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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Прогресс науки и техники, рост народонаселения и потребностей 

человечества привели к обострению экологических проблем и поставили 

цивилизацию на грань экологической катастрофы. 

В настоящее время экология превратилась в одну из главенствующих 

междисциплинарных синтетических наук, решающую актуальную проблему 

современности – изучение взаимоотношений человечества с окружающей 

средой. 

Экологические знания необходимы специалистам любых направлений, 

в том числе, несомненно, и специалистам по экономике и управлению на 

предприятиях. 

Для подготовки менеджеров, экономистов и управленцев, ЕН.Ф.07 

«Экология» в учебном плане специальности 080502 – Экономика и 

управление на предприятии (060800 по старой номенклатуре) является, 

фактически, единственным курсом, синтезирующим общенаучные, 

конструкторско-технологические и гуманитарные дисциплины, 

обеспечивающие подготовку выпускников. 

Таким образом, целями преподавания дисциплины являются: 

- формирование знаний о биосфере Земли, экологических системах, 

техногенезе; 

- знакомство с основными экологическими проблемами современности, 

экологической ситуацией в России, Татарстане и г. Чистополе; 

- изучение техники и технологии защиты окружающей среды от 

загрязнений; 

- формирование представлений об основах рационального 

использования природных ресурсов; 

- знакомство с проблемами чрезвычайных ситуаций, способами 

ликвидации их последствий; 

Перечень дисциплин, изучение которых студентами необходимо для 

успешного усвоения данной дисциплины: физика, химия, высшая 

математика, информатика; электроника, метрология, стандартизация и 

сертификация; социология, экономика, философия. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- роль и место экологии среди современных наук; 

- причины возникновения экологических проблем; 

- строение и компоненты биосферы; 

- масштабы антропогенного воздействия на  природную среду;  

- организацию контроля и управления качеством природной среды; 

- структуру природоохранных органов в мире, России и Татарстане; 

- проблемы и задачи современного экологического мониторинга; 

- основные загрязнители атмосферы, гидросферы и литосферы;  
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- методы и способы защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от 

загрязнений; 

- способы очистки промышленных выбросов, сточных вод; 

рекультивации почв; 

- приборы и методы контроля загрязнений природной среды; 

- основы рационального использования природных ресурсов; 

- принципы проведения экологической экспертизы проектов; 

- расчет ущерба от загрязнений среды и оценку эффективности 

природоохранных мероприятий; 

- виды стихийных бедствий, техногенных катастроф, чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), в том числе и возможных на территории Татарстана; 

- как вести себя в ЧС; 

- какие существуют способы и сигналы оповещения населения в ЧС. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
Всего часов 

семестр VIII, курс 4 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Аудиторные занятия 51 

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) 17 

и (или) другие виды аудиторных занятий - 

Самостоятельная работа 29 

Курсовой проект (работа) - 

Расчетно-графические работы - 

Реферат - 

и (или) другие виды самостоятельной работы 29 

Вид итогового контроля Зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лекции ЛР 

1 ВВЕДЕНИЕ 2 - 

2 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ  10 4 

3 
2. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОС ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
14 6 

4 
3. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
6 5 

5 
4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
2 2 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ - 2 часа 

Научно-технический прогресс и возникновение природоохранных 

проблем. Предмет экологии. Экология как научная основа развития 

инженерной защиты природной среды. Содержание и задачи курса. 

Раздел I. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ - 10 часов 

1.1. Биосфера и её эволюция 

Биосфера, ее строение. Компоненты биосферы. Геологические 

функции живого вещества по В.И. Вернадскому. Современный этап 

биогенеза - совместная эволюция человека и окружающей среды. Понятие о 

ноосфере и техногенезе. 

1.2. Экологические системы и условия их существования 

Понятие о биогеоценозе. Абиотические факторы и биотические 

факторы среды, их взаимодействие. Лимитирующие факторы. Область 

толерантности и приспособляемость живых организмов. Экологические 

системы, их классификация и структура. Развитие экосистем и связь между 

ними. 

1.3. Трансформация вещества и энергии в биосфере 

Жизнь как термодинамический процесс. Первичный синтез и 

преобразование органического вещества. Круговорот вещества в биосфере. 

1.4. Основные экологические проблемы современности 

Масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду (ОС). 

Проблемы энергетики, сырьевых ресурсов, пищевых продуктов, площади 

обитания человека. Загрязнение ОС как наиболее общая проблема. Виды 

загрязнений ОС. Характеристик энергетики, транспорта, предприятий 

промышленности как загрязнителей окружающей среды. Демографический 

аспект сохранения среды обитания. Кризисные явления биосферы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, разрушение озонового слоя, 

смогообразование. Пути преодоления экологического кризиса биосферы. 

1.5. Влияние деградации среды обитания на здоровье человека 

Рост заболеваний, обусловленных изменением среды обитания. 

Экономические потери, снижение качества жизни - как результат деградации 

биосферы. Психоэкологические проблемы. 

1.6. Организация контроля и управления качеством окружающей среды 

Правовые основы ОС. Органы государственного контроля ОС и их 

функция. Организация ведомственного контроля. Роль общественного 

контроля ОС.  

Экономические аспекты контроля качества ОС - система штрафов, 

плата за ресурсы и за загрязнение ОС. Задачи, виды и организация 

мониторинга ОС на разных уровнях. Система мониторинга. Международное 

сотрудничество в области ОС. 
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Раздел II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОС ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

- 14 часов 

2.1. Атмосфера, ее состав и структура 

Аэрозольное и химическое загрязнение атмосферы, виды и действие 

загрязняющих веществ на организм человека. Характеристика 

энергетических установок, различных производств и видов транспорта, как 

основных загрязнителей атмосферы. 

Факторы, влияющие на рассеивание примесей в атмосфере. 

Нормирование, содержания загрязняющих веществ в атмосфере. ПДК, 

принципы их определения. Классы опасности веществ. Учет эффекта 

суммации. Комплексный индекс загрязнения атмосферы. Контроль 

загрязнения атмосферы. Приборы контроля качества воздуха. 

2.2. Пути уменьшения загрязнения атмосферы 

Понятие об активных и пассивных методах. Активные методы - 

совершенствование технологий, разработка безотходных технологий, 

герметизация оборудования, использование очистных сооружений. 

Пассивные методы - рациональное размещение производства, санитарно-

защитные зоны, рассеивание выбросов, переменный режим работы 

предприятий. 

2.3. Технология защиты атмосферы 

Обзор методов очистки газов. Конструкция аппаратов сухой очистки 

промышленных выбросов от аэрозолей: центробежные пылеотделители, 

циклоны, фильтры. Аппараты мокрой очистки: форсуночный скруббер; 

туманоуловители; физико-химическая очистка воздуха: адсорбция, 

хемосорбция, каталитическое дожигание. Защита атмосферы от продуктов 

сгорания топлива. Технические средства по снижению выхлопа 

автотранспорта и авиадвигателей: форкамеры, дожигатели, нейтрализаторы, 

новые виды двигателей и топлив. 

2.4. Гидросфера, ее структура и основные источники загрязнения 

Важнейшие загрязняющие вещества: тяжелые металлы, нефть, 

пестициды, биогенные элементы. Последствия загрязнения Мирового океана 

и пресноводных источников. Характеристика водных ресурсов России и 

Татарстана. Рост водопотребления. Виды сточных вод, их качественный и 

количественный состав. Нормы водопотребления технологических процессов 

и населения. Расчет количества сточных вод для населенных пунктов и 

промышленных предприятий. 

2.5. Нормативные требования к качеству воды в зависимости от 

категории водопользования 

ПДК, ХПК, БПК, рН, патогенные микроорганизмы и др. Предельно 

допустимый сброс (ПДС) и условия отведения сточных вод. Условия 

выпуска сточных вод в городскую канализацию.  

Виды водоснабжения промышленных предприятий и населенных 

пунктов. Оборотные системы водоснабжения предприятий и отдельных 
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цехов. 

2.6. Очистка сточных вод 

Методы механической очистки: процеживание, обработка в поле 

действия центробежных сил, фильтрование, флотация.  

Химические и физико-химические методы: нейтрализация, коагуляция, 

экстракция, сорбция, электролиз. Биологические методы очистки. 

2.7. Последствия загрязнения литосферы 

Последствия загрязнения литосферы. Последствия техногенных 

воздействий на недра. Загрязнение и уничтожение почв. ПДК для почв. 

Меры сохранения и повышения устойчивости почв. Методы защиты 

литосферы от загрязнений. 

Раздел III. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ - 6 часов 

3.1. Природные ресурсы (ПР) и их использование 

Масштабы и динамика потребления ПР. Классификация ПР. 

Использование ресурсов литосферы, гидросферы, атмосферы. 

Энергетические ПР. Истощение ресурсов и его последствия. 

3.2. Малоотходные и безотходные технологии 

Принципы создания малоотходных и ресурсосберегающих 

технологических процессов. Понятие о безотходных технологических 

процессах (БОТ). 

3.3. Обезвреживание и утилизация отходов производства 

Классификация отходов производства. Использование вторичных 

ресурсов. Утилизация металлических отходов. Утилизация цветных 

металлов. Способы переработки металлических отходов. Утилизация 

пластмасс, древесины, резины и др. Термическое и низкотемпературное 

разложение.  

Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод 

механических, гальванических и химико-термических цехов. Использование 

осадков сточных вод в сельском хозяйстве, в качестве исходного сырья в 

производстве красителей, строительных материалов. Использование 

уловленных газообразных продуктов для получения кислот.  

Сбор, захоронение и обезвреживание радиоактивных отходов. 

Переработка производственного мусора. Регенерация смазочно-

охлаждающих жидкостей, масел, травильных растворов и электролитов. 

Утилизация шламов. 

3.4. Экологическая экспертиза проектов 

Примеры проведения экологической экспертизы различных 

производств. Расчет экологической опасности отрасли (участка) и 

определение категории района по степени техногенной нагрузки на 

окружающую среду. Расчет ущерба от загрязнения ОС и оценка 

экономической эффективности природоохранных мероприятий. 



 7 

Раздел IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ (ЧС) ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА - 2 часа 

4.1. Ситуационный географо-экологический подход к теории катастроф 

Крупномасштабные и локальные катастрофы. Катастрофы как 

нормальный элемент эволюции природных и технических систем. 

Российская ГНТП "Безопасность". Логическое дерево вариантов развития 

геоэкологической ситуации. РСЧС. Моделирование и прогноз катастроф. 

4.2. Классификация и поражающие факторы ЧС 

Стихийные бедствия и техногенные катастрофы, социально-

политические конфликты. Динамические, термические факторы, 

радиационные излучения, электромагнитные поля, химические и 

биологические вредные вещества. Методы прогнозирования зон 

химического, радиоактивного заражения, очагов поражения. Характеристика 

эпидемических очагов. Характеристика катастрофических затоплений, очаги 

комбинированного поражения. Устойчивость работы объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.4. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Принципы и способы защиты населения в ЧС. Требования к 

размещению объектов экономики, проектированию и строительству 

производственных зданий и сооружений, коммунально-энергетических 

систем. Средства индивидуальной медицинской защиты. 

4.3. Лабораторные занятия (17 часов) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

(выбор – на усмотрение преподавателя) 

1 1 
Обучающие программы «Земля», «Атмосфера», «Парник», 

«Климат» - 4 часа 

2 1 Деловая игра «Озеро» - 4 часа 

3 2 
Расчеты концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе и 

прогноз загрязнения воздуха в городах – 4 часа 

4 3 Деловая игра «AIR–2» («ВОЗДУХ–2») - 4 часа 

5 2,3 
Деловая игра «Модель эколого-экономического взаимодействия 

предприятий региона» - 4 часа 

6 2,3 Деловая игра «АНКОС – ROLIK» - 4 часа 

7 4 Дозиметрические приборы - 2 часа 

4.4. Самостоятельная работа студентов (29 часов) 

№ 

п/п 
Содержание 

Время 

СРС, час 
Форма контроля 

1 2 3 4 

1 Текущая работа с лекционным материалом 17 Опросы, тесты 

2 
Изучение теоретического материала к 

обучающим играм - лабораторной работе №1 
3 

Оценки по 

результатам 

тестов программ 

3 
Изучение теоретического материала к деловой 

игре - лабораторной работе №2 
1 

Оценка по 

результатам 

игры 
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1 2 3 4 

4 

Выполнение расчетного задания, оформление 

работы, повторение теоретического материала 

к лабораторной работе №3 

3 Защита отчета 

5 
Изучение теоретического материала к деловой 

игре - лабораторной работе №4 
1 

Оценка по 

результатам 

игры 

6 
Изучение теоретического материала к деловой 

игре - лабораторной работе №5 
1 

Оценка по 

результатам 

игры 

7 
Изучение теоретического материала к деловой 

игре - лабораторной работе №6 
1 

Оценка по 

результатам 

игры 

8 

Оформление работы, повторение 

теоретического материала к лабораторной 

работе №7 

2 Защита отчета 

4.5. Вопросы к зачету и для самостоятельной работы 

1. Развитие цивилизации, научно-технический прогресс и возникновение 

природоохранных проблем. 

2. Предмет экологии, история зарождения науки. Классическое определение 

науки экология. 

3. Какие направления (разделы) развиваются в рамках современной 

мегаэкологии? Определение мегаэкологии как междисциплинарной области 

знания. 

4. Основные законы экологии в аксиомах – поговорках Б. Коммонера. 

5. Биосфера, ее строение. Компоненты биосферы. Геологические функции 

живого вещества по В.И. Вернадскому. 

6. Современный этап биогенеза – совместная эволюция человека и 

окружающей среды. Понятие о ноосфере и техногенезе. 

7. Биогеоценоз. Абиотические факторы и биотические факторы среды, их 

взаимодействие. Лимитирующие факторы. Область толерантности и 

приспособляемость живых организмов. 

8. Экологические системы, их классификация и структура. 

Функционирование и развитие экосистем, связь между ними. 

9. Жизнь как термодинамический процесс. Синтез и преобразование 

органического вещества. Круговорот вещества в биосфере. 

10. Масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду (ОС). 

11. Проблемы энергетики, сырьевых ресурсов, пищевых продуктов, площади 

обитания человека. 

12. Загрязнение окружающей среды (ОС) как наиболее общая проблема. 

Виды загрязнений ОС (воздействий на ОС). 

13. Характеристика энергетики, как загрязнителя окружающей среды. 

14. Характеристика транспорта, как загрязнителя окружающей среды. 

15. Характеристика основных отраслей промышленности, как загрязнителей 

окружающей среды. 

16. Демографический аспект сохранения среды обитания. 
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17. Кризисные явления биосферы: парниковый эффект. 

18. Кризисные явления биосферы: разрушение озонового слоя.  

19. Кризисные явления биосферы: кислотные дожди и смогообразование. 

20. Кризисные явления биосферы: явление Эль-Ниньо. 

21. Возможные пути преодоления экологического кризиса биосферы. 

22. Рост заболеваний, обусловленных изменением среды обитания. 

Снижение качества жизни – как результат деградации биосферы. 

Психоэкологические проблемы. 

23. Управление охраной окружающей среды в России и Татарстане: 

правовые основы ОС, органы государственного контроля ОС и их функции. 

Роль общественного контроля ОС. 

24. Экономические аспекты контроля качества ОС – система штрафов, плата 

за ресурсы и за загрязнение ОС.  

25. Принципы организации экономического механизма рационального 

природопользования. 

26. Задачи, виды и организация мониторинга ОС на разных уровнях. 

27. Объекты изучения и системы экологического мониторинга. 

28. Международное сотрудничество в области защиты ОС и экологического 

мониторинга. 

29. Атмосфера: ее состав, строение, роль в жизнедеятельности биосферы и 

человека. 

30. Аэрозольное и химическое загрязнение атмосферы, виды и действие 

загрязняющих веществ на организм человека. 

31. Характеристика энергетических установок, различных производств и 

видов транспорта, как основных загрязнителей атмосферы. 

32. Нормирование, содержания загрязняющих веществ в атмосфере. ПДК, 

принципы их определения. 

33. Классы опасности веществ. Учет эффекта суммации. Комплексный 

индекс загрязнения атмосферы (КИЗА). Факторы, влияющие на рассеивание 

примесей в атмосфере. 

34. Контроль загрязнения атмосферы. Приборы контроля качества воздуха. 

35. Понятие об активных и пассивных методах защиты атмосферы. 

36.  Активные методы защиты атмосферы – совершенствование технологий, 

разработка экологичных технологий, герметизация оборудования, 

использование очистных сооружений. 

37. Пассивные методы защиты атмосферы – рациональное размещение 

производства, санитарно-защитные зоны, рассеивание выбросов, переменный 

режим работы предприятий. 

38. Методы очистки газов и воздуха. Конструкция аппаратов сухой очистки 

промышленных выбросов от аэрозолей: центробежные пылеотделители, 

циклоны, фильтры.  

39. Аппараты мокрой очистки воздуха: форсуночный скруббер; 

туманоуловители; физико-химическая очистка воздуха: адсорбция, 

абсорбция, хемосорбция, каталитическое дожигание. 

40. Защита атмосферы от продуктов сгорания автомобильного топлива. 
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Средства по снижению выхлопа автотранспорта и авиадвигателей: 

дожигатели, нейтрализаторы, новые виды двигателей и топлив. 

41. Важнейшие виды загрязняющих гидросферу веществ: тяжелые металлы, 

нефть, пестициды, биогенные элементы. Рост водопотребления. Виды 

сточных вод их состав. 

42. Последствия загрязнения Мирового океана и пресноводных источников. 

Характеристика водных ресурсов России и Татарстана. 

43. Показатели качества воды: ПДК, ХПК, БПК, рН, патогенные 

микроорганизмы и др. 

44. Предельно допустимый сброс (ПДС) и условия отведения сточных вод. 

Виды водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов.  

45. Методы механической очистки воды: процеживание, обработка в поле 

действия центробежных сил, фильтрование, флотация. 

46. Химические и физико-химические методы очистки воды: нейтрализация, 

коагуляция, экстракция, сорбция, электролиз. Биологические методы очистки 

воды. 

47. Последствия загрязнения литосферы. Последствия техногенных 

воздействий на недра. 

48. Загрязнение и уничтожение почв. ПДК для почв. Меры сохранения и 

повышения устойчивости почв. 

49. Масштабы и динамика потребления природных ресурсов (ПР). 

Классификация ПР. 

50. Использование ресурсов литосферы, гидросферы, атмосферы. 

51. Энергетические ПР. Истощение ресурсов и его последствия. 

52. Принципы создания малоотходных и ресурсосберегающих 

технологических процессов. Понятие о безотходных технологических 

процессах (БОТ). 

53. Классификация отходов производства. Использование вторичных 

ресурсов. 

54. Утилизация металлических отходов. Способы переработки 

металлических отходов. 

55. Утилизация пластмасс, древесины, резины и др. неметаллических 

отходов. 

56. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод в 

сельском хозяйстве. 

57. Экологическая экспертиза различных производств и хозяйственных 

объектов. 

58. Классификации катастроф по масштабам и скорости распространения. 

Катастрофы как нормальный элемент эволюции природных и технических 

систем.  

59. Классификация катастроф по источникам происхождения. Стихийные 

бедствия и техногенные катастрофы, социально-политические конфликты. 

60. Чрезвычайные ситуации, возможные на территории Республики 

Татарстан и г. Чистополя. Принципы и способы защиты, порядок 

оповещения населения о ЧС. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Уч. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 

1998 – 455с. 

2. Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. и др. Охрана окружающей 

среды. – М.: Высшая школа, 1983 и 1991  – 319с. (в том числе скан-версия в 

электронной библиотеке). 

3. Долматов О.А. Науки о Земле (Геосферы и методы их 

исследования). Учебное пособие. Казань: Экоцентр, 2001 – 280с. 

4. Инженерная экология и экологический менеджмент/ М.В. 

Буторина, П.В. Воробьев, А.П. Дмитриева и др.: Под ред. Н.И. Иванова, 

И.М. Фадина. – М.: Логос, 2002. – 528с. 

5. Инженерная экология/ Под ред. проф. В.Т. Медведева. – М.: 

Гардарики, 2002 – 687с. 

6. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования. – М.: 

Закон и право, ЮНИТИ, 1998 и 2003. – 455с. 

б) дополнительная литература 

1. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в 

России. М.: Финансы и статистика, 1999. 

2. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Учебник 

для вузов. – М.: Академия, 2003.  

3. Журавлев В.П. и др. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. – М.: АСВ, 1999. 

4. Потапов Г.П. Экологические основы техносферы: Учебное пособие. 

- Казань, «Экоцентр», 2000. 

5. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и 
устойчивое развитие. – М., «Прогресс-Традиция», 2000. 

6. Экология. Уч. пособие. Под ред. Проф. С.А. Боголюбова. – М.: 

Знание, 1997. 

7. Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии. – М.: 

Высшая школа, 1999. 

8. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Основы 

экологии и охрана атмосферы» - Казань: КГУ,199З. 

5.2. Средства обеспечения дисциплины 

Мультимедийный курс «Охрана атмосферы», электронные курсы 

лекций и пособия, методики расчетов концентраций загрязнений, 

компьютерные обучающие и тестирующие программы и деловые игры. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные кабинеты и материально-техническая база 

межкафедральной лаборатории филиала «Восток» КГТУ им. А.Н. Туполева. 
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