодной, но в пределах комфорта температуры. На 

пути лабиринта гостю встречаются электронные игрушки-звери: лиса, олень, 

заяц, при желании - гость может с ними взаимодействовать, пользуясь 

подсказками сопровождающего шамана. Из лабиринта два выхода: первый на 

площадку «Лед», а второй на площадку к аниматорам в костюмах Деда 

Мороза, Снегурочки и снеговика. 
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Рисунок 4 - Локация «Зимняя сказка» 

На площадке «Лед» гость может прокатиться на коньках в 

сопровождении инструктора, а также покормить маленького пингвина, 

который будет на этой площадке. На площадке с аниматорами гостю 

предлагается дегустация мороженного, щербетов и холодных молочных 

коктейлей различного вкуса. Так же гость на этой площадке может узнать о 

самом холодном месте на земле и отгадывать загадки на зимнюю тематику. 

Аниматоры вместе с гостем могут слепить снеговика и поиграть в снежки. 

Далее предусмотрен проход сквозь ледяные ворота в особую часть данной 

локации, где гостю предлагается прокатиться в собачьей упряжке с собаками 

породы хаски по кругу. Это помещение представляет собой замкнутую 

систему-круг по внешней стороне от секторов и занимает весь второй этаж 

(см. рис. 2). Доступ в него осуществляется только из данной локации. Во 

время представления идет снег и есть небольшой ветерок, гость может 

слышать звуки животных. Если гость пожелает, он может вернуться на ту 

или иную площадку и снова продегустировать мороженное или выпить чаю. 

Третья локация - «Морской отдых» (см. рис. 5), сюда гость с 

инструктором так же попадают через кабину лифта и оказываются на террасе 

с шезлонгами и мягкими диванами, где он может продегустировать 

необычные южные фрукты (помело, личи, рамбутан и пр.). Далее гость 

босиком проходит по песку к площадке с аниматорами в костюмах 

Посейдона и водных ведьм, где проходит дегустация морских закусок и игра 

«угадай вкус». Гость по желанию может послушать морские легенды и 

мифы, а также узнать, где самое глубокое море и о его обитателях. А совсем 

рядом с этой площадкой находится само искусственное море. 
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Рисунок 5 - Локация «Морской отдых» 

Специальная машина делает небольшие волны, глубина небольшая, 

дно так же состоит из песка, как и побережье. На берегу ползают черепашки. 

Гостю предлагается строить замок из песка и собирать ракушки, так же гость 

может сесть на небольшой надувной круг и поплавать по поверхности 

искусственного моря. Если гость желает, то может зайти в воду по колено, но 

для купания это искусственное море не пригодно. Так же в воде могут быть 

маленькие турецкие рыбки Гарра Руфа (специальные рыбки, которые 

покусывают ноги и руки, помогая зажить маленьким ранкам). Рядом с морем 

стоят пальмы, на которых висит гамак, гость может отдохнуть в нем или 

поваляться на песке. Также имеются шезлонги. В этой локации есть утконос 

и маленькие морские свинки, которых можно держать и кормить. Так же есть 

искусственный аквариум с разными видами водорослей, ракушек и кораллов. 

В этом помещении относительно тепло и дует теплый бриз, гость 

может слышать звуки чаек и других морских животных. Специальные стены 

этого помещения работают как губка и производят обычную белую пену с 

морским приятным запахом. 

Для получения внешней оценки концепции интерактивного театра для 

слабовидящих был проведен опрос, состоящий из 4 вопросов, среди 

студентов, в котором приняло участие 25 человек. Результаты опроса 

показали, что почти все респонденты (96%) хотели бы посетить данный 

театр, более 90% студентов оценивают идею театра высоко и очень высоко; 

большую необходимость такого театра для современного общества признают 

88 % людей. Вопрос о предпочтениях среди локаций, выявил, что наиболее 

интересной студентам показалась комната с «Тропическим лесом» (56%), на 

втором месте - «Зимняя сказка», на третьем - «Морской отдых» (см. рис.6). 
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Рисунок 6 - Результаты опроса 

Таким образом, данный театр даст возможность слабовидящим и 

слепым людям погрузиться в уникальную атмосферу звуков, запахов, вкусов 

и ощущений. Каждая представленная локация интерактивного театра для 

слабовидящих по-своему уникальна и будет интересна не только слепым и 

слабовидящим людям, а также контингенту зрячих, которые захотят 

окунуться в среду новых и необычных ощущений. Поэтому данная идея 

представляется весьма актуальной для сегодняшнего дня. 
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РОССИЙСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД 

(ДИЗАЙН-ЭСКИЗ РОССИЙСКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА) 

 

Алейникова Анна Александровна, Оганнисян Гаяне Георгиевна 

студенты 2 курса отделения Экономики и управления 

Научный руководитель: Спицына Камилла Рустамовна, 

преподаватель  

 

В данной статье описывается проблема отсутствия на территории 

РФ специализированных тематических парков по типу западных образцов. В 

тексте рассматриваются различные виды парков, типы аттракционов, 

существующих в них. Имея в основе идею Калифорнийского Диснейленда, в 

статье раскрывается концепция русского тематического парка, 

приводятся дизайн - эскизы различных его уголков.   

 

Тематический парк, парк аттракционов, Российский Диснейленд. 

 

RUSSIAN DISNEYLAND (DESIGN SKETCH OF THE RUSSIAN 

THEME PARK) 

 

Aleinikova Anna, Ogannisyan Gayane 2nd year students of the 

Department of Economy and management 

Scientific adviser: Spitsyna Camilla, teacher  

 

This article describes the problem of the lack of specialized theme parks on 

the territory of the Russian Federation by the type of Western models. The text 

discusses the different types of parks, types of attractions that exist in them. Based 

on the idea of California Disneyland, the article reveals the concept of the Russia 

theme Park, provides design sketches of its various corners. 

 

Theme Park, amusement Park, Russian Disneyland. 

 

Путешествуя по разным странам, мы посещаем разные музеи, 

экскурсии, исторические объекты. Конечно же, хочется не только 

интеллектуально развиваться, но и отдохнуть, удивиться, испытать 

адреналиновое возбуждение. Поэтому неудивительно, что самыми 

популярными и посещаемыми местами в мире являются разнообразные 

тематические парки разных стран. Однако в России пока нет такого 

массового места для развлечения, существуют лишь отдельные небольшие 

парки аттракционов, не связанных между собой тематически. Данная 

проблема определила тему нашего проекта «Российский Диснейленд 

(дизайн-эскиз российского тематического парка)».  

Парк - это естественная или искусственная территория для отдыха и 

развлечений людей. Мы хотим, чтобы наш парк привлекал посетителей не 

только дошкольного возраста, но и самих родителей, бабушек и дедушек. 
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Возраст-это только цифра, ведь, сколько бы не было человеку лет в нем 

всегда сидит маленький ребенок, который тоже хочет отдохнуть и 

развлечься, а самое главное забыть хотя бы на время о своих взрослых делах. 

Актуальность нашего проекта в том, что РФ является самой большой 

страной мира. Она, несомненно, должна иметь такую 

достопримечательность. Нам бы самим хотелось посетить такой парк со 

своими друзьями и близкими. 

В основном тематические парки состоят из двух фрагментов, это 

аттракционы парка и тематические зоны. Аттракционы, в основном, делятся 

на американские горки, качели и карусели разных типов, комнаты смеха, 

страха, аттракционы водных развлечений, колесо обозрения и пр. (см. 

Рисунок 1). 

Рисунок 1 - Аттракционы парка 

Тематический парк – это особый парк, который включает в себя не 

только аттракционы, но и особые  тематические зоны связанные чаще всего с 

особенностями культуры разных стран. Самыми известными тематическими 

парками мира являются: Калифорнийский и Парижский Диснейленд, парк 

"Астерикс" в Париже, Диснейленд в Японии, парк Муми-Троллей в 

Финляндии (см. Рисунок  2), "Порт-Авентура" в Испании, шоколадная 

фабрика в Пенсильвании, Мирабиландия в Италии, Леголенд, находящийся в 

Дании, "Торп Парк" в Лондоне. 

Рисунок 2 - Парк Муми-Троллей в Финляндии 
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При проектировании русского тематического парка, нами был 

составлен соц. опрос из 6 вопросов направленный на выявление 

актуальности данной темы для общества. Опрос предназначен для молодежи 

от 17 до 20 лет. Результаты опроса, в котором поучаствовали от 67 до 174 

человек, показали, что парки аттракционов любят почти все (80 % 

опрошенных) и считают данную тематику актуальной на сегодняшний день 

до 94% респондентов (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3 – Соц. опрос 

Из аттракционов (см. Рисунок 4) предпочтение было отдано в основном 

американским горкам (70 %) и каруселям (16%). 

Рисунок 4 – Соц. опрос, аттракционы 

В ходе дальнейшей работы, авторами был разработан собственный  

эскиз парка «Российский Диснейленд», состоящего из 11 зон. Идея основана 

на русских былинах и сказках, а также опирается на распространенные 

образы русской древней и современной культуры. План парка (см. Рисунок 5) 
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дает схематичное представление о его тематических зонах. Парк устроен 

таким образом, чтобы из любой точки можно было легко и быстро дойти до 

желаемого объекта. Есть центральная часть парка (дуб), вокруг которой 

расположены все остальные развлекательные объекты. 

Рисунок 5 – План парка 

Главный вход в тематический парк «Российский Диснейленд» 

оформлен в виде былинных геров Древней Руси - трех богатырей. Былинные 

богатыри: Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич - главные 

герои Руси. О них пишутся картины, сочиняются былины, стихи. Они 

главные символы парка (см. Рисунок 6). Также присутствует один из главных 

злодеев русского фольклора - Змей Горыныч, которого крепко держит 

Добрыня Никитич.  

Рисунок 6 – Главный вход 

Дуб - глава и центр тематического парка «Российский Диснейленд». 

Идея была взята из поэмы А.С. Пушкина  «Руслан и Людмила»: 
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«У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом…» 

Дуб - как символ силы и мужества Руси    (см. Рисунок 7). 

Рисунок 7 – Дуб 

Один из уголков парка называется - аттракцион - Американская горка 

«Рукавичка». По мотивам русской народной сказки «Рукавичка». Вагонетки 

в виде расписных под русские узоры руковички, символизирует, что место 

найдется всем, будет тепло и уютно, и любые невзгоды, даже американские 

горки, преодолеются легко и без страха (см. Рисунок 8). 

Рисунок 8 – Американская горка 

О современных русских мультипликационных героях можно 

вспомнить на колесе обозрения «Смешарики» - по мотивам мультфильма 

«Смешарики». Необычное колесо обозрения с любимыми героями 

запомнится как детям, так и взрослым (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Колесо обозрения 

По мотивам сказки «Гуси - Лебеди» оформлены качели в нашем 

тематическом парке. Кресла в виде парящих белоснежных лебедей. 

Аленушка в центре качелей, вокруг которой летают лебеди (см. Рисунок 10). 

Рисунок 10 – Качели 

Карусели «Чашечки» сделаны в виде чашек с блюдцами, как символ 

гостеприимства и радушия на Руси. Чашечки расписаны по мотивам 

национальных узоров (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Карусели 

Комната страха «Избушка Бабы – Яги» взята из русских сказок о злой 

(или доброй) колдунье в глубине леса. Оформлена комната страха в виде 

избушки на курьих ножках. Внутри в стилистике сказки: печь метла, 

паутина, сова (см. Рисунок 12). 

Рисунок 12 – Комната страха 
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Как было уже озвучено ранее, актуальность данного проекта весьма 

велика, так как в самой большой стране мира, к сожалению, пока нет такой 

достопримечательности, как тематические парки, куда можно было бы 

сходить целыми семьями или компаниями друзей. И поэтому важно хотя бы 

на бумаге создать такой парк для России. В процессе выполнения работы над 

проектом были изучены структуры и тематики парков мира, был проведен 

социальный опрос и разработан собственный  эскиз парка «Российский 

Диснейленд». Мы считаем, что данный проект имеет большое практико-

ориентированное значение и должен воплотиться в жизнь. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ 
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студенты 3 курса отделения Экономики и управления 
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доцент, преподаватель первой категории 

Предпосылкой развития современной экономики и неотъемлемым 

элементом экономического роста во многом является кредит. 

Своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, 

темпы экономического развития страны в целом зависят от кредитно-

финансового механизма, его эффективности и бесперебойности. 

В нынешнее время большую значимость приобретает система 

обеспечения возвратности банковского кредита. Понятно, что кредитор, 

предоставляя свои денежные средства в пользование другому лицу, идёт на 

риск. Риск невозврата существует всегда. 
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Кредит, обеспечение возвратности, риск невозврата.  

 

THE PROBLEM OF SECURITY FOR THE REPAYMENT OF A 

BANK LOAN 

 

Golovenkova Marina, Mnatsakanyan Gohar, students 3 year student of 

the Department of Economy and management 

Scientific adviser: Taran Ekaterina, Candidate of pedagogic Sciences, 

teacher of the first category 

 

Credit is largely a prerequisite for the development of the modern economy 

and an integral element of economic growth. Timely receipt of funds by individual 

economic units, the pace of economic development of the country as a whole 

depends on the credit and financial mechanism, its efficiency and continuity 

At the present time, the system of ensuring the repayment of Bank credit is of 

great importance. It is clear that the lender, providing their funds for use by 

another person, is at risk. There is always a risk of no return. 

 

The loan, the security for the repayment, the risk of default. 

 

Банковское законодательство Российской Федерации предусматривает 

выдачу кредита банками  под различные формы обеспечения кредита. К 

таким формам относят: залог на имущество, недвижимость, права 

собственности, ценные бумаги, физического или юридического лица [1, с.37]. 

Исходя из объективной экономической основы направления 

размещения своих свободных денежных средств, кредитор выбирает такие 

сферы вложения средств, а также  количественные параметры ссуды, методы 

ее погашения, условия кредитной сделки, при которых создавались бы 

предпосылки для своевременного и полного возврата ссуженной стоимости.  

Однако, обратное движение указанной стоимости зависит от 

кредитоспособности заемщика, использующего ее в своем обороте, а также 

от общей экономической конъюнктуры денежного рынка. Рассмотрим 

рисунок 1, на котором отражена динамика обеспеченности возвратности 

кредитов за последние пять лет выданные, ПАО Сбербанк. 
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Рисунок 1 - Динамика обеспеченности возврата кредитов в 

ПАО Сбербанк за 2013-2018 годы 

 

Рисунок 1 показывает, что обеспеченность возвратности кредитов в 

ПАО Сбербанк при помощи применения различных форм обеспечения 

возвратности кредита, с каждым годом увеличивается. 

Форма обеспечения возвратности банковского кредита - это 

конкретный источник погашения имеющегося долга; юридическое 

оформление права кредитора на его использование; организация контроля 

банка за достаточностью и приемлемостью данного источника. 

В банковской практике источники погашения кредита подразделяются 

на первичные и вторичные. К первичным относятся обычные способы 

обеспечения возврата кредита, а именно все доходы физического лица. 

Реальным является то, что вовсе не все заемщики дисциплинированны и 

кредитование, определенно, нередко связано с большими и малыми рисками. 

В данном случае возникает необходимость иметь другие гарантии возврата 

кредитов, а значит — обращения к вторичным источникам обеспечения их 

возвратности. Погашение кредитов за счет вторичных источников является 

принудительными формами взыскания причитающихся ему денег [6, с.33]. 

Банку надо приложить немало усилий и много времени для 

использования методов дополнительных источников возврата кредита. Вот 

поэтому, при решении вопроса о возможности выдачи кредита, основное 

внимание следует отводить первичному источнику, а значит, доходу. Если 

появляется сомнение в факте использования дохода в качестве основного 

источника погашения кредита, то от выдачи кредита лучше отказать, так как 

вторичные источники только подкрепляют первичный, но не заменяют его. 

Выбор тех  или иных способов обеспечения исполнения обязательств в 

большинстве зависит от происхождения и сущности деятельности заемщика, 

которому предоставляется возможность использовать несколько видов 
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обеспечения одновременно, каждый из которых имеет ряд преимуществ и 

недостатков [5, с.66]. 

Наиболее эффективным способом обеспечения возвратности 

банковских кредитов считается залог имущества и имущественных прав, 

выполняющий функцию стимулирующего фактора для создания равных прав 

отношений кредиторов и заемщиков. 

Основными  преимуществами залога являются: 

 наивысшый уровень надежности исполнения обязательства; 

 необязанность отвлекать денежные средства из оборота заемщика; 

 предпочтение перед остальными  кредиторами; 

 суверенитет финансового состояния заемщика от  залогодателя; 

 снижение будущих потерь. 

Несовершенства залогового обеспечения: 

 длительность процесса оформления: затраты времени и финансовые 

затраты; 

 расходы имущественного страхования, а также на нотариальное 

оформление и государственную регистрацию; 

 трудность контроля предстоящих залогов. 

В поручительстве, поручитель дает обещание кредитору отвечать за 

исполнение обязательств полностью или частично. При этом ответственность 

должника и его поручителя является солидарной. 

Преимущества поручительства: 

-если поручителю в дальнейшем будет необходимо стать заемщиком, 

то он может заявить, что у него имеется опыт поручительства. Это является 

положительным моментом для кредитной истории. 

-кредит одобряется стопроцентно, если лицо берет ссуду в том же 

финансовом учреждении, где успешно выступило поручителем,  

Недостатки поручительства: 

– значительный финансовый риск;

- испорченная кредитная история 

-ограничение выезда за границу, причем, даже при незначительной 

задолженность.  

-незаконные методы давления на поручителей.  

Разумеется, что если заемщик недопустимо исполняет свои 

обязательства, банк взымает пени за просрочку платежа и требует, чтобы 

исполнялись обязательства за счет указанного в договоре обеспечения, 

которое предоставлено банком-гарантом, поручителем, залогодателем. А в 

итоге это дает возможность уменьшить банку  свои потери.  

Гарантия – это письменное обязательство уплатить кредитору 

принципала денежную сумму по представлении бенефициаром письменного 

требования об уплате и поручительство – это обязательство перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательств [6, с.75]. 

Положительной стороной использования банковской гарантии 

являются: 
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-экономия – банковские гарантии значительно дешевле обычных 

коммерческих кредитов. При этом, например, многие поставщики готовы 

предоставлять отсрочку платежей под обеспечение банковской гарантией, не 

Не увеличивая цену товара, поставщики соглашаются на отсрочку платежа 

по банковской гарантии. 

-сокращение рисков по сделкам. Покупатель, используя банковскую 

гарантию может предоставить аванс. 

-возможность объединения с другими кредитными. 

Отрицательной стороной банковской гарантии, как формы 

обеспечения, является: 

 расходы на выполнение анализа финансового положения гаранта, 

оплата комиссии банку-гаранту; 

 обязательное присутствие запасного обеспечения исполнения 

обязательств гарантом. 

И так, рассмотренные формы обеспечения возвратности кредита имеют 

положительные и отрицательные характеристики. Выбор определенной 

формы обеспечения зависит от многих факторов, например: деятельности 

банка, кредитоспособности заемщика, степени риска сделки и других. 

Обеспечение не оказывает влияния на величину кредитного риска, но, 

вероятнее, может уменьшать потери банка. В системе кредитования 

используется более чем достаточно, форм обеспечения возвратности кредита. 

Они  подразделяются по разным признакам, но основным являются реальные 

обеспечительные обязательства (гарантийный депозит денег, залог) и личные 

обеспечительные обязательства (банковская гарантия, поручительство, 

страхование). В качестве обеспечения часто используются не одна форма, и 

это указывается в договоре кредитования [7, с.49]. 

Что касается направлений повышения эффективности возврата кредита 

с обеспечением в виде залога, то для банка главным требованием  является 

степень его ликвидности при выборе предмета залога. Имущество, находясь 

в совместной собственности, как предмет залога передается только по 

согласованию всех совладельцев. Предмет залога чаще всего страхуют. 

Страховое свидетельство прилагается к соглашению залога. Подписывая 

договор залог стороны на месте проводят осмотр  и оценивают имущество 

[2, с.56]. 

Определяя стоимость залогового имущества, проводится оценка 

качества обеспечения. Для выполнения данной задачи используется модель 

оценки качества обеспечения, за основу которой, берется рыночная 

стоимость имущества на момент оценки со следующим прогнозом 

возможных изменений. 

Итак, модель оценки качества обеспечения выглядит таким образом 

(1): 

ОКО = Ф{РСО, ЗСИ, Кд, Сд, ГПК}, (1) 

где Ф – функция; 

ОКО – оценка качества обеспечения; 
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РСО – рыночная стоимость обеспечения (сумма поручительства, 

гарантии); 

Кд – коэффициент залогового дисконта; 

ГПК – предвиденный график погашения кредита 

Сд – сумма основного долга по кредиту. 

ЗСИ – залоговая стоимость имущества 

Для того чтобы провести оценку качества обеспечения предлагаем 

использовать следующую формулу (2): 

ОКО = РСО * Кд / Сд, (2) 

где ОКО – оценка качества обеспечения; 

РСО- рыночная стоимость обеспечения (сумма поручительства, 

гарантии); 

Кд – коэффициент залогового дисконта; 

Сд - сумма основного долга по кредиту. 

Основным элементом данной модели является залоговый дисконт, 

который показывает какая будет рыночная стоимость имущества в период 

оценивания и залоговая стоимость, определяемая банком для кредитной 

операции. Залоговый дисконт определяется формулой (3): 

Кд = ЗСИ/РСО, (3) 

где РСО - рыночная стоимость обеспечения (сумма поручительства, 

гарантии); 

ЗСИ – залоговая стоимость имущества. 

Для верного определения оценки обеспечения по кредиту следует 

выделить факторы, воздействующие на размер, структуру, качество 

предоставляемого обеспечения. Затем следует выбрать в наибольшей степени 

значимые факторы и оценить степень их воздействия на величину 

обеспечения. С учетом влияния отобранных  факторов определяется размер 

обеспечения по следующей формуле 

РО=Ск ∙ ИО ∙ К2 + Ск ∙ (1–К1) + Ск ∙ R/360 ∙ Дн, (4) 

где РО – размер обеспечения, предоставленного заемщиком; 

Ск – сумма кредита; 

ИО – инфляционные ожидания; 

К2 – коэффициент трудности реализации обеспечения кредита; 

К1 – вероятность возврата кредита; 

R – ставка процента по кредиту; 

Дн – срок кредита, дни. 

Например, ПАО Сбербанк выдает предприятию инвестиционный 

кредит на сумму 40 млн. руб. сроком на 10 лет по ставке 22 %. Клиент и 

ранее брало кредит, своевременно и в полном объеме погашая. Вероятность 

возврата кредита составит 0,8, используя вероятностный метод расчета 

кредитного риска. 

Предприятие может предоставить банку в залог недвижимость, 

(стоимость недвижимости 95 млн. руб. при низкой ликвидности) либо 

государственные высоколиквидные ценные бумаги на сумму 65 млн. руб. 
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Согласно данной методике стоимость обеспечения в виде 

недвижимости и в виде ценных бумаг составляет: 

Обнедвиж = 118 320 000 руб. 

Обц/б = 62 360 000 руб. 

Разумеется, что недвижимость стоимостью 95 млн. руб. с низкой 

ликвидностью не даст возможности  банку покрыть потери по причине 

невозврата  суммы кредита и причитающихся процентов. Обеспечение в виде 

высоколиквидных акций превышает рассчитанную по данной методике 

сумму необходимого обеспечения с учетом рисков, инфляционных ожиданий 

и надежности заемщика. Таким образом, для банка оптимальным является 

принятие высоколиквидных акций в качестве обеспечения по 

предоставляемому предприятию кредиту. 

Данный расчет показывает, насколько эффективным может быть 

использование описанной выше методики в процессе кредитования. 

Методика позволяет учесть ликвидность залога при расчете необходимой 

суммы обеспечения, предыдущую практику связей клиента с банком при 

помощи расчетов коэффициента вероятности возврата кредита. Это 

способствует снижению величины предоставляемого обеспечения у 

проверенных заемщиков, и требует  большего обеспечения у сомнительных 

заемщиков. 

Оценку залога кредитное учреждение должно проводить на основании 

регламента банка, который предусматривает определение справедливой 

стоимости, как дисконтированной рыночной стоимости залога до размера 

денежной выручки от его реализации. Расчет дисконта учитывает порядок 

реализации и использования отдельных видов залога в соответствии с 

политикой банка. Отдел управления рисками банка должен принимать отчет 

об оценке объектов залога, учитывая их направленность и диверсификацию в 

контексте залоговой политики банка, класс качества полученного 

обеспечения, формирование резервов на возможные потери [4, с.18].  

И так, в целях обеспечения эффективности работы коммерческих 

банков в сфере залогового обеспечения необходимо: 

- улучшить методику оценки рыночной стоимости залога; 

- наладить связи с фирмами по оценке залога; 

-не учитывать имущество с низкой степенью ликвидности в качестве 

залогового обеспечения; 

-повышать квалификацию в области оценки стоимости залога и 

особенностей формирования кредитного портфеля; 

-улучшить правовые институты, мотивирующие заемщика в срок 

возвратить кредит.  

В рыночных отношениях важно применять в процессе кредитования 

данную методику определения размера обеспечения. Таким образом, 

кредитное учреждение будет иметь возможность увеличивать свою 

эффективность в сфере обеспечения возвратности кредитов. Просроченную 

задолженность, резервы на возможные потери, банковские риски может 

уменьшить эффективная работа банка по возврату кредита [3,с.35].  
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В итоге, получая прибыль, банк может увеличивать собственный 

капитал, что однозначно влияет на прочность банка, на связи банка с 

клиентами, на способность расширения банком деятельности, на 

привлекательность банка для акционеров и инвесторов, на увеличении 

стоимости бизнеса банка. 
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КИНОБОКС ДЛЯ КОМФОРТНОГО КИНО 

 

Мишина Алина Алексеевна, Слободчикова Варвара 

Александровна, студенты 2 курса отделения Экономики и управления 

Научный руководитель: Комарова Лариса Васильевна, 

преподаватель  

 

Одно из самых распространенных развлечений сегодня - это поход в 

кино. Современные кинотеатры представляют собой достаточно сложные 

развлекательные центры с большим набором услуг, но и в них есть то, что 

нуждается в модернизации. Например, проблема комфорта зрителя, 

связанная с большим количеством предметов, которые невозможно 

одновременно удержать в руках. Данная статья описывает решение этой 

проблемы в виде разработки особой ёмкости-кинобокса. В статье 

представлена идея, эскиз и макет кинобокса.  

 

Кинобокс, ёмкость для комфортного кинопросмотра. 

 

KINOBOX FOR COMFORTABLE FILM 

 

Mishina Alina, Slobodchikova Varvara, 2nd year students of the 

Department of Economy and management 

Scientific adviser: Komarova Larisa, teacher 

 

One of the most common entertainment today is going to the movies. Modern 

cinemas are quite complex entertainment centers with a wide range of services, but 

they also have something that needs modernization. For example, the problem of 

the comfort of the viewer associated with a large number of objects that cannot be 

simultaneously held in his hands. This article describes how to solve this problem 

in the form of the development of a special box - kinobox. The article presents an 

idea, sketch and layout of kinobox. 

 

Kinobox, capacity for comfortable film viewing. 

 

Человек чередует в своей жизни труд и отдых. Отдыхать можно по-

разному, но одним из самых доступных и экономичных видов отдыха 

является поход в кино. Современные кинотеатры представляют собой  

достаточно сложные развлекательные центры с большим набором услуг. 

Многие зрители, при просмотре выбранного фильма, покупают еду и 

напитки, которые трудно совместить с 3D очками, билетом, поп-корном и 

напитком. Бывает, что всё не вмещается и начинает падать из рук, что 

создает определенные трудности и нервирует людей. Данная проблема 

привела к разработке кинобокса - особо организованной ёмкости, в которой 

органично расположены все вышеназванные предметы. Этой разработке 

посвящена данная статья. 
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Киноискусство - вид искусства, основанный на различных технических 

способах записи и воспроизведения изображения в движении, как правило, в 

сопровождении звука. За 120 лет существования кинематографа (с 1895 г.) 

значительно совершенствовалась техника кинодемонстрации, развилась 

система видов проекции, создалась широкая сеть кинотеатров. Серьезные 

фильмы, поднимающие философские вопросы и заставляющие задуматься 

над смыслом бытия, безусловно, достойны восхищения. Но оказывается, что 

зрители гораздо чаще отдают предпочтения так называемым «легким» 

жанрам. Таким образом, людей, которые выберут комедию намного больше 

людей, которые выберут фильмы-катастрофы. Ниже приведена более 

подробная диаграмма предпочтений жанров кино (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма популярных жанров кино 

 

С момента появления кинематографа в мире появились различные 

виды кинотеатров, которые отличаются друг от друга техникой 

кинодемонстрации, системами проекций и рассчитаны на разное количество 

зрителей. По характеру эксплуатации они делятся на кинотеатры 

круглогодичного и сезонного действия. Одним из самых старых и крупных 

американских кинотеатров является Shankweiler’s Theatre, который 

находится в Пенсильвании. Собой он представляет большую площадку под 

открытым небом, где можно смотреть кино, не выходя из собственного 

автомобиля. Кинофильм проецируется на большой экран, а звук 

воспроизводится с помощью установленного в автомобиле радиоприемника. 

При его отсутствии можно на въезде в кинотеатр арендовать 

специальную стереосистему с наушниками для прослушивания в FM-

диапазоне на частоте 90,7 FM. Все сеансы начинаются только после захода 

солнца, а сам экран защищен от посторонней засветки непрозрачными 

светозащитными козырьками. Одновременно смотреть кинофильм можно из 
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2500 автомобилей. Посреди автомобильной площадки работают несколько 

закусочных с традиционными горячими пончиками и поп-корном. 

Демонстрация трехмерных фильмов происходит в 3D кинотеатрах. Для 

их просмотра имеются отдельные залы в большинстве современных 

кинотеатров. Для показа используются как пленочные, так и цифровые 

проекторы. Зрителям выдаются стереоскопические очки, которые создают 

иллюзию объемного изображения. 

Наибольшей зрелищностью и комфортом от других кинотеатров 

отличаются кинотеатры IMAX. Сеансы в них помогают перенестись в 

совершенно иную реальность, создавая иллюзию полного в нее погружения. 

Такой эффект достигается благодаря огромным изогнутым экранам, особой 

геометрии зала и высоким технологиям, разработанным канадской 

компанией IMAX. В настоящее время в мире существуют 738 таких 

кинотеатров в 53 странах мира.  

Таким образом, кинотеатры являются наиболее распространенным 

типом зрелищных зданий. Для того чтобы удовлетворить потребности 

жителей городов в этом виде зрелища, нормами предусматривается 

обеспечение 20...30 мест и в перспективе 30...50 мест на 1000 жителей. 

Однако сегодня просмотр кинофильмов совмещен с другими удовольствиями 

по древнеримскому принципу «хлеба и зрелищ». Многие зрители покупают 

еду и напитки, в частности - попкорн. История попкорна в кино насчитывает 

примерно 85 лет. Первый человек, который соединил попкорн и кино, стал 

американский житель Сэмюэл Рубин. Случилось это в Лонг-Айленд Сити - в 

одном из промышленных пригородов Нью-Йорка - во время Великой 

Депрессии. С 1934 по 1940 годы из-за больших продаж в кинотеатрах 

потребление попкорна в Америке выросло примерно в 20 раз. В России 

жареная кукуруза впервые появилась в 1991 году. На сегодняшний день 

кинотеатры получают огромную прибыль от продажи попкорна, и прибыль 

эта даже больше, чем от продажи билетов. Кроме этого, попкорн 

провоцирует жажду, заставляя тем самым приобретать ещё более 

дорогостоящие напитки. 

По данным от работников кинотеатров, чем страшнее фильм, тем 

больше попкорна съедает публика. А из медицинских источников стал 

известен тот факт, что любители жареной кукурузы во время сеанса больше 

расслабляются и лучше отдыхают. Даже известно, что в прочувственных и 

трогательных местах картины обожатели попкорна плачут гораздо активнее. 

Сейчас попкорн и напиток являются привычным элементом 

обеспечения комфорта зрителя  в кинотеатре. Но проблема в том, что беря 

ведёрко попкорна и стакан с напитком человеку неудобно заходить в зал, 

поскольку в руках у него ещё находится билет (и очки, если он идёт на 3D 

сеанс), и появляется проблема “нехватки рук”, когда всё падает и заставляет 

человека нервничать, чего никак не предусматривает отдых в кино. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является кинобокс - особо 

организованная ёмкость, в которой органично расположены все 
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вышеназванные предметы. Кинобокс, за счет своей уникальной конструкции, 

позволяет держать все предметы в одной руке! 

“Кинобокс” представляет собой чашу для попкорна, в которую уже 

встроен подстаканник для съёмного стакана с  напитком, что позволяет нести 

всё в одной руке. Так же там уже предусмотрены два кармашка для билета и 

специальной салфетки для очков и крепление для самих 3D очков. Чаша и 

подстаканник, сделаны  из пластмассы, что делает “кинобокс” лёгким и 

практичным. Петельки для очков сделаны из эластичной ленты. Кармашки 

сделаны из эластичной ткани. И это позволяет считать “кинобокс для 

комфортного кино” многоразовым в применении.   

Ниже представлены эскиз (см. рис.2) и макет кинобокса (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 2 - Эскиз кинобокса 

 

 
Рисунок 3 - Макет «кинобокса для комфортного кино» 

 

Приблизительная себестоимость кинобокса составляет двести 

восемнадцать рублей. Эта цена рассчитана на основе стоимости материалов. 

Для некоторых людей это может показаться дорого, но кинобокс 

предназначен для кинотеатров повышенного класса комфорта. Также мы 

предлагаем кинотеатрам брать деньги за аренду кинобокса, чтобы посетители 

могли использовать его во время сеанса, таким образом, оценив его 

полезность, а потом сдавать его. А если посетители кинотеатров захотят 
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приобрести «кинобокс», то можно предложить им купить его отдельно 

(например, другого цвета или с отличительной наклейкой). Таким образом, 

если посетители приходят со своим «кинобоксом», то они не платят за его 

аренду, а только за напиток и попкорн. 

Для того, чтобы оценить полезность предлагаемой нами разработки 

кинобокса, мы провели его внешнюю оценку в виде опроса двадцати шести 

человек и получили следующие результаты.  

Все девушки (14 чел.) и пять мужчин из двенадцати поставили 

наивысший балл. Пять мужчин поставили 4 балла и два человека - 3 балла. 

Ниже приведена диаграмма результатов опроса (см. рис.4). 

 

 
Рисунок 4 - Диаграмма с результатами опроса 

 

Из двадцати шести человек девятнадцать оценили кинобокс на пять 

баллов, что составляет 73 %, почти ¾ всех участвовавших в опросе. Таким 

образом, мы можем смело сказать, что наша разработка актуальна для 

сегодняшнего дня, люди заинтересованы в данном продукте, нами создан 

удачный вариант особой ёмкости для комфортного кинопросмотра.   
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИКУМА 

ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА 
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Фарафошкина Валерия Александровна, преподаватель первой 
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Благоустройство окружающей среды – это совокупная деятельность 

по благоустройству территорий ограниченного пользования, изменению 

(реконструкции), поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида 

зданий, сооружений и объектов благоустройства, формирующая 

комфортную среду жизнедеятельности. 

Понятие "благоустройство территории" - принято понимать, как, 

комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных 

на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории. 

 

Благоустройство, озеленение, реконструкция. 

 

IMPROVEMENT AND GREENING OF RESTRICTED USE 

TERRITORY ON THE EXAMPLE OF TECHNOLOGY TECHNOLOGIES 

AND DESIGN 

 

Nikolaeva Nadezhda, 2nd year student of the Department of Economy and 

management 

Scientific advisers: Kulikova Anna, teacher, Farafoshkina Valeria, teacher 

of the first category 

 

Improvement of the environment is a cumulative activity on improvement of 

the territories of limited use, change (reconstruction), maintenance of the 

appearance of buildings, structures and objects of improvement in a proper 

condition, forming a comfortable living environment. 

The concept of "landscaping" is commonly understood as a set of measures 

for maintaining the territory, as well as designing and locating improvement 

objects aimed at ensuring and increasing the comfort of living conditions for 

citizens, maintaining and improving the sanitary and aesthetic condition of the 

territory. 

 

Improvement, gardening, reconstruction. 
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Благоустройство и озеленение территории – это комплекс работ по 

созданию и использованию зелёных насаждений. В градостроительстве 

благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса 

мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно имеет 

огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на 

окружающую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах [1, 

С. 15-17]. 

Зеленые насаждения являются основными элементами 

художественного оформления территорий [3, С.7]. Объектами озеленения 

называется земельный участок, на котором составляющие ландшафта 

(рельеф, водоемы, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и 

предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом 

воздухе. 

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по 

реконструкции и озеленению территории ограниченного пользования ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет» Техникума технологий и дизайна, 

придание данной территории большего эстетичного вида, улучшении 

санитарно-гигиенической ситуации территории, разнообразии местного 

ландшафта. 

Объектом исследования данной работы является учреждение 

ограниченного пользования ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

Техникум технологий и дизайна и его территория. 

Предметом исследования работы является изучение предприятия и 

разработка проекта по реконструкции объекта ограниченного пользования 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Техникум технологий и 

дизайна. 

Анализ градостроительной ситуации позволил определить место 

проектирования объекта в плане города, района, а также планировочную 

структуру объекта проектирования и прилегающей территории.  

Королёв расположен на северо-востоке от Москвы, в 6 км от её 

границы (Московской кольцевой автомагистрали). Его площадь- 39 тыс. кв. 

км. 

Территория города с входящими в его состав посёлками Текстильщик, 

Первомайский, Болшево расположена на междуречье Клязьмы и Яузы. 

Южной границей города является живописный лесной массив - 

Национальный парк «Лосиный остров», делающий город ещё более 

привлекательным и обеспечивающий ему высокие экологические 

характеристики. 

В город ведут две автомобильные трассы (Ярославское и Щёлковское 

шоссе) и железнодорожная ветка (станции Подлипки-Дачные и Болшево). 

Монинская ветка ярославского направления железной дороги пересекает 

город с запада на восток. 

Исследуемая территория реконструкции и озеленения ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» Техникум технологий и дизайна находится 

к югу от центра Королева по адресу ул. Стадионная 1, г. Королёв, 
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Московская область. Объект расположен рядом со стадионом «Металлист» 

на Западе и детским садом на Севере, окружен многоквартирными домами на 

Юге и Востоке (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Градостроительная ситуация 

 

Центральный вход находится с западной стороны, с прилеганием 

пешеходной дорожки в виде кольца, в центре, которой расположен памятник 

русскому революционеру – Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. 

Территория техникума представлена в основном 3-этажным зданием с 

различными небольшими пристройками. На севере находятся еще одни 

ворота – въезд на стоянку для сотрудников техникума. ГСК «Луч» вместе с 

двумя гаражными строениями прилегает к автостоянке, огражден забором из 

бетона. На востоке территории находится котельная. К югу от здания 

находится ГСК «Стайер». Лыжная база располагается в центре внутреннего 

двора и представляет собой кирпичное здание. На территории техникума 

имеются асфальтированные подъездные дороги и тротуары, ведущие к 

зданиям. Здесь же с восточной стороны располагаются третьи ворота на 

территорию техникума (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Существующее положение 
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Мы выполнили расчет баланса территории (таблицу 1). 

 

Таблица 1- Существующий баланс территорий 
№ Конструктивные элементы Площадь, в м

2
 Соотнош. % 

1 Здание и сооружения 1300 20,8 

2 Дороги и площадки 1540 13,62 

3 Озелененная территория 4083,5 65,53 

4 Деревья  154 2,5 

5 Кустарники  20 0,32 

6 Газон 3732,5 59,88 

7 Цветник 13 0,27 

8 Общая площадь 6233 100 

 

Исследуемый объект – ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

Техникум технологий и дизайна на ул. Стадионная 1. На участке, 

подлежащем реконструкции проходят различные коммуникации, которые 

отражены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Анализ зон влияния подземных коммуникаций 

 

На территории техникума с севера на юг проходит водопровод. 

Разветвленная канализация пролегает во все стороны участка: с северо-

востока на юго-восток и с запада на восток. Система теплопровода 

расположена с севера и пролегает с запада на восток к собственной 

котельной учреждения. С востока на юго-запад к техникуму протягивается 

кабель МОСЭНЕРГО. 

Исходя из нормативной таблицы, от каждой коммуникации 

откладываются технические зоны для запрета посадок деревьев и 

кустарников. Также от отмостки зданий и края проезжих дорог [2, С.3-4]. Для 
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деревьев запрет посадки на рисунке обозначен – желтым цветом, для 

кустарников – оранжевым. Расстояние, допустимое для высадки деревьев и 

кустарников указано в таблице 3. В процессе роста и развития деревьев и 

кустарников, растения могут разрушить подземные коммуникации и 

сооружения. Для предотвращения нежелательного воздействия растений при 

их росте и развитии, разработаны нормативы на размещение насаждений 

относительно надземных и подземных сооружений [15, С.102]. 

 

Таблица 3 - Рекомендуемые расстояния от различного типа 

коммуникаций и сооружений до деревьев и кустарников (СНиП 2.07.01-

89*) 

Сооружения, здания, коммуникации 
Расстояние до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От наружных стен школьного здания или здания 

детского сада 
10,0 1,5 

От осей трамвайных путей 5,0 3,0 

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных 

полос, обочины дорог и бровок канав 
2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, трамвая, 

колонны галерей и эстакад 
4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0 

От подземных сетей: 

Газопровод, канализация 

Теплопровода, трубопровода, теплосетей 

Водопровода, дренажей 

Силовых кабелей и кабелей связи 

1,5 

2,0 

2,0 

2,0 

- 

1,0 

- 

0,7 

 

В зонах действия коммуникаций, в частности теплотрасс, следует 

учитывать микроклимат почвенного слоя, его прогреваемость и влияние на 

сроки вегетации растений. Вблизи теплотрасс не следует размещать растения 

липы, клёна, сирени, жимолости (не ближе 2 м); виды тополя, боярышники, 

кизильник, лиственницу, берёзу (не ближе 3-4 м) [15, С.79-80].  

При ландшафтном проектировании необходимо учитывать режим 

освещенности территории (инсоляционный режим). Инсоляция – облучение 

поверхностей и пространств, прямыми солнечными лучами (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01) [8, С.15]. 

Расчетная продолжительность инсоляции – период попадания 
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солнечных лучей в расчетную точку по астрономическому (солнечному) 

времени, выражается в часах, минутах. Определяется по инсографику, 

построенному для определенной географической широты, либо 

математически по алгоритму, учитывающему траекторию движения солнца. 

Определено три зоны (северная, центральная и южная) для которых 

продолжительность инсоляции различна. Зоны различаются не только 

продолжительностью нормативной инсоляции, но и периодом года 

(календарный период), в котором инсоляция учитывается [11, С.18-20]. 

Расчеты инсоляции являются обязательным разделом в составе 

предпроектные и проектные документации. 

Эпюры теней определяют с помощью линейки Дунаева. С помощью 

этажности здания определяем точки пересечения: 8,12 и 16 часов. Это и 

является длина тени на рисунке 3- "Инсоляционный режим". 

Каждая тень выделена определенной штриховкой и цветом, 8 часовая - 

обозначена зеленым цветом, 12 часовая-красным,16 часовая синим цветом. С 

помощью этих теней можно определить благоприятные и не благоприятные 

условия произрастания растений (Смотреть рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Инсоляционный режим 

 

На территории объекта озеленения была выполнена инвентаризация 

существующих деревьев и кустарников. Они были таксированы методом 

индивидуальной оценки и эти данные занесены на план и записаны в 

таблицу: «Инвентаризация древесных насаждений» [4, С.39]. Описание 

деревьев и кустарников велось по следующим показателям: 

- порядковый номер; 

- название растения на русском и латинском; 

- диаметр ствола для деревьев в сантиметрах; 
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- категория состояния, данного вида растительности (I, II, III); 

- комментарии и пояснения; 

- рекомендуемые мероприятия [13, С.89]. 

Инвентаризация зеленых насаждений включает в себя анализ 

состояния растений. Трехбалльная система оценки использует следующие 

показатели [12, С.204]: 

Зеленым кругом на плане обозначены деревья в отличном и хорошем 

состоянии. У них нет (или почти нет) сухих ветвей, видимых признаков 

заболеваний и иных дефектов. Они имеют нормально сформированную 

форму кроны и ствола, здоровы, относительно молоды и пока что не 

нуждаются в уходе. 

Голубым кругом обозначены деревья второй категории. У них имеются 

небольшие дефекты, они могут отличаться неэстетичной формой кроны или 

ствола, иметь усыхающие ветви до 30% и несерьезные, но заметные 

заболевания. Такие деревья нуждаются в уходе, возможно обрезка или 

обработка от болезней/вредителей/повреждений. 

Красным кругом отмечены деревья, относящиеся к третьей и четвёртой 

категории, это деревья с количеством сухих ветвей 40% и более, имеющие 

серьезные осложнения от заболеваний или повреждений. Такие деревья 

должны пройти санитарную рубку, в целях предотвращения заражения 

других деревьев вредителями и другими потенциально опасными для других 

зелёных насаждений болезнями (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Инвентаризация древесных насаждений 

 

Сводная ведомость деревьев представлена в таблице 4, кустарников – 

таблице 5, состояния растений - 6. 
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Таблица 4 - Сводная ведомость деревьев 

 

Таблица 5 - Сводная ведомость кустарников 

 

 

Таблица 6 - Сводная ведомость о состоянии растений 
Сводная ведомость о состоянии растений 

№ Категория, состояния деревьев шт % 

1 хорошее 48 24,24 

2 удовлетворительное 178 73,73 

3 Не удовлетворительное 4 2,03 

Всего  229 100 

 

Проектируемый объект расположен рядом со стадионом «Металлист» 

на Юге и детским садом на Северо-Западе, также окружен 

многоквартирными домами на Севере, Северо-Востоке, Юго-Востоке и Юго-

Западе. 

Центральный вход находится с южной стороны, с прилеганием 

пешеходной дорожки в виде кольца, в центре, которой расположен памятник 

русскому революционеру – Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. С обеих 

сторон от этой дорожки запроектированы площадки для тихого отдыха с 

искусственным освещением, цветниками (флоксы, цинния, сальвия 

№ 
Название, деревья кол-во, 

шт 

% 

соотношение Русское Латинское 

1 Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L 91 46,75 

2 Туя западная Thuja occidentalis 45 29,25 

3 Липа сердцевидная Tilia cordata 19 12,33 

5 Берёза плосколистная  Betula platyphylla  9 5,20 

6 Яблоня сливолистная  Malus pronifolia  8 3,29 

7 Ива войлочная Salix daphnoides 4 1,35 

8 Алыча обыкновенная Prunus cerasifera 2 1,29 

9 Тополь белый Pоpulus álba 2 1,29 

10 Сосна обыкновенная Pínus sylvéstris 2 0,64 

11 Черёмуха виргинская Prunus virginiana 1 0,64 

12 
Лиственница 

европейская 

Larix decidua 
1 0,64 

13 Клён кудрявый Acer L. 1 0,64 

Всего   54 100  

Сводная ведомость растений 

№ 
Название, кустарники кол-

во, 

шт 

% 

соотношение Русское Латинское 

1 Сирень персидская Suringa persica 32 78,06 

2 Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei 5 12,20 

3 Форзиция Forsythia 3 7,31 

4 Вейгела Weigela 1 2,43 

Всего   11 100 
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мутовчатая, хосты, трехцветная хризантема), мавританскими газонами (газон 

обычный), кустарниками, живой изгородью. 

Мы спроектировали план работ по благоустройству вышеуказанной 

территории. Вдоль асфальтированной дороги главного входа мы с обеих 

сторон от дорожки запроектировали площадки для тихого отдыха с 

искусственным освещением, цветниками, мавританским газоном (газон 

обычный), деревьями и кустарниками, живой изгородью. В центре, которой 

расположен памятник русскому революционеру – Феликсу Эдмундовичу 

Дзержинскому мы также предлагаем цветники (флоксы, цинния, сальвия 

мутовчатая, хосты, трехцветная хризантема) (рисунок 7). 

На территории с тыльной стороны здания высажен мавританский газон. 

Также на озеленной территории мы расположили малые архитектурные 

формы (скамейки, урны, фонари).  

Ассортимент растений на территории техникума подобран с учетом 

природно-климатических условий Московской области. На 

запроектированном участке высажено, 3 вида кустарников, 9 видов цветов. 

Сводная ведомость древесных и кустарниковых пород представлена в 

таблице 8 и 9. Основная форма клумбы представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Форма цветника 

 

Таблица 8 - Сводная ведомость кустарниковых растений 
№ п\п Наименование растений Кол-во шт. % участия 

1 Барбарис 245 49,0 

2 Гортензия 100 20,0 

3 Сперея 155 31 

Итого:  500 100 
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Таблица 9 - Сводная ведомость цветов 
№ п\п Наименование цветов Кол-во шт. Соотношение 

% 

1 Астильба 6 4 

2 Флокс 90 60 

3 Сальвия  2,66 

4 Тюльпан  5,33 

5 Пион дрневовидный 6 4 

6 Ирис Сибирский 24 16 

7 Хоста Абиква дронкин 2 1,33 

8 Хоста Джипси роуз 8 5,33 

9 Хоста подорожниковая 2 1,35 

Итого:  150 100 

    

 

 
Рисунок 7 – Проект благоустройства и озеленения ТТД 

 

Благоустройство городов неразрывно связано с градостроительством и 

является одной из важнейших его составных частей. С помощью озеленения 

в проекте мы создали неограниченное многообразие цветовых оттенков, 

изменяющихся во времени и пространстве. Зелень в любое время года 

действует на человека умиротворяюще. Деревья, кустарники, цветы 

украшают нашу жизнь. Велика сила их эстетического воздействия на 

человека. Мы подобрали ассортимент деревьев и кустарников, цветов и 

газонов, создали разные цветовые гаммы, выразительно сочетающиеся по 

формам, очертанию, структуре, объему, использованию растений в качестве 

живой изгороди, разделительных полос и островков безопасности. В работе 

были применены насаждения ограниченного пользования - это группы 

деревьев и кустарников из чистых лиственных, хвойных и смешанных пород, 
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живые изгороди из стриженых и нестриженых деревьев и кустарников, 

мавританский газон и так далее. 

Выполнена работа по улучшению и модернизации территории 

«МГОТУ» техникума Технологий и Дизайна.  

Все цели и задачи по благоустройству и озеленению «МГОТУ» 

техникума Технологий и Дизайна выполнены. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ 

СООБЩЕНИЙ В РОССИИ 

 

Ходонович Денис Александрович, Шишкин Михаил Андреевич, 
студенты 2 курса отделения Экономики и управления 

Научный руководитель: Краснобаева Ирина Александровна, к.э.н., 

преподаватель 

 

Современные геополитические события и введение западных санкций 

против банковской системы Российской Федерации приводят к 

необходимости создания на существующей информационно-

коммуникационной системы Центрального Банка России, создания 

альтернативных каналов для гарантированной и бесперебойной передачи 

электронных сообщений по различным финансовым операциям. В статье 

рассмотрены вопросы, связанные с формированием российской Системы 

передачи финансовых сообщений или СПФС. 

 

Межбанковские расчеты, передача финансовой информации и платежей, 

Система передачи финансовых сообщений (СПФС). 

 

THE FORMATION OF A SYSTEM OF TRANSMISSION OF 

FINANCIAL MESSAGES IN RUSSIA 

 

Khodanovich Denis, Shishkin Mikhail, 2nd year students of the 

Department of Economics and management  

Scientific adviser: Krasnobaeva Irina, Candidate of Economic sciences, a 

teacher 

 

Modern geopolitical events and the introduction of Western sanctions 

against the banking system of the Russian Federation lead to the need to create 

alternative channels for guaranteed and uninterrupted transmission of electronic 

messages on various financial transactions on the existing information and 

communication system of the Central Bank of Russia. The article deals with the 

issues related to. 

 

Interbank settlements, transfer of financial information and payments, financial 

message transmission System (SPFS). 

 

Межбанковские расчеты являются одним из элементов платежной 

системы государства. Безналичные расчеты между субъектами 

хозяйствования могут осуществляться,  как минуя корреспондентские счета 

банков, путем списания и зачисления средств по соответствующим счетам, 

открытым на балансе данного коммерческого банка, так и с использованием 

корреспондентских счетов различных банков и субкорреспондентских счетов 

их филиалов. 



237 

Платежи клиентов, счета которых открыты в различных банках, 

порождают сложную систему межбанковских расчетов, которая 

предполагает не только осуществление финансовых транзакций, но и 

передачу большого массива финансовой информации между участниками 

коммерческих, в том числе международных, сделок. Причем межбанковские 

расчеты могут быть инициированы не только клиентами, но и самими 

банками, когда происходит покупка-продажа кредитных ресурсов, валюты, 

ценных бумаг, наличных денег, что невозможно осуществить без создания 

информационно-коммуникационных систем, способных помимо решения 

информационно-аналитических задач, осуществлять контроль над 

проводимыми безналичными расчетами на территории РФ.  

С этой целью на базе существующей информационно-

телекоммуникационной системы ЦБ РФ была создана специализированная 

система, которая в режиме реального времени производит обработку 

платежных документов по межрегиональным расчетам, которая получила 

название «РАБИС-НП» (Региональная автоматизированная банковская 

информационная система – новый план счетов). А межбанковские расчеты с 

европейскими партнерами  между российскими и зарубежными банками и их 

клиентами до недавнего времени успешно осуществлялись путем передачи 

финансовой информации через международную  систему SWIFT.[1,2] 

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 

(от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

(SWIFT), произносится как СВИФТ) — это международная межбанковская 

система передачи информации и совершения платежей, которая было создана 

еще в 1973 году в форме кооперативной организации в Бельгии с главным 

офисом в Брюсселе. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 

000 организаций, в том числе около 1000 корпораций и финансово-

промышленных групп, в том числе и российских.  

Единая система сложных межбанковских переводов SWIFT была 

создана с целью ускорения различных финансовых транзакций между 

иностранными банками со строгой номенклатурой специальных кодов для 

определения получателей переводов. Это значит, что Каждый банк, 

включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. Для совершения 

платежа или перевода в Европе участнику данной системы достаточно знать 

наименование и IBAN-код банковского счета получателя (уже содержащий 

интерпретированный SWIFT-код в своём составе). 

Данная международная межбанковская система передачи информации 

и совершения платежей на момент своего создания включала  в себя 248 

банков из 19 стран. Сегодня ежедневно через систему СВИФТ проходит 

более миллиона транзакций, в которых участвуют более 10 000 банков – 

участников, в том числе и более 1000 финансово-промышленных групп и 

корпораций, в том числе российских. По данным ЦБ РФ на конец 2017 года 

[Концепция] 78% от общего количества сообщений составляют финансовые 

сообщения, отправляемые российскими пользователями SWIFT.  
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Частные лица, правительственные организации, биржи, депозитарии, 

брокеры используют систему для перевода денег в выбранной валюте в 

комфортных условиях и с минимальной комиссией, а также для обмена 

информацией. Главное, что привлекает российских членов SWIFT как 

кооперативной организации – это высокая безопасность транзакций. Важным 

моментом также является то обстоятельство, что все транзакции в этой 

системе осуществляются без бюрократической волокиты, без 

государственных и таможенных ограничений. 

История развития SWIFT в России 

Ведущие российские банки впервые получили доступ к  

международному сообществу SWIFT в 90-е годы прошлого века. В течение 

всего периода развития финансового сотрудничества российский 

финансовый рынок показывает стабильный рост количества российских 

пользователей и трафиков, что связано в первую очередь с продвижением 

международных стандартов финансовых сообщений в российскую 

банковскую сферу. При этом постепенно менялась и концепция развития 

SWIFT в России, от увеличения пользователей и трафика до продвижения 

инновационных европейских сервисов на отечественный финансовый рынок. 

Основные этапы развития SWIFT в РФ представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Концепция развития SWIFT в России 
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Российских Федерации. 

Интеграция российских пользователей SWIFT в мировую финансовую 

систему за последние годы способствовала обеспечению конвертируемости 

российского рубля и развитию фондового рынка. Однако многолетний 

успешный опыт взаимодействия России и Запада, направленный на 

укрепление деловых экономических связей российских корпораций с 

международными партнерами подвергся серьезной опасности вследствие 

ухудшения геополитической обстановки, а также введения западных 

санкций. 
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На фоне нестабильной ситуации в мировой экономики происходит 

сокращение кредитных организаций – пользователей СВИФТ, что отражено  

на рисунке 2 [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика участия российских пользователей SWIFT 

 

Сегодня созрела реальная опасность отключения России от системы 

SWIFT, и поэтому возникла острая необходимость создания на базе 

существующей информационно-коммуникационной системы Банка России 

альтернативного канала для межбанковского взаимодействия с целью 

обеспечения гарантированной и бесперебойной передачи электронных 

сообщений по различным финансовым операциям по расчетным и 

корреспондентским счетам, причем в обход либо с частичным участием 

системы SWIFT. Созданная система получила название Системы передачи 

финансовых сообщений или СПФС [1,2]. 

СПФС реализует функцию Банка России по организации оказания 

услуг по передаче финансовых сообщений при проведении безналичных 

расчетов, в том числе: 

 передачи сообщений формата SWIFT; 

 передачи сообщений в собственных форматах пользователей; 

 контроля финансовых сообщений формата SWIFT; 

 возможности определения участником СПФС списка своих 

контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений. [1,2] 

Актуальность создания подобной системы обусловлена также 

повышением рисков, связанных с конфиденциальностью оказания 

банковских услуг при проведении финансовых транзакций различной 

адресности, что напрямую связано с угрозами Европарламента отключить 

банковскую систему РФ от SWIFT. 
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Подключение кредитных организаций и их клиентов – юридических 

лиц к СПФС осуществляется, начиная с 2014 года, по мере их технической 

готовности  и установления договорных отношений с Банком России. 

Юридическая процедура формирования СПФС основана на Федеральном 

Законе от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», и именно Банк России в связи с этим выполняет следующие 

функции: 

 организовывает оказание услуг по передаче электронных 

сообщений по финансовым операциям (статья 4 главы I); 

 вправе оказывать услуги по передаче финансовых сообщений 

кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам в порядке, 

установленном нормативными актами Банка России, а также иностранным 

кредитным организациям, международным организациям, иностранным 

центральным (национальным) банкам (статья 46.1 главы VIII). [1] 

Эксперты считают, что СПФС пока уступает SWIFT в части 

функциональности. Система не работает в ночное время (с 9 вечера до 7 

утра), не работает по праздничным и выходным дням, запрещает перевод 

средств за рубеж, не позволяет отправлять массовые реестры в составе 

одного сообщения. [7,8] 

Однако создание такой системы способно обеспечить бесперебойность 

и безопасность передачи финансовых сообщений внутри страны и является 

очередным шагом в направлении совершенствования системы услуг, 

предоставляемых Банком России. Новая услуга позволит кредитным 

организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России 

во всех регионах страны и без каких-либо ограничений. 

Кроме того, принципиальное отличие СПФС от SWIFT заключается в 

том, что отечественная система передачи финансовых сообщений имеет 

специфическую форму (топологию) передачи данных, которая имеет формат 

«дерево» (в отличие от формата «звезда»), что говорит о том, что системы, 

подобные СПФС, могут работать в разных регионах мира, поддерживая 

между собой прямые связи, что гарантирует более высокую степень 

защищенности банковских данных и защиту коммерческих тайн клиентов 

банков – партнеров. 

Европейские партнеры принимают активное участие в создании СПФС, 

что позволит ее участникам совершать трансакции, например, с Ираном, 

КНР, Великобританией, Францией и Германией в обход санкций США. 

Россия также принимает участие в разработке европейского аналога 

"SWIFT". Цель новой платформы — обеспечить легальный денежный оборот 

с иранскими компаниями, несмотря на санкции США против Тегерана. 

Система направлена на поддержание сотрудничества с Исламской 

Республикой в нефтегазовом и финансовом секторах, торговле, инвестициях 

и транспорте, что очень важно для экономического развития российской 

экономики [7]. 

К реализации проекта допущены также и другие государства ЕС. 

Европейский аналог SWIFT создается в рамках компании специального 
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назначения (Special Purposed Vehicle, SPV). Участие России в разработке 

такой системы может облегчить ей решение собственных стратегических 

задач, таких как переход к международным расчетам в национальных 

валютах, считают эксперты.  

Важным преимуществом является также более низкие расходы по 

сравнению с бельгийским аналогом – SWIFT. Стоимость одного сообщения 

через СПСФ составляет около 1,5–2,5 рубля, в то время как тариф на 

передачу финансового сообщения через SWIFT может варьироваться в 

районе 1,6–2,7 рубля за сообщение.  Кроме того, цена подключения к SWIFT 

исчисляется десятками тысяч долларов, при этом СПФС подключает 

финансовые структуры бесплатно, отсутствует и плата за обслуживание. 

В прошлом 2018 году к проекту подключилась и Беларусь. Участником 

проекта стал Белгазпромбанк, принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку 

[6]. 

Таким образом, даже небольшой анализ динамики формирования и 

развития российской Системы передачи финансовых сообщений, 

проведенный авторами в данной статье,  позволяет предположить, что все 

участники Системы в ближайшей перспективе получат возможность 

осуществлять внутренние и внешние финансовые трансакции быстро, 

безопасно и гарантированно, минуя SWIFT. 
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